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Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения,
для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен
Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен.

2 Тимофею 3:16–17

Благодаря своему исключительному содержанию, ясности изложе-
ния и действенному влиянию, Библия остается неизменным бестсел-
лером всех времен. Ни одна другая книга в мире не заслуживает того, 
чтобы ее столь внимательно читали, столь глубоко изучали, столь 
тщательно применяли в жизни ее истины и заповеди. «Путеводитель 
по Библии» представляет собой замечательное и доступное введение 
к  Библии, призванное стать хорошим подспорьем всем читателям 
и особенно тем, которые только начинают свое знакомство с ней.

Простым и доступным языком Майкл Армор выстраивает перед нами 
панораму библейского повествования, помогая нам получить общее 
представление о его постепенном развитии и взаимодействии его со-
ставных частей. Автор стремится дать своим читателям полноценный 
обзор Библии в целом, а не подробный анализ конкретных книг.

Иисус сказал: «Блаженны слышащие слово Божие и  соблюдающие 
его» (Луки 11:28). И потому каждому последователю Христа важно не 
только читать, но и прилежно изучать Библию, чтобы понимать  Божью 
волю и вести угодный Богу образ жизни. Как писал популярный хри-
стианский автор Макс Лукадо, «Библия – не газета, по страницам ко-
торой можно пробежаться глазами; она, скорее, рудник, из которого 
надо уметь добывать руду». Этот полезный обзор Библии поможет 
вам заложить надежный фундамент личного изучения Библии и при-
менения в жизни ее принципов.

Доктор Майкл С. Армор имеет более чем 40-летний опыт преподава-
ния Библии. Он занимал пост президента Восточноевропейской мис-
сии и Колумбийского христианского колледжа. Майкл Армор имеет 
степень доктора философских наук в  области интеллектуальной 
и  культурной истории Европы со специализацией в  области проте-
стантской реформации. 
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Предисловие к русскому изданию
Как видно из названия этой книги, она представляет собой курс 

введения в Библию, предназначенный для тех, кому прежде не дово-
дилось изучать ее. По сути дела, «Путеводитель» написан для тех, 
кто читает Библию впервые.

Мысль о том, что нужна такая книга, автору подал доктор наук 
Владимир Сковородников, в то время председатель комитета по об-
разованию администрации Алтайского края. Профессор Сковород-
ников указал на необходимость иметь книгу, которая разъяснила бы 
библейские темы и сюжеты и школьникам и взрослым, у которых есть 
интерес к Библии, но до сих пор не было возможности изучить ее.

«Путеводитель по Библии» представляет собой доступно изло-
женное, но в то же время тщательное исследование основных пер-
сонажей и событий, с которыми мы встречаемся в Библии. Незави-
симо от того, знакомы вы с Библией или нет, «Путеводитель» будет 
для вас нетрудным для понимания и высокоинформативным.

Читающие Библию впервые нередко хотят знать, в какое время 
жили те или иные ее персонажи. Поэтому мы снабдили «Путеводи-
тель» таблицами, которые помогут соотнести определенные события 
и персонажи с соответствующим историческим контекстом. Однако 
вам следует знать, что у ученых нет единого мнения относительно 
точной датировки библей ских событий, произошедших ранее пер-
вого тысячелетия до нашей эры. Между тем примерно пятая часть 
Библии посвящена именно этому временному периоду. Рассматри-
вая его в книге, мы принимаем самые ранние даты из предлагаемых 
учеными, хотя в других работах предпочтение может быть отдано 
датам более поздним.

Техническая сторона датирования – дело слишком сложное, 
чтобы говорить о нем во вводном курсе в Библию, подобном этому 
«Путеводителю». Мы просто хотим, чтобы вы знали, что такая про-
блема существует, и чтобы вам было понятно, почему в других кни-
гах приводится иная хронология.

Мы надеемся, что исследование, которое вы собираетесь пред-
принять, обогатит ваши знания. Библия исполнена величественных 
тем и идей. Пусть они благословят вашу жизнь, как благословляли 
жизнь миллионов людей в прошлом.

Майкл Армор



Глава 1

Непреходящее значение Библии

Многие знают, что Библия учит о Боге. Но влияние Библии рас-
пространяется далеко за пределы религии: больше, чем какая-либо 
другая книга, она способствовала формированию человеческих 
ценностей и становлению культуры.

Конечно, такое утверждение может показаться смелым, однако 
оно подкрепляется историей. Со времен Римской империи и  до 
наших дней Библия повсюду постепенно изменяла юридические 
установления и  социальные нормы. До появления христианства 
правосудие и  общественные установки в  Древнем Риме были 
суровыми, порой даже жестокими. Христианство же, опираясь на 
Библию, смягчило эту жестокость, содействовало тому, что стали 
больше уважать жизнь человека и его достоинство.

Этот процесс продолжился во времена суще ствования средневе-
ковых государств, которые взяли на вооружение римское право, но 
более тесно увязали его с библейскими принципами и приняли уже 
как свое собственное. В средние века судебные разбирательства по 
уголовным делам стали проводиться в церковных судах, а юристов 
обучали на примерах из Библии. Да и в университетах преподавание 
права и теологии шло бок о бок.

В  XV–XVI веках в  Европе начали складываться современные 
нации, и они принимали законодательные нормы, предполагающие 
соблюдение библейских правил правосудия. Позднее, когда евро-
пейские страны стали захватывать колонии в разных частях света, 
туда привозили и Библию. И повсюду, где вздымался колониальный 
флаг, насаждались европейские законы, теперь уже в полной мере 
вобравшие в себя библейские ценности.
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Эти законы оказались настолько действенными, что, даже после 
того как с  колониальным управлением было покончено, бывшие 
колонии постарались сохранить основы европейского законода-
тельства. Поэтому библейские корни прослеживаются в современ-
ных законодательных системах и  Европы, и  Северной и  Южной 
Америки, и Австралии, равно как и многих стран Африки и Азии.

Более того, стремление к  демократии в  значительной степени 
возникло благодаря Библии. Демократические движения на Западе 
первоначально зарождались среди тех, кто обращался к Библии за 
помощью в делах морали. Свои требования всеобщих прав и лич-
ной свободы эти люди основывали на библейских идеях ценно-
сти каждой человеческой жизни и достоинства каждого человека. 
И именно люди, преданные Библии, возглавили широкую борьбу 
за уничтожение рабства, улучшение положения женщин и равные 
права представителям всех рас. И не только это – самые первые тео-
рии международного права тоже создавали такие люди, как Гуго 
Гроций – крупный правовед, серьезно изучавший и Библию.

Таким образом, в течение сотен лет Библия направляла историю 
человечества. Можно написать целые тома про ее непреходящее 
влияние на искусство, литературу, общественные установления, 
но больше всего Библия повлияла на мир веры и религиозности. 
Библии обязаны своим происхождением как иудаизм, так и христи-
анство. Она также наложила свой отпечаток на культуру ислама, ибо 
основатель ислама Магомет относился к Библии с большим почте-
нием и даже считал Иисуса пророком Бога.

Вполне естественным будет вопрос: чем же обусловлено это 
непреходящее значение Библии? Чем она в течение столетий при-
влекает людей? Каким образом она так долго сохраняет свое влия-
ние? И почему до сих пор во всем мире это самая покупаемая книга?

Ответ заключается в тех великих идеях, что заложены в Библии, 
в той великой истине, что она раскрывает. До наших дней никакая 
другая книга не дала столь возвышенного представления о  Боге 
и Его любви к людям, и о тех величайших возможностях, которые 
раскрываются перед нами благодаря этой любви.
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Бог и человеческий род
В самом начале в Библии провозглашается, что Бог создал людей 

по Своему образу и подобию. Это не означает, что Бог похож на нас 
физическим обликом, поскольку в Библии ясно говорится, что Бог – 
это духовная сущность, а стало быть, у Него нет тела. Но, Сам будучи 
духовной сущностью, Бог наделил духом каждого из нас. Значит, мы 
подобны Ему (созданные по Его образу и подобию), потому что, как 
и Он, имеем духовную суть.

Этот дух, вселенный в нас, отличает род человеческий от всех про-
чих родов на земле и дает нам уникальные возможности, которых 
лишены другие Божьи создания. Мы можем рассуждать абстрак-
тно. Мы можем постигать истину. Мы можем создавать великолеп-
ные произведения искусства. Мы можем рассуждать о морали. Мы 
можем изобретать мощную технику. Короче говоря, мы можем быть 
именно людьми, поскольку обладаем духом, который делает воз-
можным творчество.

К  сожалению, часто мы ведем себя так, что загрязняем свою 
духовную природу. Бог как духовная сущность – любящий, спра-
ведливый и правдивый. Мы же, хотя тоже имеем духовную суть, 
нередко бываем нелюбящими, несправедливыми и неправдивыми. 
Поступая таким образом, мы развращаем дух внутри нас самих. 
И если это развращение заходит слишком далеко, мы становимся 
безнравственными, начинаем ненавидеть друг друга, и в обществе 
воцаряется зло.

В Библии говорится о том, что Бог предвидел это с самого начала. 
К счастью, Он не отверг и не покинул нас, несмотря на то, что зло 
овладело людьми. Более того, Бог предпочел сохранить родство 
с  нами. Любя нас, Он хочет, чтобы мы избавились от бесчестья, 
продажных правительств, извращенных отношений в  обществе. 
Библия – это рассказ о том, что совершил Бог в бессчетном коли-
честве поколений людей, чтобы сделать возможным наше спасение.

На протяжении всего этого рассказа мы видим Бога, который 
проявляет глубокую заботу о каждом из нас, активно участвует во 
всех событиях на жизненном пути людей. В Библии подробно опи-
сывается, как Он направлял судьбы человечества, начиная с самых 
первых шагов человека на земле, как Он управлял взлетами и паде-
ниями цивилизаций.



Путеводитель по Библии 9

Ветхий Завет и Новый Завет

Что касается самого этого рассказа, то в Библии представлены 
разнообразные литературные формы. В  нее включены и  истори-
ческие описания, и  захватывающие повествования. На страницах 
Библии можно встретить прекрасные стихи и  песни – и  здесь же 
взволнованные речи и послания. Эти элементы Библии были соеди-
нены вместе между 1500 годом до н.э. и 100 годом н.э. и составили 
два больших собрания. Первуючасть мы обычно называем Ветхим 
Заветом, вторую – Новым Заветом.

Ветхий Завет одинаково чтят христиане, иудеи и  мусульмане. 
В нем описывается, что происходило по воле Божьей с отдельны-
ми людьми и народами до того, как родился Иисус. Для христиан 
важнейшей частью Библии является Новый Завет: именно из него 
мы узнаем об Иисусе и о том, чему Он учил. В Новом Завете расска-
зывается также о том, как зародилось христианство и какой была 
ранняя церковь.

Ветхий Завет и Новый Завет – это своего рода небольшие библи-
отеки, так как и тот, и другой включают в себя десятки книг. Неко-
торые из этих книг относительно краткие – не длиннее небольшого 
трактата или памфлета, другие – довольно объемные, и чтобы про-
читать их, потребуется несколько часов.

Земли и народы в Ветхом Завете
Страницы Библии переносят нас в известные древние империи – 

Египет, Ассирию, Вавилон, Персию, Грецию и Рим. Однако большин-
ство событий, описываемых в Библии, происходит на узкой полоске 
суши между рекой Иордан и Средиземным морем. В древности эту 
область называли Ханааном.

В стратегическом отношении Ханаан имел существенно большее 
значение, чем можно было бы предположить, принимая во внима-
ние невеликие размеры этой территории: здесь сходились основ-
ные торговые пути, соединявшие Азию, Европу и Африку. Поэтому 
любая империя, усиливающая свое положение, стремилась контро-
лировать Ханаан. В Библии рассказывается о частых войнах, в кото-
рых то одна, то другая держава старались захватить эту имеющую 
большую ценность территорию.
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В самом начале Библии мы видим человека по имени Авраам, 
который появился в Ханаане по велению Бога. Он пришел из долины 
между Тигром и Евфратом, родины высокоразвитой цивилизации. 
Бог пообещал, что Ханаан будет полностью принадлежать семье 
Авраама, но дал понять, что действительно обладать этой землей 
они будут в отдаленном будущем, значительно позже смерти Авра-
ама. Так или иначе, но прежде, чем Бог исполнил Свое обещание, 
прошло почти 600 лет.

За эти годы Бог установил особые отношения с одной из ветвей 
семьи Авраама. Эта ветвь происходила от Иакова, внука Авраама. 
Иаков странствовал с места на место: сначала он жил в Ханаане, 
затем – в Месопотамии, а позднее – в Египте. Во время этих стран-
ствий он стал известен также под именем Израиль.

У  Иакова было двенадцать сыновей, каждый из которых воз-
главлял большое семейство. Со временем эти семейства выросли 
в двенадцать больших кланов, или колен. Все они унаследовали от 
Иакова имя Израиль и  стали называть себя израильтянами, или 
сынами Израилевыми. В конце Ветхого Завета они именуются также 
евреями.

В Библии рассказывается в основном о том, как Бог использо-
вал семью Авраама, и особенно израильтян, для того, чтобы рас-
крыть людям Свои обещания, надежды и ожидания в отношении 
человечества. В конце концов, через сынов Израилевых Бог привел 
в мир Иисуса. Большинство авторов Библии тоже были из народа 
Израиль.

Ближе к концу жизни Иакова начался продолжительный период 
пребывания детей Израилевых в Египте. Они поселились там после 
того как Иосиф, любимый сын Иакова, занял высокое положение 
в правящих кругах Египта. Поначалу дела у израильтян шли хорошо, 
но после смерти Иосифа египетские власти резко изменились к ним 
и обратили Израиль в рабство.

Это порабощение продолжалось четыре столетия. За эти годы 
сыны Израилевы превратились в  большой народ, после чего Бог 
послал им человека по имени Моисей, который повел их к свободе. 
Во главе с Моисеем народ Израиль отправился из Египта в пустыню 
на Синайском полуострове, где сорок лет израильтяне вели кочевой 
образ жизни.
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Вскоре после смерти Моисея сыны Израилевы выступили 
в Ханаан, представляя собой могучую военную силу. Они покорили 
несколько ханаанских царств и завладели этой землей, как Бог и обе-
щал Аврааму. Второй царь Израиля, человек по имени Давид, завое-
вал Иерусалим и сделал этот город своей столицей. Затем Соломон, 
сын Давида, основал небольшую империю, которая заняла значи-
тельную часть территории между Евфратом и  северо-восточной 
границей Египта. Кроме того, в Иерусалиме он воздвиг величествен-
ный храм.

Согласно Библии, все эти дела, увенчавшиеся успехом, были не 
чем иным, как Божьим даром. Однако, несмотря на благость, кото-
рую Бог проявлял к  сынам Израилевым, они стали безразличны 
к Нему и Его заповедям. Коль скоро они отвернулись от Бога, Он 
попытался вернуть их преданность с  помощью особой группы 
людей, называемых пророками. Пророки прилагали все силы к тому, 
чтобы вернуть народ к Богу, но им это плохо удавалось, даже несмо-
тря на то, что они предупреждали, что Бог изгонит народ Израиль из 
Ханаана, если тот и дальше будет непослушным.

После долгих предупреждений Бог исполнил свою угрозу. Сна-
чала ассирийцы, а  затем вавилоняне перешли границы Ханаана. 
Народ Израиль не только потерял свою независимость, – враги 
буквально вытеснили его из Ханаана и отдали эту землю другим 
народам. В нескольких книгах Ветхого Завета рассказывается о том, 
как страдали сыны Израилевы от рук захватчиков. Но страдания 
помогли Израилю вернуться к Богу.

Бог за это вознаградил народ Израиль тем, что возвратил его 
в Иерусалим, который был разрушен вавилонянами в 586 году до 
н.э. В течение последующего столетия сыны Израилевы восстано-
вили город и вновь отстроили храм. Позднее они снова обрели неза-
висимость, хотя вскоре утратили ее под натиском римлян.

Восстановлением Иерусалима и заканчивается Ветхий Завет. До 
событий, описываемых в Новом Завете, еще четыреста лет. За этот 
промежуток времени, направляясь завоевывать Египет и Ближний 
Восток, через Ханаан прошел Александр Великий. Впоследствии 
римляне покорили и Израиль, и соседние народы.
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Иисус и ранние христиане
На первых страницах Нового Завета Ханааном все еще правят 

римляне. Однако они уже предоставили народу Израиль относи-
тельную свободу в проведении храмовых богослужений, в исполь-
зовании собственных законов и осуществлении судебных разбира-
тельств. Таковы были установления, при которых жил Иисус.

Начав свою деятельность Учителя, Он окружил себя особыми 
учениками. Их было двенадцать, и в Новом Завете их называют апо-
столами – от греческого слова, означающего «посланник». Иисус 
хотел подготовить их и  отправить в  мир проповедовать от Его 
имени.

Он обучал их лишь три года, до того как римляне распяли Его на 
кресте. Поначалу Его смерть повергла апостолов в отчаяние, однако 
позднее, после некоторых поразительных событий, Иисус явился 
среди них живой. Он сообщил им, что Бог поднял Его из мертвых 
(в Библии используется термин «воскресение»). Он также сказал, 
что Бог готовит воскресение для каждого, кто примет учение Иисуса 
и будет следовать ему.

С этим посланием апостолы отправились в путь, чтобы расска-
зывать историю Иисуса. За 30 лет они основали общины христиан 
от Иерусалима до Рима, а также за пределами империи. По мере того 
как эти общины зрели в своей вере, им порой требовались более 
полные указания о том, как должен жить христианин. Чтобы дать 
такое руководство, апостолы и другие люди, их окружавшие, напи-
сали несколько книг, называемых Евангелиями. Евангелие – это 
подробное описание деяний и учения Иисуса.

Кроме того, апостолы часто направляли свои собственные посла-
ния различным христиан ским общинам. Эти послания, как правило, 
касались вопросов морали и духа, с которыми часто сталкивались 
последователи Иисуса. Нетрудно вообразить, что эти послания ран-
ние христиане хранили как самое большое сокровище. В конце кон-
цов, двадцать одно такое послание (наряду с четырьмя Евангели-
ями, историей ранней церкви и Книгами Пророков) были собраны 
в единое целое и составили Новый Завет.

Последняя книга Нового Завета называется «Откровение Иоанна 
Богослова». Эта книга была написана в 95 году н.э., но в ней пред-
сказывается длительное гонение на христиан, которое началось 
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несколько позднее. Зачинщиками этих гонений были высшие вла-
сти Рима. Книга «Откровения Иоанна Богослова» убеждает хри-
стиан быть преданными Богу даже в условиях репрессий со стороны 
властей. Оставаясь преданными Ему, как заверяет Откровение, они 
спасутся – смогут воскреснуть и жить после смерти рядом с Богом.

Этим заверением и заканчивается Библия. Но принципы и иде-
алы, о которых она возвещает со своих страниц, сегодня столь же 
значимы, как и всегда. С начала и до конца Библии Бог поощряет 
возвышенное стремление к  нрав  ственному совершенству каж-
дого человека, будь то мужчина или женщина. Он призывает нас 
жить исключительно праведно. И хотя в библейские времена люди 
жили в мире, существенно отличавшемся от того, в котором живем 
мы, нам приходится бороться с теми же трудностями морального 
и духовного плана, с которыми боролись и они. Поэтому то, что 
говорится в Библии, для нас так же важно, как и для них.

Какими именами называют Бога
В последующих главах вы познакомитесь с библейскими сюже-

тами, которые веками хранил богоизбранный народ. Мы будем 
изучать Библию раздел за разделом, начиная с  первых книг Вет-
хого Завета, высвечивая жизненно важные откровения и  ключе-
вые истины. Вы узнаете, что говорится в Библии о природе Бога, 
природе человечества, природе вселенной. Вы откроете для себя, 
что говорит нам Бог о создании прочной семьи, теплого семейного 
очага, здорового общества. Вы познакомитесь с Иисусом, узнаете, 
каким Он был и чему Он учил. И, узнавая все это, вы зададитесь 
новыми вопросами о себе и смысле своей жизни.

Другими словами, вы готовы отправиться в путешествие, кото-
рое вознаградит вас. Однако предварительно следует сделать одно 
замечание: здесь вы встретитесь с различными именами, которыми 
называют Бога. Поскольку ни одно имя не дает возможности оха-
рактеризовать Его сущность полностью, в Библии по отношению 
к Нему используется несколько слов. Часто Его называют просто 
Господом или Господом Богом. В Ветхом Завете, который был напи-
сан на древнееврейском языке, имя «Господь» чаще всего является 
переводом слова «Яхве». Евреи считали это Божье имя самым свя-
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щенным, они даже не решались произносить его вслух. В конце кон-
цов, они вообще забыли, как произносится это имя.

Тем не менее имя Яхве Бог Сам использует в  Библии, когда 
хочет подчеркнуть Свое участие в существовании человека, когда 
Он открывает нам Свои заветы, которым мы должны следовать, 
или когда дает нам обещания. Нередко имя «Яхве» в  сочетании 
с каким-нибудь другим словом позволяет высветить то или иное 
особое качество Божьего существования. Например, Он упомина-
ется в Библии как «Яхве шалом», что по-еврейски означает «Господь 
есть мир», в другом месте – как «Яхве ире», что означает «Господь 
усмотрит», таким образом, утверждается, что Бог видит, каково 
приходится страждущим.

Как правило, мы переводим как «Бог» и еврейское слово «Эло-
хим», или, сокращенно, «Эль». Это слово указывает на могуще-
ство и величие Бога. Обычно как раз это имя Бог использует, когда 
говорит о Своей неограниченной власти над вселенной, природой 
и человечеством. Имена многих людей и народов, о которых расска-
зывается в Ветхом Завете, включают в себя сокращения от «Яхве» 
или «Элохим», а иногда и то и другое вместе. Мы укажем некоторые 
из этих имен, когда будем изучать Библию.

В  настоящем же исследовании мы ограничимся словами Бог 
и  Господь, иногда употребляя также имя Яхве. Более того, мы 
будем использовать имена Бог и Господь как синонимы, поскольку 
в современных языках между ними нет различий, какие существо-
вали в языке древних евреев. Бог раскрывает Себя перед нами под 
разными именами, но где бы мы ни встретились с Ним, это единый 
и единственный Бог.



Глава 2

Как ориентироваться в Библии

Как вы уже знаете из первой главы, в Библии два основных раз-
дела: Ветхий Завет и Новый Завет, каждый из которых содержит 
десятки книг. Большая часть Ветхого Завета первоначально была 
написана на древнееврейском языке, Новый Завет – на греческом. 
Таким образом, современные тексты Библии – это переводы древ-
нееврейских и древнегреческих рукописей.

Эти тексты принято называть вариантами переводов. Поскольку 
языки постоянно развиваются, более ранние переводы Библии 
могут стать сложными для понимания. Когда это происходит, уче-
ные делают новые варианты переводов, которые легче читать. На 
сегодняшний день существует несколько переводов Библии на 
каждом из основных языков.

Сравнивая эти переводы, вы можете заметить различия в назва-
ниях определенных книг. Вы можете увидеть, что порядок располо-
жения книг тоже может немного отличаться. Кроме того, в Библиях, 
издаваемых православной и католической церквами, в Ветхий Завет 
может быть включен целый ряд книг, не содержащихся в  других 
христианских Библиях.

Эти книги были широко распространены во время жизни Иисуса. 
Однако иудеи никогда не придавали им власти Писания в полной 
мере. Когда ученые-иудеи составляли еврейскую Библию в первом 
веке, они полностью исключили эти книги.

Во многих христианских течениях следуют еврейскому примеру, 
исключая эти книги из Ветхого Завета. Другие христианские тече-
ния, например, православие и католицизм, напротив, с давних пор 
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включают их в Библии. Кроме того, некоторые направления право-
славия признают целый ряд книг частью Ветхого Завета.

