
Избери благословение и жизнь (Втр.30:15-20) 
 

1.Четыре фактора жизненного пути 

 

Все люди мечтают о благословении и долголетии, но они не подвластны человеку. И 

наоборот, никто из людей не желает смерти и проклятия. Однако последние приходят 

без предупреждений и их нелегко предотвратить.   

 

« (       ) и (      ) предложил я тебе, (      ) и (      )»  (Втр.30:19) 

 

На жизненном пути человека встречаются четыре фактора, которые невозможно 

предугадать: (    ) и (      ), (    ) и (    ). На этом пути, даже если человек 

старается жить правильно, он может потерпеть несчастье. И напротив, кто-то живя ни 

чем не приметной жизнью, однако обретает большие блага. 

 

 

2. Избери благословение и жизнь 

 

 

  

«Вот, я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. Если будешь 

слушать заповеди Господа, Бога твоего, которые заповедую тебе сегодня: 

любить Господа, Бога твоего, ходить по всем путям Его и исполнять заповеди 

Его, и постановления Его, и законы Его, — то будешь жить и размножишься, и 

благословит тебя Господь, Бог твой, на земле, в которую ты идешь, чтоб 

овладеть ею. Если же отвратится сердце твое, и не будешь слушать, и 

заблудишь, и станешь поклоняться иным богам, и будешь служить им, то я 

возвещаю вам сегодня, что вы погибнете и не пробудете долго на земле, для 

овладения которою ты переходишь Иордан. Во свидетели пред вами призываю 

сегодня небо и землю: жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и 

проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое, любил Господа Бога 

твоего, слушал глас Его и прилеплялся к Нему; ибо в этом жизнь твоя и долгота 

дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле, которую Господь с клятвою обещал 

отцам твоим Аврааму, Исааку и Иакову дать им». (Втр.30:15-20)  

 

 

В этом отрывке Библии слово «сегодня» повторяется четыре раза. Что это означает? 

_________________________________________________________________________

________________ 

 

Бог говорит нам « соблюдать заповеди, постановления и законы». Это означает: 

«соблюдай Слово Бога, постановления, по которым живет Его народ и Закон, которому 

следует Божий народ». 

 

Слова уже сказанные Богом, (    ) нельзя изменить, они обязательно исполнятся 

(Втр.30:18). Совершив Исход из Египта, и проходя пустыню, некоторые люди 

встретили (     ) и (     ), как и предупреждал Бог. И напротив те, кто соблюдал 

закон, заповеди и постановления, данные для Божьего народа, были в безопасности. 



Кроме того Израиль прогнал жителей Ханаанской земли, проживавших  там долгое 

время и захватил их земли. Таким образом, на них исполнилось Слово Божье  

 

 

3. Израиль, испытавший осуществление Божьего Слова 
   

Традиционные методы воспитания детей в израильских семьях очевидно показывают 

насколько они прилагают усилия, чтобы не потерять Слово Божье. С самого раннего 

возраста, Иудейские матери для детей становятся «детоводителями», научая их 

разговорной речи и одновременно вкладывая понятия о Боге. 

 

 

В Израиле есть древняя крепость «Масада». Во время войны между Римом и 

Иудеей в «Масаде», около тысячи иудейских бунтовщиков, под натиском римских 

воинов, не желая становиться их рабами, выбрали смерть. Сегодня здесь принимают 

присягу израильские солдаты отборных воинских формирований. Они вспоминают 

трагедию прошлого и со слезами на глазах принимают решение защищать свою 

землю до смерти. 

 

 

После того как Иудеи лишились своей страны, долгое время были разбросаны по 

всему миру и только в 1948 году на Палестинской земле утвердили страну Израиль. 

Постоянные конфликты приносят Израилю огромные финансовые расходы, но 

удивительно то, что их денежные средства не иссякают и поныне. 

 

Число иудеев по всему миру примерно равно населению столицы Кореи г.Сеула. 

Однако среди лауреатов Нобелевской премии 30% – иудеи, в Америке из 100 крупных 

корпораций около 40% принадлежит иудеям. Помимо таковых все остальные иудеи 

живут в достатке. О чем же это говорит? 

___________________________________________________________________ 

 

Израиль познавал Бога, следуя Закону плоти, соблюдая этот Закон, они 

наслаждались жизнью и благословением. Хотя на их долю выпало множество 

испытаний, но они верно хранили Божьи заповеди, поэтому Божье благословение не 

оставляло их. 

 

 

4. Путь святых под руководством духа 
 

Выливая воду на землю, можно заметить, что струя воды не течет в одном 

направлении, а избегая препятствия течет извилисто и это естественно. Точно так же и 

святые идут невидимым, духовным путем, по которому их ведет Бог. Жизненный путь 

верующего не является прямым, поэтому люди этого мира, наблюдая как мы выбираем 

извилистый и обходной путь, принимают нас за глупых людей, живущих в ущерб себе. 

Люди же этого мира желают идти только коротким путем, в следствии чего 

подвергаются проклятию, которое подстеригает их то здесь, то там.   

 

«ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то 

живы будете.  Ибо все, (    ) Духом Божиим, суть сыны Божии»  (Рим.8:13-14). 



 

«Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда 

уходит: так бывает со всяким, (            )»  (Ин.3:8). 

 

 

Как невидимый глазу ветер может подталкивать на восток или на запад, так и 

человек руководимый Духом Святым, естественным образом находится под влиянием 

силы, которая ведет его. 

 

 

 

5. Условия для того чтобы получать ведение духом 
 

Для того чтобы получать ведение духом существуют определенные условия, 

которые необходимо исполнять: это любить Бога, соблюдать Божьи заповеди, законы, 

постановления, то есть избирать жизнь. 

 

Иисус разорвал Свою плоть и этим исполнив Закон Ветхого Завета, и теперь дал 

новый Закон, Закон Духа Святого. В прошлом Израиль наслаждался жизнью и 

благословением по плоти, а мы во Христе можем наслаждаться не только вечной 

жизнью и вечным благословением, но и благословениеми на этой земле. 

 

«Ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея 

обетование жизни (       ) и (        )»  (1 Тим.4:8) 

 

Мы не только на словах говорим о своей любви к Богу, но и возносим приношения: 

праздничные, десятину, ежемесячные, благодарственные и также приношения 

возносимые на каждом богослужение; этим доказывая искренность нашей любви. 

 

Мы должны отдаляться от идолов, и свято соблюдать день Господень. С любовью, 

милостью, кротостью относиться к ближним, заботясь и утешая их, нельзя делать 

людям зло. Неприметно с усердием служите церкви, активно помогайте епископу в 

духовных делах, которые Дух Святой желает совершить через церковь. Именно такие 

дела являются святым образом жизни, которое приносит нам благословение; таков 

образ жизни христианина. 