Хотя эти дополнительные книги широко известны и читаются, на 
страницах данной книги мы не будем обсуждать их подробно. Наша 
цель – исследовать понятия и темы, повсемест но признаваемые хри-
стианскими сообществами. Именно по этой причине мы предпочли 
изучать только те книги, которые признаются частью Ветхого Завета 
всеми группами христиан.

Что касается объема, то Ветхий Завет втрое больше Нового 
Завета, и причин тому несколько.

• Во-первых, в Ветхом Завете гораздо больше книг, чем в Новом 
Завете.

• Во-вторых, книги Ветхого Завета, как правило, значительно 
объемнее, чем книги Нового Завета.

• В-третьих, Ветхий Завет охватывает гораздо больший проме-
жуток времени. Более тысячи шестисот лет отделяют жизнь 
Авраама от событий, описанных в конце Ветхого Завета. Все, 
о чем рассказывается в Новом Завете, разворачивается в пер-
вом столетии нашей эры, причем в пределах менее чем пяти-
десяти лет.

Как построена Библия
Независимо от своего размера каждая книга Библии поделена 

на главы и стихи. В оригинальных текстах Библии такого деления 
не было, оно было сделано позже, чтобы облегчить ее изучение. До 
того, как придумали переплетать книги, Библию переписывали на 
длинных свитках пергамента или папируса. А  поскольку Ветхий 
Завет занимал несколько свитков, чтение Библии было делом уто-
мительным, так как приходилось эти свитки постоянно разворачи-
вать и сворачивать. Это было неудобно.

И  вот однажды, примерно в  третьем столетии, Библия обрела 
форму книги. Переходить от одного раздела к другому стало про-
сто: надо было лишь перевернуть несколько страниц. Но все равно, 
чтобы найти нужное место, требовалось немало времени. Чтобы 
преодолеть и эту трудность, в средние века каждую книгу Библии 
стали делить на главы. В небольших по объему книгах было сделано 
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только по одной главе, а другие содержат по сорок или пятьдесят 
глав и даже больше.

Деление на главы облегчило поиск нужного отрывка, и это ново-
введение оказалось настолько удобным, что впоследствии главы 
поделили на стихи. Обычно стих включает одно предложение, 
однако сложные предложения могут состоять из несколько стихов. 
Количество стихов в главах не подчиняется никакому правилу: есть 
главы, в которых только два стиха, а есть и по сто семьдесят шесть.

В  современных изданиях Библии глава обычно занимает одну 
или две печатные страницы. Нумерация глав в каждой книге начи-
нается заново, так что все они открываются первой главой. Стихи 
также пронумерованы заново в каждой главе.

Благодаря такому построению Библии мы можем точно опреде-
лить, где записано то или иное утверждение, при помощи ссылки 
на конкретную книгу, главу и стих. Фрагменты, на которые сделаны 
такие ссылки, называются отрывками. Общепринятым способом 
указывать отрывки является следующий: сначала название книги, 
затем номер главы и через двоеточие номер стиха.

Так, Быт. 3:15 означает: пятнадцатый стих третьей главы Книги 
Бытия. Чтобы сделать ссылку на несколько стихов, следующих один 
за другим, между номером первого стиха и номером последнего ста-
вят тире. Например, Быт. 3:15–18 означает ссылку на стихи с пятнад-
цатого по восемнадцатый третьей главы Книги Бытия.

Иногда в ссылках номер предшествует названию книги. Это дела-
ется для того, чтобы различать книги с одинаковыми названиями. 
Некоторые книги могут иметь одно и то же название, что обуслов-
лено тремя причинами.

• Во-первых, некоторые книги Ветхого Завета настолько боль-
шие, что каждая из них была разделена на части. Например, 
книга Паралипоменон была написана одной книгой. А в совре-
менных переводах Библии она разделяется на Первую книгу 
Паралипоменон и Вторую книгу Паралипоменон.

• Во-вторых, несколько книг Нового Завета носят имя их авто-
ров. Если одному и тому же автору принадлежат две или три 
книги, все они названы не только по его имени, но и включают 
номер как, например, Первое послание Петра и Второе посла-
ние Петра.
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• В-третьих, те книги Нового Завета, которые были первона-
чально написаны как послания, обычно названы по именам 
тех людей, кому они были адресованы. Если один и  тот же 
человек или одна и та же христианская община получали два 
разных послания, их названия приходится повторять. Напри-
мер, Первое послание к  Коринфянам и  Второе послание 
к Коринфянам – это послания к христианам города Коринфа.

Сокращения и перекрестные ссылки

Чтобы сэкономить место при ссылках на тот или иной отрывок, 
издатели часто сокращают названия книг. Принято оставлять толь-
ко несколько первых букв: Быт 3:15; 1 Цар. 2:2. Пока вы не познако-
митесь со всеми книгами Библии, эти сокращения, возможно, будут 
приводить вас в замешательство, поэтому в данном вводном курсе 
мы их не приводим.

Такие сокращения вы будете довольно часто видеть в изданиях 
Библии, в которых есть перекрестные ссылки. Перекрестные ссыл-
ки – это разновидность примечаний: они указывают на другие ме-
ста в Библии, где встречаются фразы или идеи, схожие с теми, что 
содержатся в данном стихе. Перекрестные ссылки не являются ча-
стью текста самой Библии – это просто полезный вспомогательный 
аппарат для ее изучения.

Поскольку печатать перекрестные ссылки дорого, они есть не во 
всех изданиях Библии. Если ваша Библия содержит такие ссылки, 
вы сразу же обнаружите это. Обычно они располагаются узкой вер-
тикальной колонкой по всей длине страницы и напечатаны мелким 
шрифтом. Колонка со ссылками может помещаться либо в середине 
страницы, либо вдоль ее внешнего поля. Некоторые издатели пред-
почитают иной способ, размещая перекрестные ссылки внизу стра-
ницы, совсем как обычные примечания. Если вам посчастливилось 
приобрести Библию с  перекрестными ссылками, вы увидите, что 
они чрезвычайно полезны.

Расположение книг
Теперь, когда вы имеете представление о книгах, главах, стихах 

и перекрестных ссылках, вы без труда сможете переходить от одной 
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части Библии к  другой. Однако вскоре вы 
обнаружите, что книги Библии вовсе не рас-
положены в  строгой исторической последо-
вательности, а сгруппированы в соответствии 
с литературным стилем, каким они написаны.

Ветхий Завет начинается с 
• пяти книг Моисеевых, за ними следуют
• исторические книги, затем
• книги песен, поэзии и  сочинений 

о мудрости и, наконец,
• книги пророков.
Обычно пророками были мужчины, но 

иногда и  женщины, через них Бог посылал человечеству особые 
сообщения. Такое сообщение, переданное через пророка, называ-
лось пророчеством. Часто в  этих сообщениях содержались пред-
сказания о будущих событиях, поэтому слово «пророчество» может 
также означать «предречение будущего».

Книги Нового Завета сгруппированы по такой схеме:
• четыре книги о жизни Иисуса (Евангелия);
• книга об истории раннего христианства;
• двадцать одно послание, написанное в основном апостолами;
• книга пророчеств, где предрекаются широкие гонения на хри-

стианские общины.
Зная о том, как сгруппированы книги в Библии, вы быстро научи-

тесь находить нужную книгу, просто припоминая, в какой раздел 
она входит.

Но что делать, если вам понадобится найти какой-то определен-
ный рассказ? Как вы узнаете, где его искать? Один из путей – выучить 
основную периодизацию библейских событий. Это нетрудно: вся би-
блейская история делится на четырнадцать периодов. К тому времени, 
как закончите читать эту книгу, вы уже будете знать их. И не только 
это, – вы сможете определять, к какому периоду относится та или иная 
книга и что происходило в это время. Приобретя такие навыки, вы 
почти без труда будете находить ключевые разделы в Библии.

Ветхий Завет
Закон/Моисей
История
Поэзия/Мудрость
Пророки

Новый Завет
Евангелия
История
Послания
Пророчества
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Периоды библейской истории
Позвольте несколько предвосхитить то, что вы вскоре будете изу-

чать, и кратко охарактеризовать четырнадцать исторических пери-
одов, представленных в Библии. Не надо пытаться запомнить все 
подробности, приведенные в этом обзоре, прямо сейчас – вы усво-
ите их естественным образом, по мере того как мы будем продви-
гаться в изучении Библии.

Время начал. Этот период охватывает все события, ведущие 
к  истории Авраама. Книги, описывающие Время начал, расска-
зывают о том, как Бог сотворил землю, существа, ее населяющие, 
и первую человеческую семью. С этим же временем связаны пове-
ствования о том, как однажды большой потоп погубил землю, как 
жизнь возродилась после потопа и как появились разные народы.

Время семьи Авраама. В книгах об этом времени Библия знакомит 
нас с Авраамом, рассказывает о его жизни, а затем прослеживает 
историю его семьи еще на три поколения вперед, когда ею руководил 
Господь. К концу этого периода внук Авраама Иаков и двенадцать 
его сыновей вместе со своими семействами переселились в Египет.

Время египетского рабства. В  течение этих четырехсот лет 
потомки Иакова подвергаются суровому обращению. Египтяне 
принуждают их к рабству, а со временем это рабство ужесточается. 
Конец рабству приходит тогда, когда Моисей ведет свой народ к сво-
боде, после того как Бог насылает на Египет бедствия, чтобы пока-
рать его.

Время странствий по пустыне. Получив свободу, сыны Изра-
илевы покидают Египет и  отправляются в  пустынную землю на 
Синайском полуострове, к востоку от Красного моря. Моисей водит 
их по этой безлюдной земле сорок лет. Именно здесь Бог дает Изра-
илю Свой закон, в основании которого лежат десять принципов – 
Десять Заповедей, которые, начиная с  этого времени, стали для 
народа Израиль непререкаемым моральным кодексом. И  именно 
здесь Моисей начинает писать первые книги Библии. В это время 
израильтяне ведут кочевой образ жизни. Племя их разрастается, 
и они готовятся к завоеванию Ханаана. В конце своей жизни Мои-
сей привел израильтян к границе Ханаана и разместил их так, чтобы 
они смогли завоевать его.
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Время завоевания. Под предводительством Иисуса Навина, пре-
емника Моисея, израильтяне входят в Ханаан, с Божьей помощью 
выигрывают несколько важнейших сражений и  берут власть над 
этой землей. Они делят территорию между своими коленами (кла-
нами), так что впредь разные области Ханаана называются по имени 
определенного колена сынов Израилевых.

Время судей. После смерти Иисуса Навина новый народный пред-
водитель появляется не сразу. Управление осуществляется только 
на местах, единственное исключение делается, когда возникают 
чрезвычайные обстоятель ства, связанные с войной. Тогда израиль-
тяне обращаются к  какому-нибудь особо выдающемуся человеку 
с просьбой руководить ими. Такие выдающиеся личности известны 
как судьи, потому что они, помимо того, что предводительствуют 
в военных делах, зачастую разрешают судебные споры.

Время объединенного царства. Народ Израиль страстно желает, 
чтобы у него был постоянный предводитель, и Самуил, последний 
из судей, назначает первого царя. Более столетия, на протяжении 
жизни трех правителей, весь народ Израиль подчиняется одной 
верховной власти. Столицей этого царства становится Иерусалим, 
и Соломон, третий царь, строит там величественный храм. Но после 
его смерти внутренние распри разрывают народ, и появляются два 
самостоятельных царства.

Время разделенного царства. В это время десять колен объеди-
няются вместе, чтобы образовать царство в северной части Хана-
ана. Еще два колена объединяются на юге. Иногда эти два царства 
встают бок о бок в борьбе против захватчиков, в другое же время 
они воюют друг против друга. Одно из этих двух царств, а именно 
северное, просуществовало меньше, так как оказалось среди первых 
жертв поднимающейся Ассирийской империи.

Время Иудейского царства. Южное царство стало называться по 
имени большего из входящих в его состав колен – колена Иуды (от 
этого имени происходит слово «иудей»). Ассирии не удалось поко-
рить Иудею. Однако вскоре ее завоевывают вавилоняне, которые 
вытесняют ассирийцев и берут власть над Средним Востоком.

Время Вавилонского плена. Так же, как прежде поступили асси-
рийцы, вавилоняне изгоняют завоеванный народ с родных мест на 
далекие земли. Тысячи иудейских семей вавилоняне переселяют 
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в Вавилон, где те живут в изгнании более семидесяти лет. В этот же 
период мидийцы и персы побеждают вавилонян и захватывают их 
империю.

Период возвращения в Иерусалим. Под властью мидийцев и пер-
сов условия жизни переселенных израильтян улучшаются. Им раз-
решено вернуться в Иерусалим и отстроить его. Они также отстра-
ивают храм, стертый с лица земли вавилонянами. Завершением вос-
становления Иерусалима и заканчивается Ветхий Завет.

Время между событиями Ветхого и Нового Завета. Эта эпоха, 
длившаяся около четырехсот лет, упоминается в Библии только кос-
венно. В Книге Даниила предсказываются некоторые события, раз-
вернувшиеся в это время, в том числе возвышение Греции и Рима. 
К концу этого периода Израиль так же, как почти весь Средний Вос-
ток, подпал под власть Рима.

Время жизни Иисуса. Новый Завет начинается с четырех пове-
ствований о жизни Иисуса, в которых самым исчерпывающим обра-
зом изложено Его учение. Из этих повествований мы также узнаем, 
как Иисус обучал Своих последователей и как Он готовил их к тому, 
чтобы они распространяли Его учение по всему миру.

Время ранней церкви. В остальной части Нового Завета расска-
зывается о  первых христианских общинах на Среднем Востоке, 
в Малой Азии, Греции и Риме. Мы узнаем о том, как возникали эти 
общины, с какими трудностями они сталкивались, как быстро они 
разрастались. По сути, в Новом Завете внимание сосредоточено на 
христианских общинах, появившихся в течение 30 лет после смерти 
Иисуса.

Имея представление об этих временных периодах, вы полнее 
усвоите то, что изложено в Библии. Зависимости между тем, сколько 
длился тот или иной период, и количеством посвященных ему книг 
никакой нет. О некоторых самых ранних периодах рассказывается 
лишь в  нескольких главах, тогда как другие периоды представ-
лены в нескольких больших книгах. Рассматривая каждую книгу, 
мы будем соотносить ее с определенным периодом, так что рассказ 
о Боге будет разворачиваться перед вами в исторической последо-
вательности.

На схеме, приведенной далее, показана временная линия, соот-
ветствующая Ветхому Завету, с указанием первых книг, охватыва-
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ющих каждый период. По мере того как мы дальше будем изучать 
Библию, у вас часто будет возникать желание свериться с этой вре-
менной линией.
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Глава 3

Достоверность Библии

Библия была написана десятками людей, которые жили в разное 
время, в  течение более полутора тысяч лет. Можно представить, 
что у каждого из них были свои неповторимые способы самовыра-
жения. Тем не менее все они писали так, как если бы видели жизнь 
одними глазами. Они последовательны в изображении Бога и Его 
сущности на протяжении всей Библии.

Они совершенно одинаково показывают человеческую природу 
и также одинаково понимают, каковы ожидания Бога в отношении 
человечества. Общее в их взглядах можно перечислить на несколь-
ких страницах, и в этом списке будут высказывания по таким жиз-
ненно важным вопросам:

• Что правильно и неправильно с точки зрения морали?
• Как отличить добро от зла?
• Чем отличается мир духовный от мира физического?
• Чем отвечает нам Бог, когда мы нарушаем Его нравственный 

закон?
• Какие обещания дал нам Бог и как Он их исполнил?
• Продолжается ли жизнь после смерти?
• Что происходит с нашим существованием и нашей личностью 

в момент смерти?

Боговдохновенность Библии
Поскольку время жизни авторов Библии отстоит на столе-

тия, совершенно удивительно, что они отвечали на эти глубинные 
вопросы настолько согласованно и  были столь последовательны 
в своих ответах. Но сами они объясняли это очень просто: все, что 
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они писали, рождалось вне них, рождалось Богом. Это Он сказал 
им, что они должны говорить. Согласованно они пишут потому, что 
отражают словами лежащие в их основе мысли Бога.

Естественно, что нам хотелось бы знать, как Бог общался с этими 
людьми, но никто из них об этом не рассказал. Конечно, мы знаем, 
что в этом общении играл роль Божий дух, ибо на это неоднократно 
указывает Библия. Мы знаем также, что эти люди, когда писали, 
отдавали себя во власть Бога (Второе послание Петра 1:21). Они 
стали инструментами или каналами, посредством которых Бог 
передавал миру истину, или, как объяснял один из них, возвещали 
словами, «изученными от Духа Святого» (Первое послание к Корин-
фянам 2:1–13). Бог открывал Свои мысли провозвестникам, а  те 
переводили эти мысли в письмена.

Таким образом, хотя Библию написали десятки человек, можно 
Бога также считать единственным ее автором. Вот почему те, кто 
следует Библии, нередко называют ее Словом Божьим. В ней – Его 
заповеди, обещания, предупреждения и наставления, изложенные 
на письме в своей неповторимой манере людьми, которые действи-
тельно передали Божью истину. Поскольку же Библия воплощает 
Божьи слова на письме, она известна так же, как Писание. Бог гово-
рит, человек записывает, и в результате мы имеем Писание.

Следовательно, когда мы говорим о принадлежности того или 
иного высказывания из Библии какому-либо конкретному автору, 
то всегда должны помнить, что оно родилось с  участием Бога. 
Именно Он в конечном итоге придал Библии ее форму и ее сущ-
ность. От всех других книг Библия отличается тем, что Бог играл 
непосредственную роль в ее написании.

Обычно, чтобы охарактеризовать участие Бога в  создании 
Библии, говорят, что она богодухновенна. Это означает, что Божий 
Дух сделал возможным появление Библии и  продолжает через 
нее воздействовать на нас. Это представление мы почерпнули из 
утверждения во Втором послании к Тимофею (3:16), в котором гово-
рится, что все Писание вдохновлено Богом.

Чтобы лучше понять эту мысль, следует обратить внимание на 
соответствующий греческий термин (вспомним, что первоначально 
Библия была написана на греческом и  древнееврейском языках). 
Там, где мы говорим, что Писание богодухновенно, по-гречески это 
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выражение будет звучать довольно туманно, так как может означать 
либо «Бог вдохнул», либо «Бог одухотворил».

Здесь тонкая игра слов. В  греческом языке один и тот же тер-
мин означает и дыхание, и дух. И можно понять так: Бог произно-
сил слова Писания, выдыхая их. В то же время, выдыхая эти слова, 
Он наполнял их Своим духом. Таким образом, Писание является 
и боговдохновенным (так как содержит Его слова), и богодухновен-
ным (так как содержит силу Его духа).

Этот образ подкрепляется тем, что в  Библии дыхание Бога 
предстает как символ животворящей силы. Впервые этот символ 
появляется во второй главе Книги Бытия, где рассказывается, как 
Бог сотворил человека. Слепив челове ческое тело, Господь затем 
«вдохнул в лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою» 
(Бытие 2:7).

В  другом случае Божье дыхание вернуло жизнь людям, давно 
умершим. Это история, поведанная пророком по имени Иезекииль, 
которому однажды привиделось пустынное поле. По всему полю 
были разбросаны человеческие кости, иссушенные солнцем. Но 
дальше пророк увидел, как дыхание Бога пронеслось над костями, 
и они вернулись к жизни. Одна за другой кости стали соединяться, 
затем на них появились жилы, и, наконец, живые тела из плоти под-
нялись с земли (Книга Пророка Иезекииля 37:1).

Подобно тому, как Бог вдохнул жизнь в человека при его сотворе-
нии, или тому, как Он повторил это в поле с сухими костями, дыха-
ние Божье наполнило животворящей силой слова Писания. Именно 
об этом говорил Иисус, когда произнес: «…слова, которые Я говорю 
вам, суть дух и жизнь» (Евангелие от Иоанна 6:63). Конечно, Он 
имел в виду духовную жизнь. И мы обращаемся к Библии, чтобы 
питать и укреплять свой дух.

Библия – это сила, изменяющая жизнь

Действительно, эта сила, изменяющая жизнь, есть одно из самых 
бесспорных доказательств того, что Библия – необычная книга, что 
она от Бога. Один из лидеров протестантской Реформации говорил 
в  этой связи о  «самоутверждающей» природе Писания. Тому, кто 
усомнится в божественном происхождении Библии, он предлагал 
простое упражнение, которое избавляет от всех сомнений. Прежде 
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всего, он советовал достаточно тщательно изучить Библию, чтобы 
понять ее исходные нравственные и духовные принципы. «После-
довательно применяйте эти принципы в  своей жизни в  течение 
примерно двух лет, – говорил он. К тому времени ваш собственный 
опыт подтвердит подлинность сказанного в Библии». Тысячи людей 
последовали его совету и познали истинность этих утверждений.

Точность Библии
Поскольку Библия – от Бога, следует ожидать, что она правдива 

с начала и до конца. Так, в Библии описываются тысячи историче-
ских событий, и  если бы они содержали множество неточностей 
и неверных толкований, то у нас были бы все основания усомниться 
в ее правдивости. В конце концов, как мы можем доверять тому, что 
говорится в Библии о Боге и духовной действительности, если не 
можем доверять событиям, которые могут быть нами проверены? 
По какой причине те, кто отвергает Бога и  Библию, подвергают 
нападкам точность библейских повествований?

Впечатляет то, что Библия выдерживает эти нападки снова 
и снова, постоянно доказывая, что правдива записью событий, про-
исходивших в  древнем мире, и  заслуживает доверия. Например, 
в начале XIX века некоторые скептики сомневались в том, что Мои-
сей мог написать первые пять книг Библии. Они утверждали, что 
искусство письма во времена Моисея было неведомо. Но благодаря 
археологическим открытиям сегодня мы знаем, что письменность 
появилась более чем за тысячу лет до Моисея.

Были попытки дискредитировать Библию и в том, что в ней якобы 
говорится о народах, которые никогда не существовали. В XIX веке 
критики Библии в  качестве примера приводили хеттский народ, 
который много раз упоминается в Писании под именем хеттеи. Но 
в то время каких-либо свидетельств о его существовании не было. 
Иначе обстоит дело сейчас: в начале ХХ века археологи обнаружили 
впечатляющие следы существования обширного царства хеттов. 
Археологические находки полностью подтвердили то, что в Библии 
говорилось о хеттеях.

Подобным же образом другие критики обвиняли Библию 
в том, что подвиги человека по имени Саргон являются выдумкой. 



Путеводитель по Библии 31

В Библии Саргон предстает как ассирийский царь, который пошел 
на город Азот и покорил его (Книга Пророка Исаии 20:1). Специали-
сты по ассирийской истории утверждали, что такого царя не было, 
и что ни в одной древней рукописи это имя не упоминается. Как 
и в случае с хеттами, историки изменили свое мнение, когда в совре-
менном Ираке археологи нашли дворец Саргона. Во время раскопок 
на стенах этого дворца были обнаружены надписи, в которых гово-
рится о походе Саргона на Азот. Другая археологическая экспеди-
ция, производившая раскопки в самом Азоте, обнаружила мемори-
альный камень, установленный в честь победы Саргона. Так еще раз 
подтвердилась правдивость рассказанного в Библии.

И по сей день находятся все новые подтверждения. Свидетель-
ства, приведенные в Библии, получают новые доказательства. Так 
произошло в 60-е и 70-е годы ХХ века в Сирии, где был обнаружен 
город Ибла. Расцвет этого города пришелся на времена Авраама, 
а расположен он был примерно в трехстах милях от того места, где 
жил Авраам. Это была столица могущественного царства, поддер-
живающая экономические и политические связи со всем Средним 
Востоком.

Развалины Иблы археологи впервые обнаружили в  1968 году. 
Спустя несколько лет они раскопали царские архивы, где нашли 
множество хорошо сохранившихся документов (всего около сем-
надцати тысяч), в  которых говорилось о  мире времен Авраама. 
Это открытие очень важно, так как дало возможность прояснить 
спорные подробности, касающиеся истории Авраама, изложенной 
в Книге Бытия.

Например, многие ученые придерживались мнения, что во вре-
мена Авраама Ханаанская земля представляла собой по большей 
части непаханое поле, и там было лишь несколько городов, имев-
ших определенную значимость. Между тем в Библии говорится, что, 
странствуя по этой земле, Авраам и его семья проходили один город 
за другим. Документы, найденные в Ибле, явно свидетельствуют, 
что в Ханаане действительно было множество городов, как об этом 
и упоминается в Библии.

Архивы Иблы подтверждают, что Библия точна, когда указан-
ную область во времена Авраама называет Ханааном. До того, как 
была обнаружена Ибла, многие историки полагали, что это название 
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появилось гораздо позже. В Книге Бытия, утверждали они, место, 
где жил Авраам, названо Ханааном неверно. Однако документы 
из Иблы говорят о другом: слово «Ханаан» постоянно встречается 
задолго до упоминаний об Аврааме.

Хотя многие документы из Иблы еще не расшифрованы, из дру-
гих уже видно, что обычаи и культурные традиции времен Авра-
ама были именно таковы, как они показаны в Библии. То, что про-
изошло в случае с Иблой, напоминает неоднократно повторявшу-
юся схему нападок на Библию. Сначала, опираясь на общепринятые 
«истины», скептики высказывают сомнение в точности тех или иных 
утверждений из Библии. Потом, спустя годы, а иногда и десятиле-
тия, делаются важные открытия, в результате которых так называе-
мые истины, использовавшиеся для того, чтобы обвинить Библию, 
становятся несостоятельными. По мере того как мы полнее узнаем 
факты, оказывается, что действительно Библия точна.

Это не означает, что уже разрешены все вопросы, касающиеся 
расхождений между Библией и тем, что говорят специалисты о Сред-
нем Востоке в древности. Но ведь, откровенно говоря, археология 
находится в стадии своего развития. На Среднем Востоке остается 
много еще не найденных памятников. Многое еще предстоит узнать 
о  людях, обитавших в  библейские времена, об их образе жизни. 
И мы знаем наверняка, что новые открытия вовсе не дискредити-
ровали Библию, а, напротив, подтвердили ее достоверность. Стало 
быть, резонно предположить, что дальнейшие исследования также 
подтвердят, что Библии надо доверять.



Глава 4

Книги Моисея

Моисей, человек, который вывел народ Израиль из Египта, напи-
сал первые пять книг Библии. Эти книги называются:

Книга Бытия охватывает широкий промежуток 
времени, больший, чем любая другая книга Библии. 
В ее начальных главах рассказывается о том, как Бог 
сотворил вселенную, придал форму Земле и создал 
человеческие существа. С  самого начала в  Бытии 
показано, что у Бога тесные, личные взаимоотноше-
ния с человече ством. Проследив, как первые предста-
вители рода человеческого расселялись на Среднем Востоке, Бытие 
обращается к Аврааму и его семье. Здесь рассказывается о жизни 
четырех поколений потомков Авраама начиная примерно с  2050 
года до н.э.

Бытие заканчивается повествованием о том, как правнуки Авра-
ама (теперь известные как израильтяне) оказались в Египте, куда 
их пригласил поселиться египетский царь – фараон. Книга Исход 
продолжает рассказ о том, что с ними происходило спустя четы-
реста лет. Прошедшие столетия не были счастливыми для народа 
Израиль. Растущая враждебность египтян закончилась полным 
порабощением израильтян.

Моисей был рожден в одной из таких семей рабов. Но благодаря 
исключительному стечению обстоятельств его усыновила дочь царя 
и воспитала в царской семье. В возрасте сорока лет, уже зная правду 
о своем происхождении, Моисей предпринял отважную попытку 
освободить свой народ. Когда его попытка не удалась, Моисей бежал 
в пустыню восточнее Египта. Там он прожил еще сорок лет.

Бытие
Исход
Левит
Числа
Второзаконие



Книги Моисея34

И  тогда Бог явился Моисею и  велел ему вернуться в  Египет, 
собрать вокруг себя свой народ и освободить его от рабства. Моисей 
немедленно повиновался. Он отправился прямо к фараону и потре-
бовал от него свободы для народа Израиль. Когда же фараон отка-
зался выполнить это требование, Бог наслал на Египет многочис-
ленные бедствия (казни) и беспощадно покарал его.

Несчастья и  опустошения, в  конце концов, убедили египтян, 
сопротивлявшихся освобождению израильского народа, в том, что 
они не в силах преодолеть Божью волю. Сразу же (и история не знает 
других подобных случаев) они освободили израильтян и позволили 
им покинуть страну. Историки называют это событие исходом, 
по-гречески exodus. Отсюда и произошло название книги – Исход.

В  последних 28 главах Исхода рассказывается о  том, что про-
изошло в первые несколько месяцев после того, как израильтяне 
ушли из Египта. В это время Господь дал Моисею законы, по кото-
рым тот должен был управлять народом Израиль. Среди этих зако-
нов были особые предписания, известные сейчас как Десять Запо-
ведей. Вырезанные на двух каменных плитах (скрижалях), Десять 
Заповедей содержали в себе главные правила, выполнения которых 
Бог ожидал от Своего народа. Четыре заповеди предписывали, как 
должно почитать Бога, а шесть других поясняли, как надо поступать 
по отношению к своей семье и ближним. Более подробно мы рас-
смотрим эти заповеди позже.

Левит, третья книга Моисеева, названа так по имени одного из 
колен народа Израиль. Левиты произошли от Левия, третьего сына 
Иакова. Левитом был Моисей, и  именно это колено избрал Бог 
служить посредниками в Его общении с Израилем. В Книге Левит 
утверждается, что Бог дает левитам особое наставление, как про-
водить богослужения в их народе. Здесь содержатся также сотни 
других наставлений, касающихся регулирования общественной 
и семейной жизни израильтян.

Для современного человека Левит является самой трудной для 
понимания книгой из всей Библии. Дело заключается в огромной 
культурной дистанции, отделяющей нас от времен Моисея. В Книге 
Левит упоминается множество обычаев, ритуалов и принятых в том 
обществе условностей, которые почти повсюду забылись уже столе-
тия назад. Тем не менее эта книга содержит важные принципы, на 
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которых мы будем останавливаться по мере того как будем продви-
гаться в изучении Библии.

Четвертая книга Моисеева называется Числа, так как она начина-
ется с описания первой переписи среди сынов Израилевых. Однако 
эта перепись занимает в Числах не основное место. Прежде всего, 
Числа – это историческое повествование о  первых сорока годах 
после того, как народ Израиль покинул Египет. В течение этих лет 
израильтяне кочевали по засушливым пустыням Синайского полу-
острова.

На своем пути они начали сталкиваться с враждебными им наро-
дами. В Книге Чисел рассказывается о первых сражениях израиль-
тян с этими народами и о том, как Бог помог Своему народу одер-
жать победу. В этих сражениях постепенно росло военное мастер-
ство Израиля, и в конце Книги Чисел мы видим израильтян, распо-
ложившихся лагерем у границ Ханаана и готовых завладеть им.

Именно в это время умирает Моисей. Предчувствуя приближаю-
щуюся смерть, он написал многословную прощальную речь и про-
изнес ее перед народом Израиль. Эта речь стала ядром его пятой 
книги – Второзакония, название которой истолковывается как «вто-
рое изложение закона».

Прощаясь со своим народом, Моисей обозрел все хорошее, что 
сделал Бог для сынов Израилевых, напомнил им один за другим 
все нравственные принципы, которые Бог призывал их соблюдать, 
и попросил израильтян вновь вверить себя этим принципам. Весь 
народ по клялся почитать заповеди Божьи на своем пути в Ханаан. 
Наконец, Моисей передал предводительство народом Израиль чело-
веку по имени Иисус Навин, который был рядом с Моисеем со вре-
мен исхода. Назначив преемника, Моисей взошел на далекую гору 
и вскоре там умер.

Моисей оставил после себя не только сильный народ, готовый 
защищать свое новое отечество, но и  пять самых главных книг 
Библии. В этих книгах, прежде всего в Бытии и Исходе, заложены 
фундаментальные понятия, на которых строится вся остальная 
Библия. Только усвоив эти принципы, мы сможем понять все значе-
ние дальнейших событий, описываемых в Библии. Именно поэтому 
следующие пять глав мы посвятим основным сюжетам из этих книг.



Книги Моисея36

При этом мы рассмотрим четыре из четырнадцати периодов 
библейской истории:

• Время начал;
• Время семьи Авраама;
• Время египетского рабства;
• Время странствий по пустыне.
Книга Бытия охватывает два из этих периодов: Время начал 

и Время семьи Авраама. В первых двенадцати главах Исхода расска-
зывается о времени египетского рабства. В остальной части Исхода 
мы пройдем через первые месяцы жизни народа Израиль в Синай-
ской пустыне. Последующие годы этих странствий описываются 
в Левите, Числах и Второзаконии.

В таблице, приведенной ниже, перечислены основные события 
и ключевые фигуры, которые мы рассмотрим, изучая эти периоды. 
Возможно, будет полезным время от времени возвращаться к этой 
таблице, чтобы быстро установить, что происходило в тот или иной 
период.
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Время начал
Период   Ключевые фигуры
Сотворение мира ........................................................................................ Адам и Ева
Сотворение рода человеческого .......................................................... Адам и Ева
Первые проявления непослушания человека Богу ........................ Адам и Ева
Первое убийство .....................................................................................Каин и Авель
Всеобщая греховность человече-ского рода
Потоп, пощадивший только одного человека и его семью ........................Ной
Повторное заселение земли

Время семьи Авраама
Период   Ключевые фигуры
Обещания, данные Богом Аврааму ..........................Авраам, Сарра, Агарь, Лот
Рождение сыновей Авраама ............................................................ Измаил, Исаак
Принесение в жертву Исаака ............................................................Авраам, Исаак
Женитьба Исаака и рождение его сыновей ....................Ревекка, Исав, Иаков
Странствия Иакова и раздоры в семье ............................................ Рахиль и Лия
Жизнь Иосифа в Египте .................................................................................... Иосиф
Переселение семьи Иакова в Египет ........................................................... Иосиф

Время египетского рабства
Период   Ключевые фигуры
Рождение Моисея ......................................................................... Моисей, Мириамь
Встреча Бога и Моисея у горящего куста ...................................................Моисей
Египетские казни ................................................................................ Моисей, Аарон
Исход ....................................................................................................... Моисей, Аарон
Поражение египетского войска

Время странствий по пустыне
Период   Ключевые фигуры
Десять Заповедей ..............................................................................................Моисей
Строительство скинии, где Израиль  
будет поклоняться Богу .................................................................... Моисей, Аарон
Учреждение общественных и религиозных законов .............................Моисей
Доклад двенадцати соглядатаев .......................................... Иисус Навин, Халев
Наказание Богом Израиля за неверие
Первое завоевание территорий 
около Ханаана ............................................................ Иисус Навин, Валаам, Валак
Прощальное обращение Моисея .................................................................Моисей
Смерть Моисея ....................................................................................................Моисей



Глава 5

Начала

Библия открывается простым и  откровенным утверждением 
о  том, как появились все известные нам вещи: «В  начале сотво-
рил Бог небо и землю». Это первое из начал, о которых говорится 
в Библии. В числе других

• начало человечества;
• начало зла и неправильных поступков в роде человеческом;
• начало смерти и страданий;
• начало городов и цивилизаций;
• начало особых Божьих обещаний, называемых заветами.
При описании сотворения мира в  Книге Бытия перемежа-

ются реальная история и  символизм. Изучающие Библию не 
всегда согласны между собой в том, насколько ее язык буквален, 
а насколько его можно рассматривать как образную речь. Но погру-
жаться здесь в дискуссию по этому поводу не входит в наши задачи. 
Независимо от того, является ли язык Библии буквальным или сим-
волическим, мы сосредоточим внимание на принципах, развивае-
мых в Книге Бытия.

Первый из этих принципов от четливо выражен в самых первых 
словах Бытия:

В  начале сотворил Бог небо и  землю. Земля же была безвидна 
и  пуста, и  тьма над бездною, и  Дух Божий носился над водою. 
И сказал Бог: да будет свет. И стал свет.

Бытие 1:1–3
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Почти поэтическое звучание этих слов может заслонить собой 
глубинную истину, которую они передают. Чтобы осознать важ-
ность этой истины, надо посмотреть, что происходило, когда Мои-
сей писал Книгу Бытия. Он только что вывел народ Израиль из 
Египта, где тот веками ощущал на себе влияние египетской религии. 
Как и большинство народов древнего мира, египтяне поклонялись 
природным объектам и явлениям, как если бы это были боги. Боги 
солнца, боги луны, боги ветра, боги реки – этот список можно про-
должать и продолжать. Так или иначе, древние языческие религии 
склонялись к общему взгляду на мир, включавшему такие представ-
ления:

• материальная вселенная вечна;
• время существовало до богов;
• боги возникли из материальной вселенной;
• то, что мы называем духом, есть побочный продукт матери-

альной вселенной.
Бытие же начинается с того, что обозначается позиция, совер-

шенно противоположная этим представлениям. О сотворении мира 
просто говорится, что

• когда возникла материя, Бог уже существовал;
• когда возникло время, каким мы его себе представляем, Бог 

уже действовал;
• когда физическая вселенная была еще бесформенной, Дух 

Божий был уже в движении.
Спустя века к подобным представлениям пришли и другие люди, 

главным образом некоторые греческие философы. Но прошло тыся-
челетие после Моисея, прежде чем греки постигли это. Во времена 
же Моисея никто больше не излагал такого взгляда на реальность.

Моисей привел свой народ в пустыню, чтобы тот мог вступить 
в особые отношения с Богом. Бесспорно, сыны Израилевы хотели 
вверить себя Богу, стать Божьим народом. Поэтому было очень 
важно очистить их сознание от искаженных представлений о Боге 
и о том, кто Он есть. Иначе они могли спутать Его с богами, которым 
поклонялись соседние народы.

И  Моисей начинает Книгу Бытия с  того, что показывает чет-
кое различие между Богом, которому он служит, и всеми другими 
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божествами. Одним росчерком пера Моисей перешел в наступление 
в споре, который по сей день длится, – споре об основополагающей 
природе реальности. Точнее говоря, это спор о том, имеет ли мир 
духовную природу или он только материален.

Абсолютная природа реальности
Как мы уже отмечали, язычники в  один голос заявляли, что 

реальность материальна. И  сегодня многие философские школы 
выдвигают эту идею. Это направление в философии называют мате-
риализмом, так как оно учит, что за пределами материального мира 
нет никакой реальности. Материализм объясняет все с точки зрения 
движения материи. В материализме сама мысль есть не что иное, как 
электрические импульсы и химические реакции в мозгу.

Библия же утверждает, что первичная реальность является 
духовной, что дух существовал до материальной вселенной, что он 
существует независимо от материальной вселенной и что он управ-
ляет материальной вселенной. Разум – это не просто совокупность 
электрохимических реакций, но это также продукт нашей духовной 
сущности. Библия говорит, что из всех созданий на планете только 
человек обладает духом, и этот дух отделяет нас от царства живот-
ных. У животных есть несколько общих с нами основных эмоций, 
но только человеку ведомы такие вещи, как чудо, красота, надежда 
и благоговение. Одним словом, только человек смотрит на жизнь 
с точки зрения ее смысла и ценностей.

Именно эта сторона человеческого суще ствования делает явным 
фатальный изъян материализма. Материализм не может адекватно 
объяснить наше глубокое стремление придать смысл и  значение 
всему, что мы переживаем. Мы говорим о вещах, характеризуя их 
как рациональное или иррациональное, прекрасное или безобраз-
ное, нравственное или безнравственное. Но откуда берутся эти 
оценки, если наш разум – это лишь электроны, движущиеся по 
нитям нервов? Если разум – это только материя, то как он может 
породить духовные ценности?

Самое лучшее, что может сделать материализм, это объяснить 
ценности как побочный продукт эволюции мозга. Но это влечет за 
собой вопрос: если мозг – это просто материя в движении, то откуда 
появляются эти побочные продукты? Материя в движении, где бы 
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она ни находилась – в наших головах или где-либо еще, не содержит 
ценности внутри себя и сама по себе не является таковой. Мы можем 
сочетать материю как угодно, но конечным результатом будет одна 
лишь движущаяся материя, но не ценности.

Что вы подумаете, если я, например, скажу: «Полярная звезда – 
очень разумная звезда, а  Сириус – нет»? Или же спрошу: «Какая 
фаза Луны наиболее нравственная?» Вы сразу же определите, что 
я несу чепуху. Нет ничего разумного и нравственного в свете звезд 
или фазах Луны. Это просто проявления движущейся материи.

Но то, что верно в отношении звезд и Луны, также верно и в отно-
шении молекул мозга. Как миллиарды звезд, мерцающих в ночи, не 
могут породить ни одной рациональной мысли, так и миллиарды 
электронов, вспыхивающих в мозгу, не могут создать ни одной цен-
ности. Должно быть что-то выше материального мира, наделяющее 
нас способностью воспринимать красоту, истину и добро. Библия 
говорит, что это что-то существует – это дух, который Бог поместил 
внутри нас.

Дни творения
В  первой главе Книги Бытия сотворение человечества проис-

ходит в конце процесса, который развивается в шесть этапов. Эти 
этапы в Бытии названы днями. Далее следует седьмой день, в кото-
рый Бог «почил», завершив Свою работу творения.

• В первый день Бог создает свет и отделяет его тьмы.
• Во второй день Он создает пространство, известное нам как 

небо, и отделяет водяные пары облаков от бесконечных вод 
океана.

• На третий день Он велит появиться суше и создает раститель-
ность на Земле.

• На четвертый день Он устанавливает на свои места Солнце, 
Луну и звезды.

• На пятый день Он создает птиц и морских тварей.
• И на шестой день Он создает животных земных и человече-

ство.
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Эту последовательность можно представить в виде двух групп 
событий, каждая из которых объединяет по три дня: первые три дня 
образуют одну группу, а дни четвертый, пятый и шестой – другую. 

В обеих группах:
• в первый день дело касается света и тьмы;
• во второй день все сосредоточивается на атмосфере и морях;
• происходящие на третий день события связаны с землей.
Иными словами, в  каждый из первых трех дней Бог создает 

определенную естественную среду, определенное местообитание. 
В соответствующий день из второй группы Он создает существа, 
которыми населяет эту среду, как это показано в приведенной ниже 
таблице.

Нарисовав такую картину сотворения мира, Моисей тем самым 
возвестил о том, что Бог полностью управляет вселенной. Бог создал 
и тварей, и их местообитание – от мельчайшего зернышка в земле до 
гигантских звезд в отдаленных галактиках.

Важно заметить, что в  первой главе Бытия каждый день Бог 
заканчивает тем, что смотрит на Свое творение и произносит: «Это 
хорошо». Такие Его слова противоположны тем религиям, как древ-
ним, так и современным, которые дух представляют как нечто хоро-
шее, а все материальное воспринимают как зло. Так, в част ности, 
восточные религии склонны отрицать ценность материального 
мира. Подобную же позицию приняли некоторые греческие фило-
софские школы, и она долгое время влияла на религию Запада. За 

День Что делает Бог День Что делает Бог

1 Отделяет свет от тьмы 4
Создает светила, 

рождающие свет и его 
отражающие

2 Простирает небо, как 
купол, над океанами 5 Создает птиц небесных 

и тварей морских

3 Отделяет сушу от моря 6 Населяет землю 
живыми существами
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последние две тысячи лет десятки религиозных движений в Европе 
и Северной Америке внушали своим сторонникам, что надо воздер-
живаться от материальных удовольствий и комфорта.

Библия учит совершенно другому. Бог, будучи Абсолютным 
Духом, слепил каждую частицу материальной вселенной. На каждом 
этапе сотворения Он останавливался, чтобы сказать об этой все-
ленной: «Это хорошо». Он следовал этому и дальше, на протяже-
нии всего Писания подтверждая ценность физического мира. Бог 
никогда не колебался, обещая материальные благодеяния тем, кто 
служил Ему. Народу Израиль Он сказал, что даст ему землю Ханаан, 
«где течет молоко и мед» (Исход 13:5). В календаре, который Он дал 
Израилю, каждый год было несколько праздничных дней. Он сде-
лал так, что воинов Израиля в первый брачный год освобождали от 
службы, и они могли оставаться дома и проводить время со своими 
женами.

Короче говоря, Бог поощряет нас радоваться всему хорошему, 
что есть в нашей жизни. Он лишь просит, чтобы в поиске удоволь-
ствий мы никогда не переступали границу нравственности и чест-
ности. Указания Библии призваны помочь нам определить, когда 
мы заходим слишком далеко в стремлении получить удовольствие. 
В Библии говорится, что мы должны поступать ответственно, а не 
безответственно.

Человеческая природа
Рассказывая о  сотворении человека, Книга Бытия выделяет 

четыре стороны нашей природы, каждая из которых предполагает 
определенную личную ответственность. А именно, в Библии гово-
рится, что Бог создал нас как

• духовные существа;
• существа, имеющие пол;
• существа, высшие по отношению ко всем остальным созда-

ниям;
• общественные существа.
Мы уже знаем, что Бог придал нам духовную сущность, сотворив 

нас по Своему образу и подобию (Бытие 1:26–27). Это предполагает, 
что мы должны жить, проявляя ответственность, что невозможно 
для животных, не обладающих духом. В этом же отрывке говорится, 
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что Бог создал нас мужчинами и женщинами. Влечение к проти-
воположному полу – глубинное стремление, свойственное челове-
ческой природе, потому что такими нас создал Бог. Но так же, как 
существуют правильные и неправильные пути наслаждения мате-
риальными благами, Библия учит и тому, что надо правильно вести 
себя в отношении плотских наслаждений.

Мы рассмотрим принципы, касающиеся плотской жизни, когда 
дойдем до них в изучении Библии. Здесь же можно обобщить, что 
Бог говорит по этому поводу: по Его замыслу, мы можем жить плот-
ской жизнью только в браке. О сексуальных отношениях вне брака 
Бог говорит как о нарушении Его воли и называет их греховными. 
С другой стороны, плотские наслаждения в браке Бог полностью 
поощряет. Как бы для того, чтобы подчеркнуть этот момент, Он 
включает в Библию совершенно удивительную книгу – Песнь Пес-
ней Соломона, очень эротичное произведение, в котором воспева-
ются сексуальные отношения между мужем и женой.

Моисей указывает на нашу высшую природу, когда передает 
слова Бога о том, что мужчина и женщина должны «обладать зем-
лей», то есть покорить ее природные силы. Человечество должно 
владычествовать «над рыбами морскими, [и  над зверями], и  над 
птицами небесными … и над всяким животным, пресмыкающимся 
по земле» (Бытие 1:28).

Это не означает, что Бог дал нам право разрушать окружающую 
среду, – совсем напротив. В Библии постоянно говорится о том, что 
от наделенных властью Бог ожидает, что они будут использовать 
свое могущество на благо тех, над кем властвуют. Стало быть, то, 
что мы возвышены над природой, – это проявление доверия. Бог 
доверил человечеству заботиться о Своих творениях. Первым муж-
чине и женщине он наказал возделывать и хранить место, где Он их 
поселил (Бытие 2:15). Давая им этот наказ, Бог использовал слово, 
смысл которого напоминает о матери, хранящей и лелеющей свое 
дитя. Это значит, что мы должны беречь окружающую природу как 
нечто драгоценное.

Книга Бытия подчеркивает нашу общественную природу, когда 
показывает, как Бог, глядя на первого человека – мужчину по имени 
Адам, говорит: «…Не хорошо быть человеку одному» (Бытие 2:18). 
Вспомните, что каждый этап творения Бог заканчивал словами: «Это 
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хорошо». И вот однажды Он завершил процесс творения, поместив 
мужчину и женщину вместе туда, где им предстояло жить, и сказал, 
что это «весьма хорошо» (Бытие 1:31). Первое, о чем Бог сказал, что 
это не хорошо, – это быть человеку одному.

Вот почему в Библии Бог дает столь много наставлений о том, 
как построить безопасное, справедливое и честное общество. Мы 
обладаем внутренней потребностью быть с  людьми. Нам нужно 
чувствовать себя свободными, чтобы открыто общаться с другими. 
В мире же опасности, несправедливости и нечестности нам прихо-
дится прятаться в защитный панцирь и ограничивать свои взаимо-
действия с обществом. В результате наша жизнь вскоре становится 
обедненной эмоционально и психологически.

Едемский сад
Чтобы общество было здоровым, необходимы правила поведе-

ния, уважать которые должен каждый. И  во второй главе Книги 
Бытия основное внимание сосредоточено уже не на физическом 
мире и его возникновении, а на мире нравственном и на том, как он 
возник. Здесь Бог впервые дает наставления, как должны вести себя 
мужчина и женщина, и предупреждает их о том, что последует, если 
они их ослушаются.

Фоном событий, описанных во второй главе Бытия, является 
большой и пышный сад под названием Едемский. Посередине этого 
сада росло «древо жизни». Съев его плод, человек мог жить вечно. 
Когда Бог сотворил Адама и его жену Еву, он поместил их в это пре-
красное место. В  соответствии со Своим желанием, чтобы люди 
наслаждались благами существования, Он сказал им, что можно 
есть плоды всех деревьев, которые растут в  саду, кроме одного. 
Нельзя было прикасаться к тому, что Бог называл «древом познания 
добра и зла».

Мы не знаем, что за дерево это было, и  какие оно приносило 
плоды. Не знаем мы и того, каким образом, съев плод этого дерева, 
можно было углубить свое понимание добра и  зла. Все, что мы 
знаем, – это то, что Бог наказал Адаму и Еве не трогать этого дерева. 
Он сказал им, что, нарушив эту заповедь, они навлекут на себя 
смерть (Бытие 2:16–17).
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Эта заповедь предваряет идеи, которые будут неоднократно 
повторяться в Писании.

• Во-первых, Бог дал нам свободу выбора. Мы можем выбирать 
даже то, что не будет хорошим для нас самих, как и то, что не 
соответствует Его ожиданиям.

• Во-вторых, иногда Бог предостерегает нас, чтобы мы могли 
избежать того, что опасно для человека или общества.

• В-третьих, Бог не всегда объясняет, почему нам следует избе-
гать делать то, что Он запрещает. Он просто требует не делать 
этого.

• В-четвертых, когда Бог запрещает что-либо, не объясняя 
причин, Он ожидает, что мы доверимся Ему и  повинуемся. 
В  Библии понятие «довериться Ему» выражено словами 
«верить в  Него». Стало быть, то, о  чем Он просит Адама 
и Еву, – это поверить в Него.

И некоторое время они верили. Но в третьей главе Бытия в саду 
появляется еще одно суще ство, которое начинает подрывать их 
веру. В третьей главе Бытия имя этого существа не названо, но в дру-
гих местах Библии о нем говорится как о сатане или дьяволе. О том, 
откуда взялось это существо, в Библии говорится очень мало. Пред-
ставляется, что когда-то это был один из ангелов, окружавших Бога. 
Однажды он восстал, и за ним пошло много других ангелов (как 
и люди, ангелы, очевидно, свободны в выборе поступков).

Попав в  Едемский сад, сатана принял обличье коварного 
и хитрого змея. С помощью ловко задаваемых вопросов ему уда-
лось подорвать у Евы веру в Бога. Он решительно отрицал, что она 
умрет, если вкусит плод от древа познания добра и зла. Напротив, 
он утверждал, что она станет такой же мудрой, как и Сам Бог (Бытие 
3:1–5). Размышляя над этой возможностью, Ева стала смотреть на 
запретный плод иначе. В Библии говорится, что она обратила вни-
мание на три вещи:

• на него было приятно смотреть;
• видно было, что он вкусный;
• казалось, что он будет вратами к великой мудрости и могуще-

ству.
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Поэтому она поддалась искушению сатаны и начала есть плод 
и Адама тоже склонила к неповиновению.

Своим поступком Адам и Ева положили начало греху, который 
с тех пор оскверняет человеческое существование. Грех – это просто 
нарушение того, что повелевает Бог. Более того, грех присутствует 
в самой той закономерности, примером которой является история, 
произошедшая с Адамом и Евой. Когда мы позволяем себе отойти от 
Бога, мы делаем это по одной из трех причин:

• либо мы выбираем то, что выглядит внешне привлекательным, 
как Ева, которая заметила, что плод приятен на вид;

• либо мы поддаемся внутренним побуждениям и  чувствен-
ному восприятию (Ева представила, что плод приятен на вкус);

• либо мы позволяем гордыне взять над нами верх, как это про-
изошло с Евой, когда она захотела плод, потому что он сделает 
ее мудрой.

В Новом Завете эти три побудительных силы названы «похоть 
плоти, похоть очей и гордость житейская» (Первое послание Иоанна 
2:16). Так или иначе, все проступки, совершаемые родом человече-
ским, связаны с неспособностью правильно контролировать ту или 
иную из этих трех сил.

Грех и смерть
Урок, который вскоре получили Адам и Ева, заключается в том, 

что сатана обманул их: вкусив запретный плод, они увидели окружа-
ющую действительность в новом свете, но при этом вовсе не обрели 
богоподобного могущества. Самым сильным чувством, которое 
они испытали, был стыд. Грех и стыд не позволяют чувствовать себя 
хорошо в присутствии Бога, поэтому, когда Он вновь пришел в сад, 
Адам и Ева спрятались от Него (Бытие 3:8–10).

За непослушание Бог изгнал их из Едемского сада, и теперь они 
больше не могли есть плоды с древа жизни. Теперь местом их обита-
ния стал мир, где беспредельно властвовала смерть. После изгнания 
из Едемского сада грех стал разрастаться, его жертвами становились 
каждый мужчина и каждая женщина. И повсюду, где распростра-
нялся грех, это возводило преграду между Богом и человечеством, 
так же, как и тогда, когда грех заставил спрятаться Адама и Еву при 
приближении Бога к ним.
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Чтобы убрать эту преграду, Бог дал Еве особое обещание. Перед 
тем, как изгнать ее из сада, Он пообещал, что один из ее потомков, 
в конце концов, поразит голову сатаны, претерпев при этом боль 
(Бытие 3:15). Не будем делать уточнений, но, по-видимому, Бог 
подразумевал, что этот поступок каким-то образом устранит вред, 
который нанес сатана, обманув Еву.

Мы полнее поймем суть этого обещания, когда приступим к изу-
чению Нового Завета. Там мы увидим, как Иисус наносит сатане 
сокрушительный удар. Теперь же нам надо только знать, что с самого 
начала Бог подразумевал, что исправит содеянное сатаной. Позор 
и смерть не должны быть последним словом, – Бог предполагал пре-
одолеть и то, и другое.

Что касается Адама и Евы, то за пределами Едемского сада их 
ожидали душевная боль и  скорбь. Четвертая глава Книги Бытия 
начинается с того, что у Евы рождается сын. Она нарекает его Каин. 
В древнееврейском языке это имя означало, что она возлагает на 
него большую надежду. Возможно, Ева надеялась, что сын будет тем 
человеком, который искупит ее грех. Но, как оказалось, она оши-
блась в своих ожиданиях: Каин стал преступником, убившим соб-
ственного брата Авеля. Ева надеялась на своего сына, но напрасно. 
Другие персонажи Библии также будут связывать свои надежды 
с  каким-либо человеком или группой людей. Но, как узнала Ева, 
когда мы связываем наши чаяния с человеческими существами, это 
может привести к глубокому разочарованию. Вот почему Бог хочет, 
чтобы мы уповали только на Него, на Его обещания, на то, что эти 
обещания обязательно будут исполнены.

После преступления Каина грех словно расцвел среди людей. 
В последующей части Книги Бытия говорится о том, как по земле 
распространяются самонадеянность, жажда власти, насилие. 
В конце концов, дела стали настолько плохи, что каждая человече-
ская мысль и  каждое стремление оказывались порочными, и  это 
продолжалось во всякое время (Бытие 6:5, 11–12). Было только одно 
заметное исключение: человек по имени Ной сумел остаться верным 
Богу, несмотря на то, что его окружали безнравственные люди.
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Потоп (Бытие 6–9)
Бог предупредил Ноя, что собирается истребить вопиющую гре-

ховность рода человеческого, смыв все живое в великом потопе. Но 
Он хотел пощадить Ноя и его семью, чтобы они могли воссоздать 
жизнь на земле. Бог велел Ною построить большое судно (в Библии 
оно называется ковчегом), чтобы поместить туда семью Ноя и сотни 
животных. В седьмой и восьмой главах Книги Бытия рассказыва-
ется о приготовлениях Ноя и о том, что начался потоп, как и пред-
рекал Бог. Когда вода, наконец, схлынула, Ной и его семья вышли из 
ковчега и начали жизнь заново.

После потопа человеческий род вновь разросся. В Бытии расска-
зывается об основании Вавилона и других городов и о зарождении 
народов древнего мира. Однако вскоре эти народы впали в самона-
деянность и безнравственность, так же, как те, кто был уничтожен 
потопом.

Таким образом, потоп являет собой мощное доказательство того, 
что грех – это серьезная и извечная проблема. Можно было ожи-
дать, что с Ноя и его семьи человечество начнет возвращаться на 
путь добродетели. Грех – это опасная духовная зараза. Чтобы про-
никнуть в нас, ему достаточно лишь узкой щелки. И тогда он уже 
в силах подчинить нас своей власти, если нам не удастся активно 
сопротивляться ему.

К тому времени, как мы приближаемся к концу одиннадцатой 
главы Книги Бытия, Бог уже показал нам, насколько мы уязвимы 
для зла. И мы нуждаемся в том, чтобы нам напоминали об этом. Мы 
склонны думать, что люди повернулись бы спиной к злу, если бы 
жили в цветущем, уютном мире, подобном Едемскому саду, мире, 
где всего вдоволь. Но история Адама и Евы говорит об обратном. 
Кажется вполне логичным, что всегда будет царствовать добро, 
если мы просто уничтожим всех носителей зла и заново создадим 
свое общество. Но история потопа и того, что за ним последовало, 
заставляет нас отбросить эту мысль.

Мы живем в мире, в котором укоренилось зло. И хотя мы можем 
мобилизовать на борьбу с  ним наши собственные человеческие 
силы (к чему и призывает нас Бог), мы все же не в состоянии пол-
ностью избавить мир от зла. Если мы надеемся искупить содеянное 
злом, мы должны положиться на нечто, что выше нас.
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Зная об этом, Бог обещал Адаму и Еве, что приведет в мир чело-
века, который поможет нам победить зло полностью и  оконча-
тельно. Дойдя до двенадцатой главы Книги Бытия, мы видим, что 
Бог начинает осуществлять это, устанавливая особые отношения 
с Авраамом, одним из важнейших персонажей Библии. И теперь мы 
обратим свое внимание на Авраама и его необыкновенную жизнь.



Глава 6

Авраам – человек веры

Библия впервые знакомит нас с Авраамом, когда ему семьдесят 
пять лет от роду и когда он все еще известен как Аврам. Поскольку 
родным языком Аврама был еврейский, он и его потомки упоми-
наются в Библии как евреи (Бытие 14:13, 39:14, 17). Его женой была 
Сара, удивительно красивая женщина даже в  преклонные годы. 
Хотя Авраам и достиг выдающегося положения и большого богат-
ства, он и Сара жили в глубокой печали, потому что были бездетны.

Дед и  отец Аврама обосновались в  Месопотамии, в  долине 
Евфрата. Эта область была известна развитой экономикой и высо-
кой культурой. В двенадцатой главе Книги Бытия Бог явился Авраму 
и повелел ему покинуть его покойное и благословенное отечество. 
Не объясняя, куда Он ведет Аврама, Бог просто сказал: «Пойди… 
в землю, которую Я укажу тебе» (Бытие 12:1).

За это Бог обещал Авраму даровать ему благословение:

… и Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, 
и  возвеличу имя твое, и  будешь ты в  благословение; Я  благо-
словлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну; 
и благословятся в тебе все племена земные.

Бытие 12:2–3

Доверившись Богу, Аврам отправился в трудный путь вместе со 
своими стадами, слугами, женой, племянником по имени Лот и его 
семьей. Мы не можем указать точной даты начала их странствия, но 
это было около 2050 года до н.э. Спустя некоторое время Бог при-
вел их в Ханаан, где Он сказал Авраму: «…потомству твоему даю 
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Я землю сию, от реки Египетской до великой реки, реки Евфрата…» 
(Бытие 15:18).

Должно быть, старому человеку было довольно трудно пове-
рить в эти обещания: что все племена на земле будут благословенны 
через семью Аврама и что его потомки станут великим народом, 
который будет населять область между рекой Ефвратом и Египтом. 
Ведь Сара была не только бездетной, – она была уже в том возрасте, 
когда иметь детей, казалось бы, уже невозможно. Но чтобы подкре-
пить свое обещание, Бог дал Аврааму другое имя. «…Будет тебе имя: 
Авраам», – сказал Он, и это означало «отец множества народов». 
Сара же стала Саррой, что означало «госпожа».

Исполнение Божьих обещаний
Одно за другим Бог исполнил эти обещания. Как Он и предрекал, 

Авраам был благословлен, в Ханаане его богатство и слава выросли 
безмерно (Бытие 13:2). И не один, а множество народов взяли начало 
от его семьи. В их числе израильтяне, измаильтяне (предки совре-
менных арабов), а также менее многочисленные народы, которые 
постоянно упоминаются в Библии, – такие как идумеи, мадиани-
тяне, моавитяне и аммонитяне.

Гораздо позднее Бог выполнил и обещание благословить все пле-
мена земли через потомков Авраама. В Новом Завете говорится, что 
это обещание Бог исполнил в лице Иисуса (Послание к Галатам 3:16).

Бог заверил Адама и Еву, что один из их потомков устранит тот 
вред, который был нанесен человеческому роду грехом. Избрав 
Авраама, Бог определил семейное древо, в котором появится этот 
потомок – Иисус. Постепенно Бог сужал круг своих избранников – 
сначала до народа Израиль, потом до колена Иуды и, наконец, до 
семьи Давида, второго царя Израиля (Вторая книга Царств 7:12–13).

Бог исполнил все обещания, данные Аврааму: некоторые через 
несколько лет, другие же – только через века. Что касается Иисуса, 
то прежде, чем Он родился, прошло две тысячи лет. Даже владение 
Ханааном, обещанное семье Авраама, было даровано спустя столе-
тия после его смерти. Бог сказал Аврааму:

…потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и порабо-
тят их, и будут угнетать их четыреста лет, но Я произведу суд 
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над народом, у которого они будут в порабощении… потомству 
твоему даю Я землю сию….

Бытие 15:13–18

Так Бог предсказал рабство, в  которое будет обращен народ 
Израиль в Египте спустя примерно двести лет.

Давая эти первые обещания, Бог показывает нам, что Он не всегда 
смотрит на время так, как мы. С нашей точки зрения, обещание, 
которое остается невыполненным в течение десятилетий, кажется 
ни чем иным, как пустыми словами. Но у Бога тысяча лет – как один 
день, и это подтверждает Новый Завет (Второе послание Петра 3:8). 
Для Него обещание, данное тысячу лет назад, – то же, что обеща-
ние, данное вчера. Не торопясь исполнить каждое обещание, Бог 
испытывал наше доверие к Нему и Его слову. На всем протяжении 
Библии Бог дает надежду тем, кто верит в Него. Но надежда по самой 
своей природе предполагает терпеливое ожидание. Таким образом, 
уже с первых сюжетов в Библии Бог показывает нам важность тер-
пеливого ожидания и твердой веры в то, что Он сдержит Свое слово.

Измаил и Исаак (Бытие 16–21)
И все-таки Божьи обещания начали исполняться еще при жизни 

Авраама. Коль скоро Аврааму было суждено стать родоначальни-
ком многочисленных народов, у  него должен был быть ребенок. 
Шло время, а Сарра не становилась моложе. У нее была служанка 
по имени Агарь, рабыня-египтянка, и Сарра предложила, чтобы та 
родила ребенка от Авраама. В древности это было обычной прак-
тикой, вроде нынешнего суррогатного материнства, не считая того, 
что сегодня в таких случаях зачатие осуществляется, как правило, 
с  помощью медицинской процедуры, а  не посредством половой 
связи.

Как Сарра и надеялась, Агарь зачала и произвела на свет сына, 
Измаила. Однако Измаил не был тем сыном, которого обещал Бог. 
Когда Измаилу исполнилось тринадцать лет, Бог вновь явился Авра-
аму. «…Я благословляю его, – сказал Он, – … и Я произведу от него 
великий народ. Но завет Мой поставлю с Исааком, которого родит 
тебе Сарра» (Бытие 17:20–21).

Услышав, что у  Сарры родится ребенок, Авраам рассмеялся 
(Бытие 17:17). Вероятнее всего, он смеялся беззлобно, – его разве-



Путеводитель по Библии 55

селило предположение, что супругам столь преклонных лет следует 
готовиться к рождению первенца. Когда же Бог подтвердил свое обе-
щание Сарре, та тоже рассмеялась (Бытие 18:9–12). Но Бог остался 
верен Своим словам, и вскоре у них действительно появился сын. 
Соответственно ситуации они дали ему имя Исаак, что означает 
«смех».

Очевидно, рождение Исаака было весьма необычным. Оно стало 
возможным потому, что Бог приостановил нормальный ход при-
роды. По-видимому, Он отсрочил рождение Исаака, чтобы пока-
зать Аврааму, Сарре и всем, кто следовал за Ним, нечто жизненно 
важное. То, что Его обещания казались неосуществимыми, вовсе не 
мешало им исполняться. Вот и когда Сарра рассмеялась, Бог сказал 
ей: «Есть ли что трудное для Господа?» (Бытие 18:14). Чтобы истинно 
верить в Бога, мы должны стремиться сохранять нашу веру даже 
тогда, когда то, что Он говорит, выше нашего понимания. В этом 
и заключается сущность веры.

Принесение Исаака в жертву (Бытие 22)
Что касается Авраама и Сарры, то теперь они были убеждены, что 

Бог действительно может делать то, что людям кажется невозмож-
ным. Но поистине ли они научились доверять Богу? Чтобы узнать 
это, Бог послал Аврааму особое испытание. Когда Исаак начал взро-
слеть (традиционно считается, что в это время ему было около две-
надцати лет), Бог велел Аврааму привести мальчика на вершину 
горы, устроить там жертвенник, положить на него Исаака и прине-
сти его в жертву Богу. Гора Мориа впослед ствии станет называться 
Сионом. Именно здесь будет воздвигнут Иерусалим и именно здесь 
будет казнен Сам Иисус.

Удивительно, но вера в Бога у Авраама была к тому времени столь 
сильной, что он немедленно повиновался. Очевидно, что Божье 
приказание было бессмысленно. Коль скоро Бог утверждал, что 
через Исаака Он благословит мир, почему теперь Он просил Авра-
ама умертвить мальчика? И если надо следовать Божьим заветам, 
поступать правильно и нравственно, тогда как Он мог требовать от 
Авраама принести ребенка в жертву, подобно тому, как это делается 
в некоторых языческих религиях?
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Так или иначе, даже несмотря на то, что это приказание было 
необъяснимым и  трудным в  нравственном плане, Авраам готов 
был подчиниться. В Новом Завете, там, где толкуется это событие, 
предполагается, что Авраам уже догадывался, что сделает Бог. После 
того как Исаак умрет, думал Авраам, Бог вернет его к жизни (Посла-
ние к Евреям 11:17–19). У Бога же был Свой замысел. Как только 
Авраам занес нож, чтобы заколоть Исаака, Бог сковал его руку. Он 
похвалил Авраама за его веру и указал ему на ягненка, запутавше-
гося в кустарнике, которого можно было принести в жертву вместо 
Исаака.

История Исаака дает нам хороший урок о существе веры. Следуя 
Богу, мы иногда можем оказаться в ситуациях, в которых Он просит 
нас поступить, казалось бы, неразумно. Так, в учении Иисуса содер-
жится много принципов, противоречащих нашим представлениям 
о целесообразности и справедливости. Он учит нас не отвечать на 
пощечины, когда нас бьют (Евангелие от Матфея 5:39), прощать тем, 
кто грешит против нас, даже если это повторяется сотни раз (Еван-
гелие от Матфея 18:21–22), делать добро ненавидящим нас (Еванге-
лие от Луки 6:27–28). Это вовсе не то, как бы мы поступали, если бы 
следовали здравому смыслу и естественным побуждениям. Бог же 
призывает нас поверить Ему, и тогда мы увидим, насколько хорошо 
жить именно так.

Отношения по завету
Несостоявшееся жертвоприношение Исаака было одним из 

последних крупных событий в жизни Авраама, а жизнь его стала 
приближаться к  концу. В  Библии приводятся некоторые подроб-
ности о последних годах Авраама: женитьба Исаака на Ревекке, его 
двоюродной сестре; смерть и погребение Сарры; вторая женитьба 
Авраама на женщине по имени Хеттура, которая родила ему еще 
несколько сыновей. Но эти эпизоды – по сути, лишь дополнения 
к его жизни, исполненной веры.

Между тем одну из сторон жизни Авраама нам предстоит иссле-
довать, – речь идет о том, как Бог изложил Аврааму Свои обещания. 
Он облек эти обещания в форму завета (Бытие 15:18, 17:10). Заклю-
чение завета (соглашения) типично для Бога в Писании. Ранее Он 
заключил завет с Ноем, пообещав никогда больше не уничтожать 
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человечество в водах потопа (Бытие 9:9–11). И далее на всем про-
тяжении Библии Бог заключает множество заветов и с отдельными 
людьми, и с целыми народами.

В таком случае, несомненно, важно понять саму идею завета. Мы 
можем представить себе завет как способ дать торжественное обе-
щание. По словам Самого Бога, Его завет с Авраамом был равно-
силен принесению клятвы, что Он исполнит то, что обещал (Бытие 
26:3).

Заветы были довольно распространены в древнем мире. Архео-
логами обнаружены сотни документов, в которых зафиксированы 
различные соглашения. В  чем-то они напоминают со временные 
контракты, но есть и существенные отличия. Во времена Авраама 
соглашения заключались, как правило, по инициативе человека, 
занимающего видное положение, зачастую по инициативе царя. Он 
вступал в соглашение с кем-либо из своих подданных, и само по себе 
соглашение предполагало, что этому подданному будут оказаны 
особые благодеяния.

Следует заметить, что в документах, фиксирующих соглашения, 
часто вовсе не упоминалось, что должен делать подданный. Не было 
нужды специально оговаривать обязанности подданного, потому 
что каждый знал, что от него ожидают, – то, что он готов исполнить 
любое требование своего господина. Это относится и  к  Божьим 
заветам, о  которых говорится в  Библии. Иногда они звучат так, 
будто только Бог со Своей стороны дает благословение тому, на кого 
распространяет завет. Но за этим стоит то, что в действительности 
от тех, с кем Бог вступил в завет, ожидается повиновение. Если они 
не повинуются, Бог оставляет за Собой право брать назад Свои обе-
щания, данные по завету.

Пример тому приводится в  Книге Чисел, где Бог заключает 
завет с человеком по имени Финеес, внуком Аарона, брата Моисея. 
Финеес особенно ревностно старался сделать так, чтобы в Израиле 
правильно поклонялись Богу. За это Бог пообещал, что за семьей 
Финееса навеки останется первосвященство (Числа 25:10–13). На 
первый взгляд, это может показаться обещанием без каких бы то ни 
было условий. Но было невысказанное условие, о чем знали и Бог, 
и Финеес, заключавшееся в том, что массовое неповиновение Богу 
может сделать этот завет недействительным.
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И это произошло спустя несколько поколений. Илий, потомок 
Финееса, служил первосвященником в течение сорока лет. У него 
было два сына: одного звали Финеес (несомненно, в честь его слав-
ного предка), другого – Офни. Однако в отличие от Финееса, жив-
шего в прежние времена, эти двое были совершенно развращены. 
Они крали пожертвования, которые люди приносили на алтарь 
Господень. Они прелюбодействовали с женщинами, прислуживав-
шими на богослужениях. И что еще хуже, Илий ничего не делал, 
кроме того, что выговаривал своим сыновьям за их недостойное 
поведение (Первая книга Царств 2:22–25).

Поэтому Бог направил к Илию посланника сказать, что Он раз-
рывает долговременный завет с семьей Илия. Посланник произнес 
такие слова:

Посему так говорит Господь Бог Израилев: Я сказал тогда: «дом 
твой и дом отца твоего будут ходить пред лицем Моим вовек». 
Но теперь говорит Господь: да не будет так, ибо Я прославлю 
прославляющих Меня, а бесславящие Меня будут посрамлены.

Первая книга Царств 2:30

Кроме того, Бог сказал, что лишит семью Илия священства 
и передаст его тому, кто будет Ему верен (Первая книга Царств 2:31–
36). Вскоре после этого Илий и его сыновья умерли – все в один день 
(Первая книга Царств 4:17–18), и Бог лишил их род священства.

Заветы и благодать
Важно отметить, что, заключая завет, Бог сначала предлагает бла-

гословение и только потом призывает тех, кто пользуется Его мило-
стью, повиноваться Ему из благодарности. Это противоположно 
тому, что многие думают о служении Богу. Мы склонны полагать, 
что прежде должны абсолютно повиноваться Ему, и лишь затем Он 
благословит нас. Иначе говоря, мы должны заслужить благосклон-
ность Бога.

Библия отвечает нам, что мы ничего не можем сделать, чтобы 
заслужить Его благосклонность. Бог добр по отношению к нам не за 
заслуги (Послание к Ефесянам 2:8–9). В Библии такая доброта назы-
вается благодатью. Бог проявляет Свою благодать, то есть доброту, 
не за заслуги, а потому что любит нас. Он хочет, чтобы нам было 
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как можно лучше, а потому дарует нам благословения и все, что нам 
нужно для полноценной духовной жизни.

Искренне ценя то, что дал нам Бог, мы почитаем Его законы 
и заповеди. Неблагодарность в Библии всегда трактуется как смерт-
ный грех (Послание к Римлянам 1:21). Через Своих пророков Бог 
постоянно напоминал народу Израиль обо всем, что Он сделал для 
него, и вопрошал, почему за Его благость израильтяне платили Ему 
безразличием и неповиновением?

Иными словами, любовь Бога порождает такую последователь-
ность: от благости – к завету – к благословению – к признательно-
сти – к повиновению. Бог ожидает от нас, что одним из способов 
проявления нашей признательности Ему за благость должно быть 
соблюдение заветов в наших отношениях друг с другом. Так же, как 
Он сам дает нам слово и затем сдерживает его, Бог призывает нас, 
чтобы и мы сдерживали свои слова. Когда люди чтят свои соглаше-
ния и договоренности, даже если это им дорого стоит, человеческое 
общество достигает наивысших возможностей.



Глава 7

Семья Авраама

Библия – это рассказ о том, как Бог творит необыкновенные дела 
через самых обычных людей. Мужчины и женщины, которых мы 
встречаем в Библии, реальные люди, как вы и я, они живут в реаль-
ном мире и сталкиваются с реальными жизненными трудностями. 
Библия не идеализирует их достижений и не игнорирует их недо-
статков, а просто передает их поступки, как хорошие, так и плохие.

Для такого беспристрастия есть своя причина: Библия отрицает 
саму возможность думать, что Бог имеет дело только с теми, кто 
живет праведной жизнью. Непонимание этого, столь характерное 
для всех времен, удерживает многих от того, чтобы стараться слу-
жить Богу. Чтобы опровергнуть это неверное понимание, Библия 
дает нам возможность увидеть, сколь несовершенны те, через кого 
Бог вершит Свои великие дела.

И нигде это не показано так полно, как в последней части Книги 
Бытия, где мы встречаемся с  более поздними поколениями рода 
Авраама. В общем, это были честные мужчины и женщины, люди 
веры и принципа. Но и они могли впадать в мелочность, зависть, 
раздоры и обман.

Несмотря на это, Бог никогда не оставлял их. С каждым последу-
ющим поколением Он возобновлял Свое обещание, некогда данное 
Аврааму. И Он сохранял Свои отношения с ними, даже когда они 
вели себя непристойно.

Раздоры и зависть охватили эту семью еще при жизни Авраама. 
Авраам и его племянник Лот расстались из-за того, что их слуги 
без конца спорили по поводу прав на воду и пастбища. В семей-
стве самого Авраама шли постоянные перебранки между его женой 
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Саррой и наложницей Агарью. Позднее их сыновья не ладили друг 
с другом, так как Измаил, казалось, находил удовольствие в том, что 
презирал Исаака. Дело приняло настолько серьезный оборот, что 
Сарра, в  конце концов, потеряла терпение и  потребовала, чтобы 
Авраам отослал Агарь и Измаила прочь, что тот с сожалением и сде-
лал.

Исаака семейная вражда преследовала еще долгое время после 
того, как он покинул отчий кров. Человек, чье имя означало «смех», 
закончил свои дни в бесконечной скорби из-за хитрости и веролом-
ства жены и сына. Его женой была Ревекка, а сыном – Иаков, тот 
самый человек, который позднее стал предводителем израильтян.

Иаков и Исав (Бытие 27–28)
С самого рождения Иаков разительно отличался от своего бра-

та-близнеца Исава и внешностью, и характером. Исав любил охо-
титься и проводить время на открытом воздухе. Иаков же, напро-
тив, был домоседом. Сегодня мы назвали бы его «маменькиным 
сынком».

Случилось так, что Исав, родившийся первым из близнецов, 
стал любимцем Исаака. Ревекка же больше благоволила Иакову. 
С этого и началось соперничество между мальчиками, усиливавше-
еся по мере того, как они взрослели. Однажды Иаков присматривал 
за похлебкой, которая варилась на огне, когда с долгой охоты вер-
нулся Исав. Изможденный и едва не падающий с ног, Исав попросил 
чего-нибудь поесть. Никогда не отказывавшийся от своей выгоды 
Иаков ответил ему так: «…продай мне теперь же свое первородство» 
(Бытие 25:31). Исав, голодный и смертельно уставший, согласился.

Однако на этом вероломство Иакова не закончилось. Позднее, 
когда Исаак был уже стар и  слеп, Иаков обманул собственного 
отца, чтобы лишить Исава того, что принадлежало ему по праву. На 
этот раз Ревекка стала сообщницей Иакова. По сути дела, это она 
все замыслила. А началось все с того, что Ревекка подслушала раз-
говор между Исааком и Исавом. Опасаясь, что вскоре его одолеет 
смерть, Исаак хотел благословить своих сыновей. В те времена это 
было общепринятым, и каждая семья дорожила такими моментами. 
Отец, отказавшийся благословить сына, фактически лишал его 
наслед ства, и тот становился изгоем в собственной семье.
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В  отцовское благословение входила и  передача первенцу роли 
главы семьи. В качестве первенца Исаак намеревался благословить 
Исава. Чтобы подготовиться к благословению, он попросил Исава 
пойти в поле, убить дичь и приготовить из нее кушанье. «…и при-
неси мне есть, – сказал Исаак, – чтобы благословила тебя душа моя» 
(Бытие 27:4).

Исав немедленно отправился выполнять просьбу отца. Ревекка 
же тем временем по шла к Иакову и наказала ему принести из стада 
двух козлят. Она приготовила их так, как любил Исаак. Потом она 
одела Иакова в  одежду брата. Но так как тело Исава было очень 
волосатым, она обложила руки и шею Иакова шкурами козлят на 
случай, если плохо видящий отец ощупает его. Затем она велела 
Иакову, притворившись Исавом, отнести отцу кушанье. Иаков сде-
лал так, как велела ему мать. И хотя Исаак чувствовал что-то нелад-
ное, хитрость удалась. Исаак насладился кушаньем, привлек к себе 
Иакова и дал ему благословение, предназначавшееся первенцу.

Когда Исав вернулся с охоты и узнал, что произошло, он впал 
в ярость. Вскоре он стал замышлять убить Иакова. Чтобы защитить 
своего любимого сына, Ревекка поспешно отправила его в Месопо-
тамию, в дом своего брата Лавана. Иаков путешествовал в одиночку, 
из-за спешки он взял с собой очень мало провизии, а ночевать ему 
приходилось под открытым небом.

В одну из ночей, которую Иаков проводил в местности под назва-
нием Вефиль, во сне ему явился Бог и сказал:

Я  Господь, Бог Авраама, отца твоего, и  Бог Исаака; [не бойся]. 
Землю, на которой ты лежишь, Я дам тебе и потомству твоему; 
и будет потомство твое, как песок земный… и благословятся 
в тебе и в семени твоем все племена земные….

Бытие 28:13–14

Явление Бога Иакову завершилось тем, что Он добавил:
…и сохраню тебя везде, куда ты ни пойдешь; и возвращу тебя 
в сию землю, ибо Я не оставлю тебя, доколе не исполню того, 
что Я сказал тебе.

Бытие 28:15
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Эти слова звучат знакомо: они напоминают те, что Бог сказал 
Аврааму. Повторяя их Иакову, Бог избирает его для того, чтобы 
через него исполнить завет, заключенный ранее с  Авраамом. Но 
почему именно Иаков? Ведь это беглец, скрывающийся после того, 
как он перехитрил своего брата и обманул отца. Едва ли это тот, кто 
заслуживает Божьей милости.

Вот это и  является главным во всей истории. Бог проявляет 
милость к Иакову не потому, что он заслужил ее. Бог просто гово-
рит этим, что прошлые поступки Иакова не помешают тому, что 
Бог предполагает делать с ним в будущем. На примере Иакова Бог 
и нам говорит то же самое. Как бы ни было запятнано наше про-
шлое, Бог просто призывает нас подняться над этими ошибками 
и стать такими, какими Он хочет видеть нас. Это не означает, что 
Бог одобряет наши прошлые поступки, так же как Он не одобрял 
ложь и мошенничество Иакова. Но Бог не хочет, чтобы груз про-
шлого мешал тому, что обещает нам будущее.

Семья Иакова (Бытие 29–37)
Иакова ожидало хорошее будущее. В  Месопотамии он позна-

комился со своей двоюродной сестрой Рахилью и сразу же полю-
бил ее. Однако в лице отца Рахили Лавана Иакову пришлось стол-
кнуться с  человеком, столь же искусным в  обмане, как и  он сам. 
Юному обманщику довелось узнать, каково это, когда тебя наду-
вают и обводят вокруг пальца. Иаков попросил Лавана разрешить 
ему взять в жены Рахиль, и Лаван согласился. Но во время брачной 
церемонии Лаван подменил дочерей и дал Иакову в жены старшую 
сестру Рахили Лию. Иаков, конечно, воспротивился, и тогда Лаван 
предложил отдать ему обеих дочерей, но поставил условие: Иаков 
должен был четырнадцать лет работать на Лавана.

Иаков очень любил Рахиль и потому согласился на эту сделку. За 
годы, которые он работал на ее отца, ему удалось достаточно раз-
богатеть. Но семью его раздирали ссоры, так же как некогда семью, 
в которой вырос он сам. Прежде всего, Иаков никогда не был с Лией 
так нежен и близок, как с Рахилью. Возможно, он воспринимал Лию 
как олицетворение обмана со стороны ее отца. А из-за неравного 
его отношения к сестрам и самих этих женщин, и их детей снедала 
горечь. Кроме того, словно выделение в семье любимцев еще не при-
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несло Иакову достаточно скорби, он начинает открыто проявлять 
свою благосклонность к Иосифу, первенцу Рахили.

В это же время Лаван продолжал искать способы, как провести 
Иакова. Отчаяние Иакова росло, и вот он уже не смог дальше выно-
сить нечестности Лавана. Не сказав свекру ни слова, Иаков собрал 
свои стада, слуг и всю свою семью и отправился в Ханаан. Он попы-
тался помириться с Исавом и восстановить отношения с Исааком. 
К этому времени Исав тоже стал весьма богат, к тому же он оказался 
человеком, который умеет прощать. Забыв обо всем плохом, что он 
претерпел от Иакова, Исав поспешил навстречу своему брату, чтобы 
пригласить его в свой дом.

Вскоре после прибытия в Ханаан Иакову довелось вновь встре-
титься с Богом, который воспользовался этим случаем, чтобы дать 
ему имя Израиль, «…ибо ты боролся с Богом» (Бытие 32:28). Это 
имя унаследуют потомки Иакова и будут называться им до сего дня. 
Но в Ханаане Иакова ожидали новые огорчения. Рахиль, которую 
он любил так горячо, умерла в родах, дав жизнь Вениамину, своему 
второму сыну и двенадцатому сыну Иакова. Теперь, когда не стало 
Рахили, два ее мальчика были Иакову особенно дороги. В порыве 
необдуманного проявления особой благосклонности Иаков отме-
тил приближающееся возмужание Иосифа тем, что одарил его 
великолепными одеждами, показав тем самым, что юноша занимает 
исключительное положение в глазах отца.

Другие братья, обиженные таким предпочтительным отноше-
нием к Иосифу, стали замышлять месть. И опять обманщику Иакову 
пришлось самому испытать горечь обмана. Сначала братья схватили 
Иосифа и продали его торговцам рабами, направлявшимся в Египет. 
Потом они взяли одежды Иосифа, намочили их кровью и отнесли 
отцу. Они убедили его в  том, что Иосифа убил дикий зверь. Не 
стоит и говорить, что Иаков был сражен. Потеряв Рахиль, а теперь 
и Иосифа, он остался безутешен в своем горе.

Жизнь Иосифа в Египте (Бытие 39–50)
Отец Иосифа был погружен в скорбь, жизнь самого Иосифа тем 

временем становилась все хуже. Некогда любимый сын богатого 
отца, в Египте он стал домашним рабом. Однако вскоре Иосиф дока-
зал, что он человек с твердым характером. В отличие от своего отца, 
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который мог быть лукавым и нечестным, Иосиф создал себе репута-
цию безупречно честного человека.

Первое испытание характера Иосифа произошло тогда, когда его 
попыталась соблазнить жена его господина. Зная, что плохо всту-
пать в связь с женой другого человека, Иосиф отверг ее домогатель-
ства. Когда же она стала настаивать, он убежал из дома. Разгневан-
ная тем, что ее отвергли, женщина отправилась к своему мужу и зая-
вила, что Иосиф пытался ее обесчестить.

Будучи не в состоянии оправдаться, Иосиф оказался в заточении. 
Но и там он показал себя настолько заслуживающим доверия, что 
начальник темницы назначил его надзирателем. В темнице Иосиф 
прославился также своей способностью толковать значение снов. 
Среди тех, с кем он подружился в заключении, был бывший царе-
дворец фараона. Позднее этот человек был возвращен на царскую 
службу и, в конце концов, помог освобождению Иосифа. Случилось 
так, что царю приснился очень тревожный сон, который никто не 
мог ему объяснить. Возвращенный ко двору царедворец вспомнил 
об Иосифе и устроил ему встречу с фараоном.

Услышав про этот сон, Иосиф растолковал, что это Бог таким 
образом предупреждает о  надвигающейся засухе, которая будет 
особенно суровой. До того, как придет засуха, будет семь обильных 
урожаев, но за ними последуют семь голодных лет. Иосиф посовето-
вал фараону, чтобы Египет подготовился к засухе, создав большие 
запасы зерна в эти урожайные годы.

Пораженный тем, как Иосиф растолковал его сон, фараон начал 
заполнять амбары излишками урожая и  даже поставил Иосифа 
во главе этого дела. Когда же надежность и  достойный характер 
Иосифа стали совершенно очевидными, фараон сделал его первым 
советником при своем дворе.

А в Ханаане семья Иосифа и не ведала об этом. Но когда насту-
пили предсказанные семь голодных лет, они начали отчаянные пои-
ски пищи. Прослышав о том, что в Египте довольно запасов, Иаков 
послал туда сыновей купить зерна. Судьба распорядилась так, что, 
договариваясь о покупке, они лицом к лицу столкнулись с Иосифом, 
однако не узнали его. Но и он не стал раскрываться сразу же и лишь 
позднее, избрав удобный момент, дал им знать, кто он такой.
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Узнав, что все это время они имели дело с Иосифом, его братья 
испытали смешанные чувства. Помня о том, как они с ним посту-
пили, братья забеспокоились, что он может употребить свою власть, 
дабы отомстить им. Но Иосиф повел себя во многом так же, как 
в свое время Исав с Иаковом. Забыв все плохое, что причинили ему 
братья, Иосиф принял их в свои теплые объятья и пригласил пере-
селиться в Египет вместе с теперь уже престарелым отцом, женами 
и детьми.

Так началось пребывание потомков Иакова в  Египте, про-
длившееся четыреста тридцать лет (Исход 12:40). Когда Иаков умер, 
Иосиф перевез его тело обратно в Ханаан, где и похоронил. Позд-
нее, незадолго до своей собственной смерти, Иосиф заставил сынов 
Израилевых поклясться, что, когда Бог вернет их в  Ханаан, они 
возьмут туда его прах. Спустя четыре столетия они выполнили его 
просьбу (Исход 13:19).

Уроки Книги Бытия
Смертью Иосифа Книга Бытия заканчивается, но мы уже узнали 

из нее некоторые важнейшие идеи Писания. Особенно важным 
является то, что в Библии говорится о природе Бога. Как мы видим, 
Бытие начинается с  утверждения о  Его непревзойденной силе 
и могуществе.

Сразу же после этого рассказывается о  Его близком участии 
в  делах рода человеческого. Рассматривая эти взаимоотношения 
Бога с человечеством, мы обратили особое внимание на Его доброту 
и щедрость, проявляемые даже тогда, когда люди их не заслуживали. 
Дальше в Библии для описания этой стороны сущности Бога будет 
использоваться слово «благодать».

В то же время нельзя, чтобы, обратив внимание на Божью бла-
годать, мы не заметили еще одной стороны Его сущности, которая 
также полностью раскрывается в Бытии: это Бог, который серьезно 
относится к греху и безнрав ственности. В Бытии есть незабываемые 
сцены Божьего суда. За неповиновение Бог изгнал Адама и Еву из 
Едемского сада. Во времена Ноя за нечестивость Он истребил чело-
веческое общество. Когда еще был жив Авраам, за беспутство и раз-
врат Бог стер с лица земли города Содом и Гоморру (Бытие 19:28–
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29). И Он поклялся наказать тех, кто поработил потомков Авраама 
(Бытие 15:14).

Так почему же Бог проявляет благость по отношению к одному 
человеку, поступающему дурно, а другого наказывает? Ответ кро-
ется в сердце самого человека (в Библии слово «сердце» использу-
ется тогда, когда речь идет о той части нашей внутренней сущности, 
где формируются наши оценки и решения). Пока люди ищут Бога 
и  стремятся поступать правильно, Он обращается с  ними терпе-
ливо, несмотря на их ошибки. Но если их сердца черствеют по отно-
шению к Нему, если люди постоянно игнорируют принципы морали 
и справедливости, Бог начинает предупреждать их о грядущем суде. 
Сам будучи привержен добру, Он не может позволить, чтобы зло 
продолжалось беспрепятственно. Если же люди не внемлют Его 
предупреждениям, Он, в конце концов, насылает на них наказания 
и разрушения.

Книга Бытия также заставляет нас задуматься над тем, как мы 
поступаем друг с другом. В ней доказывается, что важно

• справедливо относиться к людям;
• самим быть честными;
• уметь прощать.
Несчастья, нависшие над семьями Исаака и Иакова, продолжа-

лись так долго только потому, что они были столь несправедливы 
друг к другу. Выделение в семье любимцев породило обиду, кото-
рая не утихала на протяжении всей жизни. Обман других членов 
семьи привел к длительному отчуждению. Конечно, несправедли-
вое отношение к людям порой оборачивалось скорыми выгодами. 
Но в Бытии, как это всегда бывает в жизни, цена, заплаченная за 
несправедливые поступки, зачастую перевешивает кратковремен-
ную выгоду.

Когда изголодавшийся Исав вошел в  дом, дух справедливости 
должен был побудить Иакова тотчас же предложить ему пищу. Вме-
сто этого Иаков воспользовался ситуацией и вынудил Исава про-
дать свое право первородства. Несомненно, Иаков счел себя весьма 
ловким, ибо сумел добиться своего за счет брата. Но действия 
Иакова, направленные на удовлетворение его собственных интере-
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сов, в конце концов, привели к тому, что он стал беглецом, оторван-
ным от семьи, которому пришлось спасать свою жизнь.

А был еще и Лаван. Дав Иакову в жены Лию вместо Рахили, он, 
наверное, поздравил себя с такой ловкой сделкой. Несомненно, он 
поздравил себя еще раз, когда разбогател, утаивая вознаграждение, 
причитавшееся Иакову за его работу (Бытие 31:41–42). Но в конеч-
ном итоге эта погоня за собственной выгодой дорого обошлась ему. 
В один прекрасный день Иаков собрал свою семью и ушел прочь, 
а  Лаван потерял всякую возможность когда-либо вновь увидеть 
своих внуков.

В Книге Бытия эти случаи несправедливого отношения к людям 
сопровождаются мошенничеством и  обманом или, иначе говоря, 
утратой нравственной чистоты. Бытие показывает нам, что если 
в какой-то семье эта чистота была однажды утрачена, то это впо-
следствии скажется на многих поколениях. Более того, в роду Авра-
ама, а позднее и в других, с каждым последующим поколением про-
блема нравственной чистоты становилась все острее.

Что касается самого Авраама, то чистоту его души омрачил страх. 
Так как Сарра была очень красивой, Авраам постоянно опасался, 
что какой-нибудь влиятельный человек убьет его и возьмет ее себе 
в жены. Поэтому когда он был гостем фараона, он солгал, кем она 
ему приходилась. «Она мне лишь сестра», – сказал Авраам, и фараон 
счел возможным взять ее в свой гарем. Когда же уловка раскрылась, 
фараон побранил Авраама и выслал его из царства (Бытие 12:10–20). 
Но, вернувшись в Ханаан, Авраам вновь поступил так же, на сей раз 
солгав царю по имени Авимелех (Бытие 20:1–7).

И  это был Авраам, человек веры, однако решивший солгать 
и  поставить свою жену в  дву смысленное положение, и  все ради 
того, чтобы уберечь себя от беды. Можно только представить, что 
чувствовала при этом Сарра! А позднее, по иронии судьбы, их сын 
Исаак точно так же поступился своей честностью. Когда он женился 
на Ревекке, они переселились в землю, которой правил преемник 
Авимелеха, тоже по имени Авимелех. Опасаясь за свою безопас-
ность, Исаак сказал жителям этой местности о жене: «Это сестра 
моя» (Бытие 26:1–11).

Как мы уже видели, Ревекка и сама была нечестна. В этом она 
была похожа на своего брата Лавана: нечестность и  обман были 
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привычны для обоих. Наверное, они научились лживости от своих 
родителей. И не может быть простым совпадением то, что любимый 
сын Ревекки вырос обманщиком, и то, что однажды его собственные 
сыновья обманут его, как и он когда-то обманул своего отца.

Человеком, который нарушил этот порядок вещей, стал Иосиф, – 
вот почему его история занимает столь важное место в Книге Бытия. 
Нечестность ради собственной выгоды процветала в его семье на 
протяжении трех поколений, но сам Иосиф выбрал для себя иную 
норму жизни. Неважно, как далеко сошли с честного пути его отец, 
дед и прадед, – Иосиф проявил себя как человек стойкий.

На примере Иосифа Бог призывает нас разрушить те нормы, 
которые, возможно, суще ствовали в наших семьях на протяжении 
целых поколений, – привычку выделять любимцев, лгать, обманы-
вать, несправедливо поступать с другими людьми. Как бы ни были 
порочны наши предки, как и Иосиф, мы можем в каждой ситуации 
выбрать правильный путь.

Интересно, что Моисей построил Книгу Бытия на рассказе 
о четырех поколениях, начиная с Авраама и заканчивая Иосифом. 
Далее в Библии Авраам предстает как образец того, что Бог хочет от 
нас с точки зрения веры в Него и Его обещания. Но в моменты сво-
его нравственного падения Авраам – не лучший образец душевной 
чистоты. Для этого нам нужен Иосиф: он является воплощением 
такого этичного и нравственного поведения, которого ожидает Бог.

Иосиф также являет собой пример того, в чем состоит сущность 
прощения. Вместо того чтобы мстить своим братьям и проливать 
кровь, умножая уже сделанное зло, он предпочел простить их. Благо-
даря этому прощению его дети узнали своего деда. Благодаря этому 
прощению он увидел слезы радости в глазах своего отца Иакова, 
когда тот воссоединился с сыном, по которому так долго печалился.

Прощение Иосифа было искренним, а вовсе не отсрочкой мести, 
пока жив его отец. После смерти Иакова братья Иосифа стали опа-
саться, что теперь он с ними расправится. И они во прошали: «…что, 
если Иосиф возненавидит нас и захочет отомстить нам за все зло, 
которое мы ему сделали?» (Бытие 50:15) – и умоляли Иосифа про-
стить их. В ответ на мольбы своих братьев Иосиф прослезился и раз-
веял их страхи, заверив, что и не помышлял о мести.
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В этом он был похож на своего дядю Исава. Когда Иаков ушел 
от Лавана и отправился в Ханаан, он узнал, что Исав намеревается 
встретить его с большим отрядом. Иаков стал посылать навстречу 
Исаву слуг с дорогими подарками, надеясь тем самым смягчить его 
гнев. Но в этом не было необходимости, так как не было и гнева. Как 
и братья Иосифа, Иаков пал ниц перед Исавом, моля о прощении. 
И так же, как Иосиф, Исав уверил его, что бояться нечего.

Если бы Исав не научился прощать, Иаков и он умерли бы вра-
гами. Но их история – это, наоборот, история радостного воссоеди-
нения. В Книге Бытия рассказывается о том, как между ними вновь 
завязались и окрепли узы дружбы и как они вместе похоронили сво-
его отца.

Прощая свои семьи, ни Иосиф, ни Исав не сбросили с себя груз 
прошлого, как если бы оно никак на них не повлияло. Прошлое 
повлияло на них. Оба они были ранены, и ранены глубоко тем, как 
их семьи поступили с ними. Но оба говорили, что в жизни есть вещи 
более важные, чем сведение счетов с теми, кто когда-то причинил 
им зло.

Когда мы подойдем к рассказу о жизни Иисуса, увидим, что и Он 
утверждает это. Как можно ждать от Бога, что Он простит нас, если 
мы сами отказываемся прощать других? Этот вопрос будет зада-
вать Иисус. Он призывает Своих последователей познать ту сво-
боду, которую дает нам прощение. До тех же пор, пока не научимся 
прощать, мы отравляем свой дух и свое восприятие жизни горечью 
и негодованием, которые продолжают нарастать.

Итак, мы можем обобщить то, что передано нам через Книгу 
Бытия, в следующих словах: Бог хочет, чтобы мы

• знали, кто Он;
• верили Его обещаниям;
• повиновались Его наставлениям;
• почитали Его;
• в  отношениях с  другими людьми поступали так, чтобы это 

способствовало нравственной чистоте и гармонии.
В Исходе Бог раскроет нам больше о каждой из этих идей на при-

мере Своих взаимоотношений с потомками Авраама.



Глава 8

Израиль становится народом

Некоторое время спустя после смерти Иосифа отношение властей 
к семье Иакова стало недружелюбным. В Библии не рассказывается 
подробно, что же произошло, но Книга Исхода начинается с того, 
что израильтяне пребывают в рабстве. Для египтян они – источник 
сильного беспокойства. За четыре столетия даже в условиях жесто-
кого рабства число израильтян выросло настолько, что Египет стал 
опасаться восстания рабов.

Бог призывает Моисея (Исход 1–4)
Чтобы приостановить этот рост, фараон приказал убивать всех 

новорожденных еврейских мальчиков (в Исходе израильтян назы-
вают, как правило, евреями, поскольку они говорили на еврейском 
языке). Как долго этот приказ оставался в силе – неизвестно, но он 
все еще действовал, когда родился Моисей. Пытаясь защитить Мои-
сея, мать спрятала его в корзинку и оставила в тростниках на реке 
Нил. И именно там его нашел не кто-нибудь, а дочь фараона.

Дочь фараона уговорила своего отца разрешить ей воспитывать 
мальчика во дворце, и первые сорок лет своей жизни Моисей нахо-
дился среди царского окружения. Однако он рано узнал о своем про-
исхождении и, несмотря на привилегированное положение, сохра-
нял в сердце привязанность к своему народу. Однажды он рассер-
дился на надзирателя, который плохо обращался с рабами-евреями, 
и убил его. Когда же было обнаружено, что это Моисей совершил 
убийство, он скрылся из Египта и нашел прибежище в пустыне, про-
стиравшейся на Синайском полуострове. Там он женился и прожил 
еще сорок лет как пастух-кочевник.



Путеводитель по Библии 73

Однажды, когда Моисей пас овец у подножия горы Синай, его 
внимание привлек куст, росший на склоне. Куст был объят пламе-
нем. Но как бы долго куст ни полыхал, он не сгорал. Когда же Мои-
сей подошел ближе, из пламени с ним заговорил Бог. Он повелел 
Моисею вернуться в Египет и вывести израильтян из раб ства. Пове-
ление это было отнюдь не простым, так как Египет был тогда самой 
могущественной страной.

Поначалу Моисей стал возражать, объясняя, что он не годится 
для такого дела, но, в конце концов, подчинился Божьему повеле-
нию. Вернувшись в Египет, он позвал своего старшего брата Аарона, 
чтобы вместе пойти к фараону и попросить его освободить израиль-
тян и отпустить их из страны. Когда же фараон отказался сделать 
это, Моисей пригрозил, что Бог нашлет на его царство величайшее 
бедствие.

Десять казней (Исход 7–10)
В последующие несколько месяцев на Египет обрушилось десять 

природных бедствий, и каждое из них было послано Богом.
• Вода Нила превратилась в  кровь, и  так продолжалось семь 

дней, и вымерло огромное количество рыбы.
• По всей стране расплодились жабы и заполонили реки.
• Тучи кусающихся мошек делали невыносимой жизнь людей 

и животных.
• На поля налетело множество песьих мух.
• Мор начал косить египетские стада.
• Люди покрылись болезненными нарывами.
• Необычайный град уничтожил деревья.
• Потом налетели тучи саранчи и продолжили опустошение.
• И, наконец, густая, беспросветная тьма окутала землю.
Перед каждым бедствием Моисей возвещал, что теперь должно 

произойти. Он хотел, чтобы не оставалось никаких сомнений, что за 
всеми этими событиями стоит Бог. Даже царские волхвы и чародеи, 
прославившиеся своими умениями творить чудеса, вскоре поняли, 
что имеют дело с духовной силой, намного превосходящей все, что 
они видели до сих пор. И они сказали фараону: «…это перст Божий» 
(Исход 8:19).
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И все же ни одно из этих бедствий (в Библии их называют каз-
нями) не побудило фараона смилостивиться. Каждый раз он торго-
вался с Моисеем, обещая пойти на уступки Израилю, если Моисей 
остановит казнь. Но как только бедствие оставалось позади, фараон 
возвращался к старому и не выполнял обещания.

Тогда Бог поведал Моисею, что надо ожидать еще одно, послед-
нее бедствие, которое заставит Египет встать на колени: в одну ночь 
в Египте умрут все первенцы. Вот когда египтяне, наконец, позволят 
евреям уйти. И Бог велел Моисею подготовить народ к тому, чтобы 
покинуть Египет немедленно.

Пасха и избавление (Исход 11–14)
Господь также повелел Моисею, чтобы его народ отметил ожи-

даемое освобождение особым праздником. Хлеб для праздничной 
трапезы должен был быть пресным, – это означало бы, что Бог 
намеревался действовать так поспешно, что у  людей не было бы 
времени ждать, когда тесто поднимется (Исход 12:39). Приготовле-
ния к празднику должны были включать заклание ягненка, который 
должен был стать частью трапезы. Кроме того, надо было пома-
зать кровью этого ягненка дверные косяки и перекладины у входов 
в дома. Бог обещал, что в таких домах первенцы не будут поражены.

Бог хотел, чтобы Его народ навсегда запомнил эту ночь. Поэтому 
Он велел им учредить ежегодный праздник Пасхи (называемый 
также праздником опресноков), который напоминал бы им о ночи, 
когда смерть миновала их дома. Во время Пасхи каждая семья 
должна была имитировать эту последнюю трапезу в раб стве. Таким 
образом, дети узнавали бы о том, как Бог освободил народ Израиль 
из египет ского плена. Иудеи и сегодня празднуют Пасху. И именно 
в пасхальные дни Иисус был казнен в Иерусалиме.

Израильтяне старательно подготовились к  первой Пасхе. Они 
сидели за трапезой и ждали рассвета. Как и обещал Бог, в эту ночь 
смерть пронеслась над Египтом. К  утру все египтяне страстно 
желали, чтобы народ Израиль ушел от них. Но у фараона возникла 
иная мысль. Когда Моисей и его народ были уже почти за пределами 
страны, они увидели, что их стремительно настигает египетское 
войско. Прижатые к Красному морю, так что отступать было некуда, 
евреи решили, что положение их безнадежно.
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Но Бог по-прежнему был готов творить ради них чудеса. Налетел 
сильный ветер и раздвинул морские воды перед тем местом, где сто-
яли израильтяне, так что они смогли перейти на противоположный 
берег. К тому времени, как они дошли до другого берега, преследо-
ватели уже почти настигли их. Но в этот самый момент ветер утих, 
и воды хлынули назад, уничтожив войско.

Израиль у горы Синай
Спасшись от египтян, израильтяне продолжали свой путь на 

юго-восток, к горе Синай, туда, где Моисей увидел горящий куст. 
У этой горы они простояли станом несколько месяцев, а в это время 
Моисей и Аарон продумывали, каким будет политическое и соци-
альное устройство их народа. Но важнее то, что в это самое время 
Бог решил через Моисея заключить с Израилем несколько согла-
шений-заветов. В этих заветах Он обозначил сотни установлений, 
которые должны были регулировать жизнь Его народа, и  чтобы 
донести их до народа, Он использовал Моисея. Все эти заветы мы 
называем Моисеевым законом.

Но все же первым, что сделал Бог, было не установление зако-
нов, а определение того, какими будут Его отношения с народом 
Израиль. «…вы видели, что Я сделал Египтянам, – сказал Он, – и как 
Я носил вас [как бы] на орлиных крыльях, и принес вас к Себе; итак, 
если вы будете слушаться гласа Моего и соблюдать завет Мой, то 
будете Моим уделом из всех народов, ибо Моя вся земля, а вы будете 
у Меня цар ством священников и народом святым…» (Исход 19:4–6).

Когда Моисей передал эти слова народу Израиль, все как один 
ответили: «…все, что сказал Господь, исполним» (Исход 19:8). 
И этот ответ положил начало заключению завета. Этим заветом Бог 
выполнял обещание, данное Аврааму, Исааку и Иакову, – обещание 
сделать их потомков великим народом. При этом Бог запомнил, что 
в ответ сказал Ему народ Израиль, и с этого момента Он ожидал от 
израильтян, что они будут чтить свое обещание повиноваться Ему.

Десять Заповедей (Исход 20)
Пока израильтяне пребывали у  горы Синай, Моисей время 

от времени удалялся на гору, иногда на несколько недель, чтобы 
беседовать с Богом. Там Моисей и получил законы и наставления, 
которые он должен был донести до израильтян. Среди этих зако-
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нов и наставлений, переданных Моисею Богом, были десять основ-
ных принципов, вырезанных на двух каменных скрижалях. Эти 
принципы, известные как Десять Заповедей, предписывали особые 
нормы поведения человека и составили фундаментальный закон, 
регулирующий духовную и нравственную жизнь Израиля.

Четыре из этих десяти принципов были сосредоточены на том, 
что значит почитать Бога, остальные говорили о том, что значит 
чтить людей – своих ближних. Каждая заповедь была сформулиро-
вана кратко, так что ее легко было выучить и запомнить. Это давало 
возможность родителям учить этим представлениям своих детей 
уже в раннем возрасте.

В то же время эта краткость заповедей оставляла простор для спо-
ров относительно того, что именно та или иная заповедь запрещает 
или разрешает. Поэтому другие части Моисеева закона Бог исполь-
зовал для того, чтобы подробно разъяснить эти заповеди и подска-
зать, как их следует понимать. По сути дела, почти все, что говорится 
в Библии об этике и морали, – это ни что иное как разъяснение этих 
десяти прин ципиальных установлений. Поэтому каждую заповедь 
мы рассмотрим отдельно.

Первая заповедь: Да не будет у тебя других богов пред лицем Моим.
Израиль окружали народы, которые были политеистичными, то 

есть верили не в одного, а во множество богов. Под влиянием этих 
соседних народов политеизм нередко проникал и в религию изра-
ильтян. Моисей боролся с этим все сорок лет, которые он возглавлял 
Израиль. Позднее, уже в Ханаане, бывали времена, когда язычество 
заслоняло почитание Бога. И конечно, главной задачей пророков 
было призывать Израиль вернуться к поклонению одному и един-
ственному истинному Богу.

Зная о привлекательности ложных религий, Бог начинает Десять 
Заповедей с напоминания Своему народу о том, что только Он явля-
ется Богом. Для современного мышления такое начало нравствен-
ного закона может показаться необычным. Но если посмотреть 
с библейской точки зрения, в этом есть глубокий смысл. В Библии 
что-либо оценивается как правильное или как неправильное исходя 
из сущности Бога. Если Бог – воплощение любви, то ненависть есть 
зло. Если Бог воплощение правды, то ложь есть грех. С  позиций 
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Библии, нрав ственная мудрость начинается с четкого понимания 
того, кто есть Бог.

Раскрывая Моисею Свой закон, Бог дал ему поразительное опи-
сание Самого Себя: «Я – человеколюбивый и  милосердный, дол-
готерпеливый и многомилостивый и истинный». Затем Он сказал, 
что милость Его распространяется на тысячи людей, ибо Он – Бог, 
«прощающий вину, и преступление, и грех» (Исход 34:6–7). Перед 
нами образ глубоко милосердного Бога. Поэтому неудивительно, 
что на протяжении всего Писания Он настаивает на том, чтобы Его 
народ тоже был милосерден к людям. Нигде этот призыв не выражен 
столь ясно, как в библейских увещеваниях быть щедрыми в заботе 
о нищих и не медлить с прощением тех, кто поступил с нами неспра-
ведливо.

В то же время едва ли Бог безразлично относится к тем, кто выби-
рает для себя путь зла. Никогда «не оставляющий без наказания» – 
так Бог сказал о Себе Израилю. По сути дела, Он заявил, что будет 
наказывать «вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвер-
того рода» (Исход 34:7). Иными словами, послед ствия порока будут 
сказываться на семье из поколения в поколение.

Вторая заповедь: Не делай себе кумира и не поклоняйся ему.
Как мы уже отметили, все языческие религии древнего мира были 

политеистичными. И, кроме того, в них было принято поклонение 
идолам. Это значит, что они создавали скульп турные изображения 
своих богов, вырезали эти изображения или рисовали их, а потом 
поклонялись им. Бог исключил из духовной жизни Израиля как 
политеизм, так и идолопо клонство. И Он не только запретил изра-
ильтянам поклоняться идолам, но также повелел им уничтожать 
идолы у всех народов, которые будет завоевывать Израиль.

Для Израиля эта заповедь была особенно своевременной. Мои-
сей передал им ее лишь несколько дней спустя, после того как изра-
ильтяне тоже соорудили себе идола – золотого тельца наподобие 
того, каким поклонялись в Египте (Исход 32). Сам Аарон отлил его 
статую, а случилось это, когда Моисей сорок дней находился на горе 
Синай, где получал Десять Заповедей.

Когда Моисей вернулся, он был возмущен, увидев, что люди кла-
няются тельцу. В гневе он разбил каменные скрижали, на которых 
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были записаны заповеди, бросив их на землю и сокрушив их вдре-
безги. Позднее он вновь отправился на гору, чтобы получить новые 
скрижали, но прежде он сурово осудил народ Израиль и  своего 
брата за их открытое восстание против Бога.

К сожалению, это было не последний раз, когда народ Израиль 
поклонялся идолам. Прежде чем израильтяне полностью отошли 
от идолопоклонства, миновали столетия. Надо отдать им должное 
в том, что они никогда не создавали статуи Самого Бога. Но вся-
кий раз, когда от Бога они обращались к язычеству, они устанавли-
вали идолов в местах для поклонения, точно так же, как это делали 
народы, окружавшие их.

Третья заповедь: Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно.
Чтобы понять важность этой заповеди, надо обратить внима-

ние на то, как Библия обращается с личными именами. Сегодня мы 
относимся к  именам как к  удобному способу назвать кого-либо. 
В Библии же имена зачастую выражают сущность характера чело-
века или указывают на какие-то очень важные стороны его жизни. 
Мы уже увидели это по именам, данным Богом ключевым персо-
нажам Книги Бытия. Авраам означает «отец народов», Исаак озна-
чает «смех» и напоминает о том, как отреагировали Авраам и Сарра, 
когда Бог сказал им, что у них будет сын. Израиль означает «тот, кто 
борется с Богом» и указывает на самомнение и хитрость Иакова.

По отношению к Себе Самому Бог постоянно говорит о том, что 
Его имя свято (Левит 22:32, Книга Пророка Иезекииля 39:7). Быть 
святым означает быть особым, уважаемым и почитаемым как никто 
другой. И коль скоро Сам Бог свят, то и имя Его свято (Книга Про-
рока Исаии 57:15). Его имя выражает Его сущность. Неуважительно 
обращаться с Его именем – то же самое, что быть непочтительным 
к Его святости. Поэтому Бог и сказал: «Не произноси имени Господа, 
Бога твоего, напрасно».

Это означает, прежде всего, что мы не должны употреблять Его 
имя походя, в  пренебрежительной манере. Помимо прочего, мы 
не должны богохульствовать или произносить Его имя, когда бра-
нимся. Кроме того, мы произносим имя Бога напрасно, когда заяв-
ляем, что следуем Ему, а в действительности то, как мы себя ведем, 
совершенно чуждо Его сущности. Несколько раз Бог обвинял народ 
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Израиль в том, что именно таким образом он осквернял Его имя 
(Левит 20:3, Книга Пророка Иезекииля 20:39).

Четвертая заповедь: Помни день субботний, чтобы святить его.
Слово «суббота» означает «седьмой». В Книге Бытия говорится, 

что Бог сотворил мир за шесть дней, а  на седьмой день отдыхал 
(Бытие 2:2–3). Моисей сказал народу Израиль, что в седьмой день 
каждой недели он тоже должен отдыхать: «…не делай в оный (день) 
никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни 
рабыня твоя, ни… скот твой, ни пришелец, который в  жилищах 
твоих» (Исход 20:10).

Помимо всего прочего этот отдых был предназначен для того, 
чтобы обновить дух и энергию. Наряду с правилами о дне, называе-
мом субботним, закон Моисеев устанавливал субботние годы, также 
предусмотренные как время обновления. Каждый седьмой год поля 
должны были оставаться незасеянными, так чтобы почва могла вос-
становить свое плодородие. Кроме того, и рабов отпускали на волю 
на седьмой год их службы.

Каждые пятьдесят лет соблюдалась еще одна суббота «юбилей-
ный год», как он назван в законе Моисея. Этот год наступал после 
семи циклов, каждый из которых включал по семь лет. В юбилей-
ный год вся земля, отданная за долги или потерянная в результате 
обнищания, должна была быть возвращена семье, которая владела 
ею прежде. Целью этих действий было обновление возможностей 
для каждой семьи подняться из нищеты.

Что касается дня субботнего, то Бог повелел Израилю почитать 
этот день как священный. То здесь, то там в законе Моисеевом гово-
рится, чего именно не следует делать в субботу. В частности, нельзя 
делать никакую работу, собирать дрова, ходить на большие расстоя-
ния и готовить пищу, которую надо варить. В субботу каждый дол-
жен отдыхать и обновлять свои силы.

Веками соблюдение субботы было отличительной чертой иудаи-
зма, и так остается поныне. Христиане же святым днем почитают 
воскресенье. Этот обычай восходит к первому столетию нашей эры, 
когда последователи Иисуса в  первый день недели начали соби-
раться вместе, чтобы поклониться Ему (Деяния святых Апостолов 
20:7). Это время они выбрали потому, что именно в первый день 
недели Иисус восстал из мертвых. В ознаменование этого события 



Израиль становится народом80

ранние христиане стали называть первый день недели днем Господ-
ним (Откровение Иоанна Богослова 1:10).

Пятая заповедь: Почитай отца твоего и мать твою.
Рассматривая Книгу Бытия, мы видим, что жизнь семьи для Бога 

весьма важна. Мы также заметим, что семейная жизнь становится 
чрезвычайно неприятной, когда люди не хотят относиться друг 
к другу справедливо, честно и уважительно. Точно так же, как от 
народа Израиль Бог ждал, что тот будет почитать Его за то, что Он 
сделал для этого народа, Он призывал детей проявлять благодар-
ность и почтение к своим родителям.

В древнем мире человек, убивший своих родителей, всегда счи-
тался последним негодяем. Когда дети становились взрослыми, 
от них ожидалось, что они будут содержать своих стареющих или 
немощных родителей. Однако не подвергались никакому осужде-
нию те, кто заботился о своих родителях в физическом отношении, 
но в то же время отзывался о них пренебрежительно, не выказывая 
им уважения. Для народа Израиль Бог устанавливает более высокие 
нормы поведения. Он хочет, чтобы у Его народа были гармоничные 
семьи, а для этого надо всегда и во всем почитать родителей.

Шестая заповедь: Не убивай.
Первое преступление, упоминаемое в Библии, – убийство Каи-

ном его брата. Убийство – это высшая степень пренебрежения цен-
ностью человеческой жизни. Это покушение на намерения Самого 
Бога, который и является творцом жизни. Настаивая на том, чтобы 
мы высоко ценили жизнь, Бог запрещает всякое убийство.

Однако следует заметить, что Бог проводит различие между 
убийством и другими формами лишения жизни.

Так, Моисеевым законом были разрешены казни. Этот закон 
позволял также убивать, защищая себя или своего друга. Кроме 
того, закон различал убийство и лишение жизни по неосторожно-
сти, – последнее Бог не считал убийством.

Убийство – это когда лишают жизни преднамеренно и  обду-
манно. Оно происходит тогда, когда мы позволяем гневу, ненави-
сти или зависти овладеть нами настолько, что начинаем замышлять 
способы, как уничтожить другого человека. Убийство может быть 
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и  результатом черствого равнодушия к  чьей-либо жизни. Таким 
образом, убийство начинается в  душе – в  той части нашей вну-
тренней сущности, где сосредоточены наши размышления о нрав-
ственности. Вот почему Иисус сказал, что ненависть – это уже убий-
ство, совершенное в душе (Евангелие от Матфея 5:21–22).

Седьмая заповедь: Не прелюбодействуй.
Создавая род человеческий, Бог устроил нас таким образом, 

чтобы половое влечение было и сильным, и утолимым. Но, будучи 
творцом нашей половой природы, Бог знает, что половая близость – 
это не просто физиологический акт. Половое влечение имеет также 
эмоциональную, психологическую и  духовную стороны, и  Бог 
знает, что здоровье и радость будут наивысшими, когда мужчина 
и женщина посвящают себя друг другу на всю жизнь. Тогда поло-
вая близость с течением времени приобретает все более глубокое 
значение, а двое влюбленных все больше и больше привязываются 
друг к другу. Так как Бог хочет для нас самого лучшего, Он велит нам 
вступать в половую связь лишь в браке, в котором только и могут 
укрепиться возможности появления этой глубокой привязанности. 
И далее, чтобы подчеркнуть важность брака, Он говорит о нем как 
о взаимоотношениях по завету (Книга Пророка Малахии 2:14).

В Библии ничто не считается более священным, чем уважение 
к  обязательству по завету. В  обществе, где все обращаются друг 
с  другом справедливо, долг призывает нас уважать все заветы – 
и  те, что заключили мы сами, и  те, что заключили другие люди. 
Супружеская неверность это всегда нарушение завета, если даже не 
двух. Вступить в половую связь с супругом или супругой другого 
человека – это значит проявить неуважение к завету, который они 
заключили между собой. А если вы и сами женаты или замужем, то, 
поступая так, вы разрушаете чистоту своего собственного завета.

Супружеская неверность наносит ущерб завету в разных отно-
шениях. Этот ущерб связан с тем, что при истинной половой бли-
зости люди испытывают слияние своих внутренних сущно стей, 
их привязанность друг к другу становится все теснее. Бог говорит 
о таких людях, что «будут [два] одна плоть» (Бытие 2:24). Вступить 
в такую близость с супругом или супругой другого человека значит 
дать волю силам, которые одновременно притягивают вступивших 
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в нее друг к другу и отталкивают их от супругов по завету. Раны, 
нанесенные при этом нашим эмоциям и нашему душевному миру, 
могут быть губительными. В одной из библейских притч неверные 
супруги сравнивались с теми, кто хочет держать на груди горящие 
угли и не обжечься (Книга Притчей Соломоновых 6:27–29).

Восьмая заповедь: Не кради.
Любое общество зиждется на честности и  нравственной 

чистоте, – без них люди лишатся чувства защищенности и безопас-
ности, столь необходимых для счастья. Только тогда, когда мы спо-
койно доверяем любому другому человеку, мы обретаем большое 
счастье.

Воровство разрушает счастье, так как наносит удар по нашей 
способности доверять. Мы крадем всякий раз, когда лишаем людей 
того, что принадлежит им по праву. То есть воров ство может при-
нимать разные формы. Обман, соучастие в  мошенничестве, заем 
без возврата – все это ни что иное как различные виды воровства. 
Таковы же отказ заплатить по долгу или введение кого-либо в заблу-
ждение с тем, чтобы получить материальную выгоду.

Девятая заповедь: Не произноси ложного свидетельства на ближнего 
твоего.
Эту заповедь можно выразить и другими словами: будь честен, 

не лги о людях. Выражение же «не произноси ложного свидетель-
ства» подчеркивает важность того, чтобы правду говорили в суде, 
где честность совершенно необходима. Поскольку приговором суда 
человек может быть лишен собственности, свободы и даже самой 
жизни, на свидетеля ложится особая ответственность: он должен 
избегать любых искажений, которые могут кому-то навредить.

Но люди, верные Богу, должны быть правдивыми всегда, а  не 
только в суде. Говоря что-либо о другом человеке, я предлагаю окру-
жающим сформулировать мнение о нем. И если их мнение об этом 
человеке будет справедливым, значит, мои высказывания предста-
вили его правдиво.

Одна из причин, по которой Бог настаивает на честности и прав-
дивости, состоит в том, что Сам Он абсолютно правдив. Бог всегда 
держит Свое слово. То, что Он говорит, всегда достоверно. В Нем 
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нет лукавства. В одном месте Он говорит о Себе так: «…Бог верный, 
Который хранит завет [Свой] и милость к любящим Его и сохраня-
ющим заповеди Его до тысячи родов» (Второзаконие 7:9). Будучи 
правдивым Богом, Он требует от людей, чтобы они говорили только 
то, чему можно доверять.

Десятая заповедь: Не желай ничего, что у ближнего твоего.
Желать себе чужого – это значит чрезмерно хотеть чего-то при-

надлежащего другому, жаждать этого так сильно, что появляются 
ревность, зависть, горечь. Противоположностью алчной жизни 
является такая жизнь, когда человек доволен тем, что имеет. Если 
предыдущие заповеди касались поведения, которое наносит вред 
другим, – убийств, воровства, лжи, супружеской неверности, то эта 
заповедь относится к нашей внутренней сущности, говорит о том 
вреде, который мы наносим сами себе. Никто другой не пострадает 
от того, что мной овладеет алчность, – это я пострадаю.

В этой десятой заповеди можно увидеть первый проблеск того, 
как позднее пророки и  Иисус будут трактовать вопросы этики 
и морали. Когда на сцену вышли пророки, они перенесли обсужде-
ние хорошего и плохого из области поведения в область внутренних 
установок. Иисус затем расширил их подход. Мы уже упоминали 
о том, что ненависть Он приравнял к убийству. Во многом также Он 
относился к супружеской неверности. Не обязательно спать с жен-
щиной, чтобы совершить прелюбодеяние, – говорил Иисус, – уже 
останавливая на ней свой взгляд и разжигая в себе страсть к ней, 
человек прелюбодействует в душе (Евангелие от Матфея 5:27–28). 
Внутренний ущерб уже нанесен.

К этому внутреннему ущербу Бог не может относиться с безраз-
личием. Он сотворил нас по Своему образу и наделил нас духов-
ной сущно стью, как у Него Самого. Хотя у нас есть тело, это тело 
однажды умрет, его не станет, но наш дух будет продолжать жить. 
Значит вред, нанесенный духу, вечен. Бог стремится к тому, чтобы 
мы совершенствовали свою духовную жизнь, и наши души снова 
стали чистыми, как тогда, когда Он только создал человечество. Но 
мы никогда не достигнем духовной чистоты, если будем продолжать 
заполнять наши сердца и умы отравленными мыслями и отношени-
ями.
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Совершенствование души
Задолго до того, как Моисей изложил Десять Заповедей, грех 

настолько осквернил человеческий дух, что землю заполонил порок. 
Когда Бог давал народу Израиль Свой закон, Он, прежде всего, хотел 
обуздать порок в поведении людей. Довольно уже и того, что мы раз-
вращаем свой дух и тем самым наносим себе вред. Но ведь мы пре-
умножаем этот вред, когда причиняем боль другим. И первой зада-
чей Бога в искоренении зла было предотвратить вред, который люди 
наносят друг другу. Поэтому Он начал с того, что запретил поведе-
ние, наносящее ущерб.

Но для того, чтобы полностью победить зло, внешних изменений 
недостаточно. Поведение, в конечном счете, проистекает из мыс-
лей, чувств и установок, а те могут оставаться безнрав ственными 
еще долгое время после того, как внешнее поведение станет выгля-
деть благочестивым. Как указал Иисус, я могу и не убивать людей, 
но если я преисполнен ненависти, я все-таки наношу себе ущерб. 
И если эта ненависть станет достаточно сильной, тогда дело может 
закончиться тем, что я сделаю следующий шаг и действительно убью 
кого-нибудь.

Чем дальше мы читаем Библию, тем больше видим, что Бог трак-
тует грех с точки зрения не внешних действий, а внутренних уста-
новок. Для тех, кто решил следовать Иисусу, контролирование пове-
дения является первейшей задачей, но вовсе не конечной целью. 
Бог ожидает также изменений в душе, – ведь если наши установки 
и оценки правильны, то правильными всегда будут и наши действия.

В определенном смысле Десять Заповедей прямо или косвенно 
касаются всех сторон нашей внутренней сущности, так как все они 
предполагают проявление почтения. Они призывают нас почитать 
Бога как своего единственного Бога, почитать Его имя и то, что Он 
называет святым. В  делах человеческих заповеди предписывают 
чтить родителей, жизнь, брачный завет, чужую собственность, 
репутацию своих ближних, а также уважать самих себя, изгоняя из 
сердца разрушительные чувства.

Опираясь на эти заповеди, Моисей намеревался создать народ, 
который стал бы воплощением провозглашенных в них принципов. 
И начал он с того, что стал учить народ Израиль, как правильно 
поклоняться Богу. И вновь Библия показывает, что этичное поведе-
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ние всегда проистекает из правильного понимания сущно сти Бога 
и Его воли. Поклонение – это один из главных способов понять Бога. 
Поэтому, познакомив народ Израиль с Десятью Заповедями, Мои-
сей затем обратился к возведению святилища, где Богу можно было 
поклоняться. Рассказ об этом мы продолжим в девятой главе.

Да не будет у тебя 
других богов пред 

лицем Моим.

Не делай себе кумира и 
не поклоняйся ему.

Не произноси имени 
Господа, Бога твоего, 

напрасно.

Помни день субботний, 
чтобы святить его.

Почитай отца  твоего 
и мать твою.

Не убивай.

Не прелюбодействуй.

Не кради.

Не произноси ложного 
свидетельства на 
ближнего твоего.

Не желай ничего, что у 
ближнего твоего.



Глава 9

Израиль продвигается к Ханаану

Помимо того, что Бог дал Израилю Свой закон, у  горы Синай 
произошло еще одно великое событие: была построена скиния. 
Скиния представляла собой большой искусно украшенный шатер. 
Она служила для Израиля местом поклонения Богу вплоть до сере-
дины Х века до н.э. Скиния была устроена так, чтобы ее можно было 
переносить. Израильтяне могли быстро разобрать ее, когда переби-
рались на другое место, а там возводили ее вновь всегда посередине 
стана, так что с каждой стороны от нее располагались семьи трех 
колен.

Обычно в скинии совершались жертвоприношения. Перед вхо-
дом в  шатер стоял большой жертвенник, и  на нем всегда горел 
костер. Здесь весь день священники приносили в жертву животных. 
Современные люди, непривычные к  жертвоприношениям, могут 
счесть обряды, совершавшиеся в скинии, странными и даже оттал-
кивающими. Однако в древнем мире подобные ритуалы были обще-
принятыми. Народы, соседние с Израилем, в первый раз наблюдая 
обряд поклонения в скинии, сразу же поняли бы, что происходит. 
Поскольку сегодня обряд поклонения не включает в себя принесе-
ния в жертву животных, может показаться, что рассказ о скинии 
и совершавшихся в ней ритуалах не так уж и важен для этого вво-
дного курса. Однако пропустить эту часть Библии было бы ошиб-
кой. В Новом Завете говорится, что Бог предусмотрел устройство 
скинии и все отправляемые в ней ритуалы, чтобы символизировать 
дела Иисуса и смысл Его смерти (Послание к Евреям 9:7–14). И когда 
мы поймем обряд по клонения в скинии, Иисус станет для нас еще 
более значимым.



Путеводитель по Библии 87

Принесение животных в жертву
За обычаем приносить в жертву животных стояло мировоззре-

ние, существенно отличавшееся от нашего, особенно в отношении 
греха. Сегодня мы рассматриваем грех, как правило, с точки зрения 
законности. Это означает, что, если человек совершает что-либо 
неправильное, его считают виновным. В основном мы видим в грехе 
нарушение того или иного закона, которое оставляет у нас чувство 
вины.

В древности же, совершив грех, люди чаще испытывали стыд, а не 
вину. Они рассматривали грех как поступок, бесчестящий их семью, 
их народ, Бога. Греховное поведение было по стыдным. А стыд поро-
ждал ощущение оскверненности. По мнению древних людей, грех 
буквально загрязнял дух того, кто его совершил. Они чувствовали 
себя так, будто уже умерли.

Поэтому в религии древних большое внимание уделялось обря-
дам очищения и обновления. Ритуальные омовения были частью 
таких попыток очистить себя. Существовали также обряды очище-
ния, в которых использовалась кровь. В древности люди понимали, 
что кровь движет жизнь по венам. Осознавали они и то, что кровь 
обладает очищающей силой, способной исцелить тело. Поэтому, 
стремясь обновить свою жизнь и исцелить свой внутренний дух, 
они обращались к  религиозному символизму, в  котором присут-
ствовала кровь. Кровь символизировала ту жизнь, которую они 
хотели обрести вновь.

Отсюда и важность обряда принесения в жертву животных. Туша 
убитого животного олицетворяла духовную смерть, которую ощу-
щал жертвоприноситель. Кровь этого животного означала живи-
тельную силу, которую он хотел получить.

В обществе, где грех считался постыдным, принесение животных 
в жертву имело еще и другой смысл. Стыд сопровождается глубо-
ким чувством отчужденности от других людей, он влечет за собой 
ощущение оскверненности, отверженности, ненужности. Людям, 
испытывающим стыд, весь мир кажется враждебным, и эту враж-
дебность они приписывают и Богу. Стыд заставляет чувствовать, 
будто Бог сердится на нас.

В Библии, когда говорится о том, что Бог сердится, используется 
слово «гнев». Во многих отрывках упоминается Божий гнев, и вся-
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кий раз это показывает, насколько глубоко Ему ненавистен грех 
(Послание к  Римлянам 1:18). Когда древние люди грешили, стыд 
заставлял их чувствовать себя так, будто Бог ненавидит их. Совер-
шая грехи, они навлекали на себя Его гнев и так сами себя пригова-
ривали к смерти.

Поэтому в глазах древних принесение в жертву животных стало 
заменять смерть самого человека, приносящего жертву. Умирая, 
животное вбирало в себя Божий гнев и отводило его от согрешив-
шего. Животное умирало, чтобы спасти жертвоприносителя, и мы 
увидим, что это представление стоит за многими обрядами, отправ-
ляемыми в скинии.

Устройство скинии (Исход 25–27)
Моисей сооружал скинию, следуя подробным наставлениям 

Бога. Двор вокруг шатра был окружен ограждением из завесы. Этот 
двор, где находился и жертвенник, был пятьдесят метров в длину 
и двадцать пять метров в ширину. Сам шатер был длиной пятнад-
цать метров, шириной – пять и высотой – пять метров. По совре-
менным меркам это было совсем небольшое сооружение, но, напом-
ним, скиния была переносной.

В шатре было два помещения, разных по размеру, разделенных 
между собой по ширине сооружения. Большее помещение, располо-
женное сразу за входом, имело размеры пять на десять метров. Оно 
называлось святилищем. За ним располагалось второе помещение, 
известное как Святое святых. Оно было квадратным, сторона рав-
нялась пяти метрам. Поскольку высота перекрытий была тоже пять 

СВЯТОЕ СВЯТЫХ СВЯТИЛИЩЕ

Ковчег 
завета

Стол для 
хлебов 
предложения

Золотой 
светильник

Жертвенник 
курения
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метров, Святое святых имело форму куба. Это было самое священ-
ное место у Израиля.

Тяжелая завеса отделяла эти два помещения друг от друга. Войти 
в Святое святых можно было, только отодвинув эту завесу. Главным 
в Святом святых был ларец, покрытый золотом, называемый ковче-
гом завета.

В древности ковчег служил местом, где хранили то, что имеет 
огромную ценность. Для Моисея и народа Израиль самым драго-
ценным были их заветные отношения с Богом. И ничто так полно не 
символизировало этот завет, как две каменные скрижали, на кото-
рых были высечены Десять Заповедей. Поэтому эти скрижали поме-
стили в ковчег, и он стал называться ковчегом завета.

Сверху на ковчеге лежала плоская крышка, покрытая золотом. На 
противоположных ее концах были расположены лицом друг к другу 
два ангела, возможно, коленопреклоненных. Их крылья должны 
были привлекать внимание к свободному пространству прямо над 
ковчегом. Это пространство, очерченное распростертыми кры-
льями ангелов, было местом, где Бог обещал незримо присутство-
вать, когда перед Ним представал первосвященник.

Из этого представления выросла идея, ставшая затем общепри-
нятой в  иудаизме, что крышка ковчега, имеющая форму скамьи, 
является престолом Божьим у Его народа. Верх ковчега превратился 
в трон, как об этом свидетель ствуют песни Израиля. В них говорится 
о Боге, восседающем на крыльях херувимов – так по-еврейски назы-
вали ангелов, расположенных наверху ковчега (Псалтирь 79:2; 98:1).

Символы, священники и присутствие Бога
Как можно видеть, обряды, совершавшиеся в  скинии, были 

исполнены символов. Одним из таких символов была сама скиния. 
Ее расположение посередине стана указывало на то, что Бог рядом, 
среди Своего народа. Но Божий престол, столь недосягаемый в Свя-
том святых, напоминал Израилю, что тот же самый Бог, который 
рядом, пребывает в неприступной святости, превыше всего, что мы 
можем себе представить. Вот почему Бог повелел израильтянам не 
создавать Его изображений ни в виде статуи, ни в виде идола. Его 
невозможно постичь, а  значит, невозможно изобразить художе-
ственными средствами.
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В большем помещении скинии, в Святом святых, были другие 
символические принад лежности. Любой подготовленный священ-
ник мог исполнять свои обязанности в святилище, но в Святое свя-
тых мог входить только первосвященник. Вступая в святилище, свя-
щенник чувствовал на себе свет, исходящий от светильника с семью 
ветвями. Прямо перед ним был небольшой жертвенник, на котором 
курили благовония, а рядом стоял стол для возложения хлебов.

Светильник с семью ветвями символизировал Бога как Творца, 
начавшего процесс сотворения с создания света. Жертвенник для 
курения означал молитвы Божьего народа, которые следовало воз-
носить Ему постоянно. Хлеб тоже символизировал заботу Бога 
о том, чтобы Его народ ни в чем не нуждался, ибо Он даст ему все, 
что необходимо для жизни.

Священниками могли быть только левиты – мужчины из колена 
Левия. Из этого колена произошел и Моисей, а его старший брат 
Аарон был первым первосвященником. Впоследствии первосвя-
щенников всегда избирали среди потомков Аарона. В Книге Левит 
подробно говорится о  том, какими должны быть священники, 
и  в  частности первосвященник. В  ней также расписываются их 
обязанности, и рассказывается о различных жертвоприношениях, 
которые они должны были совершать.

В народе Израиль были тысячи левитов – намного больше, чем 
требовалось для служения в скинии. Когда Израиль вошел в Ханаан, 
священники, не назначенные в скинию, распределились по другим 
коленам. Им надлежало учить людей закону Божьему. Кроме того, 
они исполняли роль советников в судах, разъясняя, как следует при-
менять Моисеев закон в том или ином конкретном случае.

В Ханаане же скиния, наконец, обрела по стоянное местонахож-
дение. Поселившись в Ханаане, израильтяне установили ее в месте 
под названием Силом, и там она находилась на протяжении жизни 
нескольких поколений. В  Х  веке до н.э. израильтяне построили 
в  Иерусалиме величественный храм, впоследствии заменивший 
скинию в качестве места поклонения Богу.

Но мы забегаем вперед. Сейчас нам надо вернуться к горе Синай, 
где оставался народ Израиль, пока сооружал скинию. Чтобы пол-
ностью ее завершить, потребовалось несколько месяцев, так как 
убранство делалось изысканным. В  Исходе приводятся размеры 



Путеводитель по Библии 91

скинии, ее устройство и  рассказывается, как мастера выполняли 
свою работу.

Исход заканчивается описанием обряда, во время которого 
Моисей и Аарон посвятили скинию на то, чтобы служить местом 
поклонения Богу. В  кульминационный момент посвящения Бог 
заполнил скинию облаком курящегося благовония, которое симво-
лизировало, что Он взошел в Святое святых. Это не означает, что 
Бог избрал скинию Своим местопребыванием и присутствовал бы 
только в этом шатре и нигде более. Но Он показывал, что скиния ста-
нет тем местом, где Он будет особенно досягаем для Своего народа.

Израиль покидает Синай (Числа 10–14)
Спустя некоторое время, примерно через пятнадцать месяцев 

после того, как израильтяне оставили Египет, они свернули свой 
стан и двинулись к северу от Синая, держа курс на Ханаан. Книга 
Чисел охватывает следующий, довольно продолжительный, период 
их стран ствия. Этот период длился около тридцати восьми лет.

Поначалу народ Израиль намеревался идти прямо к  Ханаану 
и завоевать его. Готовясь к захвату, колена Израилевы остановились 
у границы Ханаана и направили в эту землю двенадцать соглядатаев, 
чтобы узнать, что там происходит. Десять соглядатаев вернулись 
с неутешительными вестями: они обнаружили, что города Ханаана 
хорошо укреплены, а люди в них внушительного телосложения.

Два других соглядатая (их звали Иисус Навин и Халев) принесли 
более обнадеживающие известия. Они признали, что Ханаан был 
прочно укреплен и что его защищают сильные люди, но настаивали 
на том, что Бог подарит победу Своему народу. В  конце концов, 
хананеи не шли ни в какое сравнение с мощным Египтом, а Египет 
оказался бессилен перед Богом.

Израильтяне выслушали оба донесения и сочли за лучшее пре-
небречь советом Иисуса Навина и Халева. Страх овладел израиль-
тянами, они полностью потеряли присутствие духа. Мечта о завое-
вании Ханаана быстро улетучилась. Многие стали упрекать Моисея 
за то, что он вывел их из Египта лишь для того, чтобы они оказались 
в безлюдной пустыне, как в западне, – так им представлялось.

Для Бога ропот Израиля свидетельствовал о том, что этот народ 
полностью утратил веру в Него. Бог возвестил, что Он не даст Изра-
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илю Ханаан до тех пор, пока не умрут все, кто сомневался в словах 
Иисуса Навина и Халева. Он повелел Моисею увести народ назад 
в глухую пустыню и оставаться там еще тридцать восемь лет. Вместе 
с двумя уже прошедшими годами это составило сорок лет их пребы-
вания в пустыне.

Все эти годы израильтяне бродили вдоль и поперек по засушли-
вому Синайскому полуострову в поисках воды и пастбищ. Их путь 
пролегал по извилистым тропам, переплетавшимся между собой, 
и потому этот период истории Израиля называется Временем стран-
ствий по пустыне.

За время этих бесконечных странствий все, кто покинул Египет 
взрослым, кроме Иисуса Навина и Халева, умерли. Но даже насылая 
на Израиль это наказание, Бог поддерживал Свой народ. Он следил 
за тем, чтобы обувь и одежда у израильтян не ветшали. Он давал 
им воду в тех местах, где прежде нечего было пить. И каждое утро, 
на рассвете, он покрывал землю веществом, которым можно было 
питаться, – манной. Манна исчезала с  земли, как только солнце 
начинало палить, а если ее оставляли на ночь, она портилась. Но 
каждое утро все семьи могли собрать манны достаточно для того, 
чтобы питаться весь день.

Годы, проведенные в пустыне, должны были воспитать в израиль-
тянах стойкость, необходимую для предстоящего завоевания Ханаана. 
Старое поколение умерло, и Израиль вышел из пустыни молодым на-
родом, выносливым и хорошо подготовленным к трудностям. Когда 
израильтяне шли к Ханаану, чтобы на этот раз захватить его, их много-
численность вызывала панику у народов, встречавшихся на их пути.

Чтобы остановить продвижение Израиля, разные цари совер-
шали предупредительные нападения. В  результате израильтяне 
были основательно испытаны в сражениях еще до того, как достигли 
Ханаана. Бог постоянно даровал им победу, так как готовил их для 
завоевания. Один из царей по имени Валак прибег к иной тактике. 
Он призвал Валаама, человека, славившегося своей великой духов-
ной силой, чтобы тот проклял Израиль. Но всякий раз, когда Валаам 
открывал рот, чтобы произнести проклятие, Бог заставлял его вме-
сто этого произносить благословение.

Первые победы принесли Израилю власть над областью, лежа-
щей к востоку от Иорданской долины и Мертвого моря. Трем коле-
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нам эта область показалась настолько привлекательной, что они 
обратились к  Моисею за разрешением поселиться в  ней. Моисей 
согласился, но с одним условием: их воины должны были перейти 
Иорданскую долину вместе с остальными израильтянами и помочь 
своим братьям покорить хананеев. Все с этим согласились, и колена 
Рувима, Гада и Манассии навсегда поселились в землях к востоку от 
Иордана. (Колено Манассии было столь многочисленным, что поло-
вина его получила землю также к западу от Иордана.)

Прощание Моисея
Самому Моисею не довелось перейти Иордан: он умер до того, как 

Израиль вошел в Ханаан. Заранее предупрежденный Богом о при-
ближающейся смерти, он предпринял шаги к тому, чтобы плавно 
передать предводитель ство народом. Своим преемником Моисей 
назначил Иисуса Навина, одного из тех соглядатаев, которые верили 
в то, что Бог дарует Израилю победу.

После этого Моисей собрал народ Израиль, чтобы произнести 
перед ним несколько речей. Он использовал эти случаи, чтобы рас-
сказать людям обо всем, что Бог сделал для них с того самого вре-
мени, как Он избавил их от египетского рабства. «Не потому, чтобы 
вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал 
вас, – ибо вы малочисленнее всех народов, – сказал Моисей, – но 
потому, что любит вас Господь, и для того, чтобы сохранить клятву, 
которою Он клялся отцам вашим, вывел вас Господь рукою креп-
кою [и мышцею высокою] и освободил тебя из дома рабства, из руки 
фараона, царя Египетского» (Второзаконие 7:7–8).

И Ханаан не потому перешел во владение Израиля, что израиль-
тяне были выше духом. Моисей напомнил им о том, как долго они 
упрямо восставали против Бога (Второзаконие 9:6–9). Почему же 
тогда Бог изгоняет хананеев из их земли и передает ее Израилю? По 
двум причинам, объясняет Моисей. Во-первых, потому что народы 
Ханаана были очень грешными. А во-вторых, потому что Бог испол-
нял Свои собственные обещания, данные Аврааму, Исааку и Иакову.

Говоря об этом, Моисей обозначил два прин ципа, которые часто 
повторяются в Писании.

• Во-первых, Бог часто избирает людей или их группы, которые 
окружающим кажутся мало достойными или вовсе не достой-
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ными уважения. Он видит скрытые возможности у тех людей, 
кого в других случаях просто не замечают. Израиль мог быть 
малочисленнее любого другого народа, но это не уменьшало 
его ценности в глазах Бога.

• Во-вторых, те, через кого действует Бог, нередко бывают 
опороченными в духовном или нравственном отношении, – 
таким был и народ Израиль во времена Моисея. Бог не требует, 
чтобы мы были совершенными еще до того, как Он вступит 
в отношения с нами. А потому мы никогда не должны путать 
Его благословения с одобрением всех наших поступков. Часто 
Он благословляет не в качестве награды, а воодушевляя нас 
подняться над своими неудачами.

В какой-то мере также Бог поступал и с Израилем. Он благослов-
лял этот народ, надеясь, что тот станет лучше. Он явно хотел, чтобы 
в Ханаане Израиль стал более благочестивым, чем он был в пустыне. 
Ради этой цели в своей прощальной речи Моисей повторил закон, 
данный Богом на горе Синай, и напомнил Израилю об обязатель-
стве чтить этот закон. При этом Моисей предупредил о наказаниях, 
которые Бог нашлет на израильтян, если они отвернутся от Него.

Бог пошлет второго Моисея

Заканчивая свое обращение к народу, Моисей нарисовал злове-
щую картину будущего Израиля. Он говорил о  том, как последу-
ющие поколения будут восставать против Бога, и это сопротивление 
Богу будет настолько глубоким, что Он изгонит израильтян с земли, 
которую Сам дал им. Однако со временем Бог вновь приведет Свой 
народ в Ханаан и еще раз позволит ему владеть этой землей.

Кроме того, Моисей говорил о великом предводителе, который, 
в конце концов, появится у Израиля. Грядет день, сказал он, когда 
Бог назначит нового пророка, очень похожего на самого Моисея. 
И когда этот человек явится, Израилю необходимо будет следовать 
всему, что тот станет говорить (Второзаконие 18:18–19). И позднее, 
когда явился Иисус, Бог выполнил Свое обещание.

Напоследок Моисей поместил все свои писания в Святом святых, 
где они остались храниться вместе с ковчегом завета. В это собрание 
были включены и его прощальные речи, собранные в один манус-
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крипт, который сегодня известен как Второзаконие. Это название 
буквально означает «второе изложение закона», и оно весьма под-
ходящее, так как в прощальных речах Моисея повторяется многое 
из закона, данного Богом на горе Синай.

Итак, завершив свою работу, Моисей удаляется. Он уходит на 
близлежащую гору, откуда ему хорошо открывается далекий пано-
рамный вид Ханаана. Там он и умер в возрасте ста двадцати лет. Бог 
так устроил его похороны, что никто в Израиле не знал, где он поко-
ится.

Иисус Навин ведет Израиль к Ханаану
Тем временем Иисус Навин объявил среди израильтян всена-

родный траур, который длился 30 дней. После этого он стал гото-
вить Израиль к долгожданному вторжению в Ханаан. Иисус Навин 
построил людей в колонну, во главе которой несли ковчег завета, 
и они перешли реку Иордан.

Иисус Навин показал себя выдающимся предводителем. Его 
блистательные подвиги описаны в Книге Иисуса Навина, которая, 
конечно, и  названа по его имени. Его основной стратегией было 
помешать царям северной части Ханаана объединиться с царями 
южной части и создать объединенную военную силу. С этой целью 
он предпринял молниеносную атаку по направлению с востока на 
запад. Это разделило Ханаан, Израиль же остался господствовать на 
удобном для обороны коридоре, пересекающем страну посередине. 
После этого Иисус Навин завоевывал область за областью, сначала 
к югу, а потом к северу.

Одну из первых и, возможно, самых значительных побед Иисус 
Навин одержал у  Иерихона, укрепленного города в  долине реки 
Иордан. Иерихон стоял на пути Израиля, когда тот направлялся 
атаковать центр Ханаана. Осада такого города должна была длиться 
месяцами, и это могло дать Иерихону возможность получить под-
крепление еще из какой-либо области Ханаана.

Но Бог воспользовался осадой Иерихона, чтобы показать, что 
доверие, которое питал к Нему Иисус Навин, было совершенно обо-
снованным. Бог повелел Иисусу Навину, чтобы его люди в течение 
шести дней по одному разу ежедневно обходили Иерихон вокруг 
его стен. На седьмой день они обошли вокруг города семь раз и, 
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завершая седьмой круг, затрубили в трубы. И в этот момент, то ли от 
землетрясения, то ли из-за какого-то другого события, учиненного 
Богом, стены Иерихона рухнули. Оборона Иерихона пала, и Израиль 
немедленно яростно атаковал город и быстро разграбил его. Когда 
с Иерихоном было покончено, холмистая мест ность Ханаана про-
стиралась перед Иисусом Навином, свободная для продвижения.

Когда израильтяне господствовали уже в большей части терри-
тории Ханаана, Иисус Навин удалился со сцены. Последним, что он 
сделал как предводитель, было разделение Ханаана между коленами 
народа Израиль. Колено Иуды, названное так по имени четвертого 
сына Иакова, получило обширный надел на холмах Южного Хана-
ана. Ему было предначертано стать самым влиятельным коленом 
в народе Израиль и в политическом, и в военном отношении.

При этом распределении земель потомки Иосифа получили 
двойную долю благодаря его сыновьям Ефрему и Манассии. После 
Исхода колено Иосифа не упоминается, но говорится о двух коленах, 
происходивших от Иосифа и названных по именам его сыновей. По 
численности колено Манассии было, по-видимому, самым большим 
в народе Израиль, а колено Ефрема постепенно стало соперничать 
с коленом Иуды в плане влиятельности, особенно во Время разде-
ленного царства.

Если учесть, что вместо колена Иосифа существовали колена 
Ефрема и Манассии, то тогда в народе Израиль было не двенадцать 
колен, а тринадцать. Однако участки земли получили только двенад-
цать колен. Левиты в качестве священников и учителей разошлись 
по всем другим коленам. Кроме того, левиты получили шесть горо-
дов в  стратегически важных местах, которые были известны как 
города-убежища. В этих городах человек мог найти защиту и охрану, 
если он был ошибочно обвинен в преступлении или если он слу-
чайно убил кого-либо, и ему надо было скрыться от родственников 
убитого. Левиты управляли городами-убежищами и выслушивали 
каждого, кто приходил туда за помощью.

Теперь, когда каждому колену была отведена его собственная 
земля, Иисус Навин собрал предводителей всех колен Израилевых, 
чтобы самому обратиться к  ним с  прощальной речью. Он начал 
свое обращение с напоминания о том, что Бог всегда соблюдал Свое 
слово: «А вы знаете всем сердцем вашим и всею душею вашею, что 
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не осталось тщетным ни одно слово из всех добрых слов, которые 
говорил о вас Господь Бог ваш; все сбылось для вас, ни одно слово не 
осталось не исполнившимся» (Книга Иисуса Навина 23:14).

Более того, Иисус Навин потребовал, чтобы собравшиеся дали 
еще более твердое обязательство Богу. Он знал, что среди народа 
Израиль есть много семей, которые все еще тайно поклонялись язы-
ческим богам. В действительности именно потому, что язычество 
до сих пор было столь широко распространено среди израильтян, 
Бог не даровал Иисусу Навину победы над всеми народами, насе-
лявшими Ханаан. Он сохранил хананеям часть силы, чтобы испы-
тать Израиль. Он хотел, чтобы израильтяне показали, что они рав-
нодушны к язычеству и идолопоклонству, принятым у их соседей, 
и остаются верны Ему одному.

Итак, Иисус Навин сказал собравшимся предводителям колен:

…изберите себе ныне, кому служить, богам ли, которым служили 
отцы ваши, бывшие за рекою, или богам Аморреев, в земле кото-
рых живете, – и добавил: – а я и дом мой будем служить Господу.

Книга Иисуса Навина 24:15

И люди ответили: «…и мы будем служить Господу». Однако, зная 
о том, что они поклонялись языческим богам, Иисус Навин счел 
нужным проверить их искренность. Если вы говорите правду, вну-
шал он, тогда возвратитесь в свои шатры и уничтожьте богов, кото-
рых вы там прячете.

В Библии не говорится о том, насколько полно люди последовали 
наставлению Иисуса Навина. Но мы знаем, что влияние язычества 
на духовную жизнь Израиля еще в некоторой степени сохранялось. 
Когда мы перейдем к следующему периоду истории, изложенному 
в Ветхом Завете, мы увидим повторяющиеся всплески равнодушия 
к Богу, не говоря уже о всеобщем увлечении языческими богами. 
Несмотря на то, что скиния продолжала оставаться главным местом 
поклонения Богу, израильтяне ни в коей мере не были всецело пре-
даны Богу. Пройдет еще несколько столетий, прежде чем они иско-
ренят последние пережитки язычества и идолопоклонства.
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Книги истории

Передачей предводительства над народом Израиль Иисусу 
Навину заканчиваются Книги Моисеевы, и мы переходим к истори-
ческим книгам. В этот раздел Ветхого Завета входят:

Авторы этих книг в  основном неиз-
вестны. Вероятно, что Иисус Навин, следуя 
примеру Моисея, продолжал записывать 
события, которые происходили, когда он 
предводительствовал над Израилем. Если 
это так, то, скорее всего, он и  является 
автором большей части книги, названной 
его именем. Это справедливо также в отно-
шении Ездры и  Неемии. Об авторстве же 
остальных сочинений мы можем только 
гадать.

Мы уже рассмотрели содержание Книги 
Иисуса Навина, поскольку в ней рассказы-
вается о том, как Израиль завоевывал землю 
Ханаан. Книга Судей продолжает рассказ, 
описывая, что происходило после смерти Иисуса Навина до восше-
ствия на престол первого царя Израиля. В эти промежуточные сто-
летия у каждого колена в той или иной степени было собственное 
управление. Судьи были предводителями областей, во времена кри-
зисов они осуществляли военное руководство, а иногда руководили 
и судебными разбирательствами.

За Книгой Судей следует небольшая Книга Руфь, когда-то быв-
шая частью Книги Судей. Книга Руфь относится ко Времени судей 

История
 Книга Иисуса Навина
 Книга Судей Израилевых
Книга Руфь
 Первая и Вторая книги 
Царств
 Третья и Четвертая книги 
Царств
 Первая и Вторая книги 
Паралипоменон
Книга Ездры
Книга Неемии
Книга Есфирь
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и рассказывает о любви между Воозом, богатым землевладельцем, 
и Руфью, женщиной, именем которой и названа книга. Книга испол-
нена сцен нежной любви, преданности и сострадания. С историче-
ской точки зрения эта книга весьма важна, так как и Давид, и Иисус 
были прямыми потомками Вооза и Руфи.

Следующие четыре книги, первоначально составлявшие одну, 
подробно освещают историю монархии Израиля – от восшествия 
на престол Саула до 586 года до н.э., когда вавилоняне разрушили 
Иерусалим и его храм. Поскольку эта книга была довольно длинной, 
ее поделили на четыре: Первую, Вторую, Третью и Четвертую книги 
Царств.

Большая часть Первой книги Царств по священа царствованию 
Саула, тогда как Вторая книга Царств описывает царствование 
Давида, второго царя Израиля. В первых одиннадцати главах Тре-
тьей книги Царств прослеживается правление Соломона и расска-
зывается о возведении храма в Иерусалиме. После смерти Соломона 
народ Израиль разделился на два царства – северное, называемое 
Израилем, и южное, взявшее имя Иудея. Оставшаяся часть Третьей 
книги Царств и Четвертая книга Царств посвящены истории этих 
двух царств до самого разрушения Израиля Ассирией и разгрома 
Иудеи Вавилоном.

С Третьей и Четвертой книгами Царств перекликаются Первая 
и  Вторая книги Паралипоменон. В  них прослеживается история 
династии Давида, начиная с его первых дней на троне и заканчивая 
свержением вавилонянами его последнего преемника. Несмотря 
на то, что в Первой и Второй книгах Паралипоменон описывается 
весь период существования разделенного царства, он рассматри-
вается с позиций Иудеи. Первая Книга Паралипоменон начинается 
с длинных родословий, занимающих несколько глав. Можно пред-
положить, что читать их не очень интересно. Однако это дает нам 
представление о родословном древе ключевых персонажей Ветхого 
Завета.

Исторические книги дают мало сведений о том, что происходило 
с коленом Иуды, когда эти люди были изгнаны в Вавилон. Большее 
из того, что мы знаем об этом изгнании, получено из книг, написан-
ных в те годы пророками. В исторических же книгах после рассказа 
о разрушении Иерусалима сразу начинается рассказ о том, как пять-
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десят лет спустя предпринимались первые попытки восстановить 
город. Работу эту возглавили два человека – Ездра и Неемия. В кни-
гах, названных их именами, говорится о том, какие они преодоле-
вали препятствия и какие духовные преобразования осуществили 
для того, чтобы возродить Иерусалим.

Последняя из исторических книг названа по имени благочести-
вой еврейской женщины Есфири, ставшей царицей Мидийско-Пер-
сидского царства (мидийцы и персы низверг ли вавилонян в годы, 
когда жители Иудеи находились в  изгнании). Действуя смело, 
Есфирь и ее дядя Мардохей сумели изменить царский указ, который 
повлек бы за собой повсеместное и постоянное уничтожение еврей-
ского народа в этом царстве.

Все вместе исторические книги охватывают следующие периоды 
библейской истории:

• Время завоеваний;
• Время судей;
• Время объединенного царства;
• Время разделенного царства;
• Время Иудейского царства;
• Время Вавилонского плена;
• Время возрождения.
В таблице, приведенной ниже, перечислены основные события 

и действующие лица, с которыми мы встречаемся в каждый из этих 
периодов.

Поскольку о Вавилонском плене в исторических книгах упоми-
нается лишь мимоходом, мы рассмотрим его более подробно, когда 
дойдем до книг пророков, живших в те годы. В самих же истори-
ческих книгах из всех важных событий, происходивших во вре-
мена пленения, описываются только те, что связаны с Есфирью и ее 
дядей Мардохеем. Они расстроили тайный замысел человека по 
имени Аман, чья ненависть к Мардохею заставила его добиваться 
уничтожения евреев во всем государстве. Строго говоря, история 
Есфири не относится к тем пятидесяти годам, которые разделяют 
изгнание в Вавилон и последующее возвращение в Иерусалим пер-
вых пленников. Есфирь и Мардохей были среди тех израильтян, кто 
оставался в Вавилоне уже после того, как начали восстанавливать 



Книги истории102

Иерусалим. Таким образом, события, описанные в Книге Есфирь, 
разворачивались во Время возрождения.

Время завоеваний
Период   Ключевые фигуры
Переход через Иордан .......................................................................... Иисус Навин
Завоевание Иерихона ........................................................................... Иисус Навин
Разгром семи хананейских царств .................................................... Иисус Навин
Раздел земли ............................................................................... Иисус Навин, Халев
Прощальная речь Иисуса Навина ..................................................... Иисус Навин

Время судей
Период   Ключевые фигуры
Обширное влияние хананейской религии на Израиль
Притеснение сирийцами
Сисара и сирийцы  
разгромлены Деворой и Вараком .................................. Девора, Варак, Сисара
Притеснение мадианитянами ........................................................................ Гедеон
Сокрушительная победа Гедеона над мадианитянами ......................... Гедеон
Притеснение филистимлянами ...................................................................Самсон
Осмеяние филистимлян Самсоном .............................................................Самсон
Самсона предают, и он мстит ....................................................... Самсон, Далида
Илий и его сыновья гибнут за свою развращенность .............................. Илий
Религиозные преобразования -Самуила ..................................................Самуил
Победа Самуила над филистимлянами .....................................................Самуил

Время объединенного царства
Период   Ключевые фигуры
Воцарение Саула ....................................................................................Самуил, Саул
Война Саула с филистимлянами ..................................... Саул, Ионафан, Давид
Давид назначен преемником Саула .............................................................. Давид
Победа Давида над Голиафом ......................................................................... Давид
Попытки Саула уничтожить Давида ............................... Саул, Ионафан, Давид
Смерть Саула и Ионафана ............................................................... Саул, Ионафан
Захват Иерусалима Давидом ........................................................................... Давид
Замыслы Давида построить храм .................................................................. Давид
Прелюбодеяние Давида с Вирсавией ..................................... Давид, Вирсавия
Воцарение Соломона ....................................................................................Соломон
Посвящение храма .........................................................................................Соломон
Языческая религия вновь появляется в Израиле ................................Соломон
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Время разделенного царства
Период   Ключевые фигуры
Воцарение Ровоама ..........................................................................................Ровоам
Мятеж северных колен ................................................................................Иеровоам
Иеровоам становится царем на севере ................................................Иеровоам
В Дане и Вефиле поклоняются тельцу ..................................................Иеровоам
В Самарии поклоняются Ваалу ...........................................................................Ахав
Преследование Иезавелью Божьих  
пророков и священников ........................................................................... Иезавель
Состязание Илии с пророками Ваала ............................................................. Илия
Смерть Ахава ........................................................................................................Елисей
Брак между семьей Ахава  
и царской семьей в Иерусалиме ................................Амос, Осия, Михей, Исаия
В Иерусалиме начинают поклоняться Ваалу .........................................Гофолия
Уничтожение династии Ахава ............................................................................ Ииуй
Религиозные преобразования в Иерусалиме ..............................................Иоас
Усиливающееся господство Ассирии над северным царством .......... Езекия
Завоевание севера Ассирии

Время Иудейского царства
Период   Ключевые фигуры
Ассирийцы поворачивают назад у ворот Иерусалима ............ Исаия, Езекия
Безбожное царствование Манассии ..................................................... Манассия
Религиозные преобразования Иосии ........................................ Иосия, Аввакум
Вторжение вавилонян и разрушение Иерусалима Иеремия, Навуходоносор

Время Вавилонского плена 
Период   Ключевые фигуры
Даниилл возвышен до служения царю .............................. Иезекииль, Даниил
Дании в роли правителя .................................................................................Даниил
Мидийцы и персы низвергают Вавилон ...........................................................Кир

Время возрождения
Период   Ключевые фигуры
Указ, разрешающий восстановление Иерусалима
Возвращение первых пленников ........................................................ Зоровавель
Закладка храма
Есфирь предотвращает уничтожение евреев ........Есфирь, Мардохей, Аман
Возведение стен Неемией ............................................................................. Неемия
Восстановление закона Моисеева и праздников ...................................... Ездра
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Непостоянство в вере

Отойдя от управления Израилем, Иисус Навин не назначил пре-
емника. Вместо этого он разрешил каждому колену организовать 
свое собственное управление под руководством совета старейшин. 
Старейшины избирались среди глав влиятельных семей. Одни ста-
рейшины управляли городами, другие руководили жизнью целого 
колена. Был также совет старейшин, который действовал на уровне 
всех колен.

Пока Иисус Навин был жив, старейшины удерживали Израиль 
в  вере Богу (Книга Судей Израилевых 2:6–8). Но когда выросло 
новое поколение, все изменилось. Это поколение не знало «Господа 
и дел Его, какие Он делал Израилю» (Книга Судей Израилевых 2:10). 
Конечно, не все оставили Бога. В  Книге Руфь, написанной в  это 
же самое время, рассказывается о вдове из Моава, которая нашла 
защитника, а в конечном счете и мужа, в лице Вооза, благочести-
вого израильского землевладельца. И все же люди, подобные Воозу 
и Руфи, все чаще становились в Израиле исключением, а не прави-
лом.

Поклонение Ваалу
После смерти Иисуса Навина у  израильтян стало обычным 

поклоняться Ваалу и  Астарте, которые долгое время были глав-
ными богами у жителей Ханаана. Для хананеев Ваал и Астарта были 
богами плодородия. Они делали поля урожайными и  следили за 
тем, чтобы человеческие семьи рожали потомство, чтобы плодились 
стада и стаи.
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Поскольку плодородие в этой религии играло столь значитель-
ную роль, поклонение Ваалу зачастую имело откровенно эроти-
ческий оттенок. Быть жрицей Ваала означало служить храмовой 
проституткой. Эротические символы использовались для обозна-
чения и украшения священных мест. Религиозные обряды выроди-
лись в непристойные прославления плотских удовольствий, когда 
и жрицы Ваала, и поклоняющиеся ему участвовали в продолжитель-
ных оргиях. Все это, конечно, полностью противоречило установ-
ленным Богом нормам чистоты плотских отношений.

Самым ужасающим в поклонении Ваалу было то, что в некото-
рые обряды входило принесение в жертву детей. Родители считали, 
что могут заслужить благосклонность Ваала тем, что положат на его 
алтарь своего первенца. Они думали, что он вознаградит их предан-
ность тем, что дарует им еще много детей. В других случаях тело при-
несенного в жертву ребенка замуровывали в фундамент или стену 
нового дома. Поступая так, семья надеялась, что это обеспечит ей 
покровительство Ваала и убережет ее от бед.

Эти жестокости, пустившие прочные корни еще во времена Авра-
ама, и были причиной, по которой Бог решил изгнать хананеев из их 
земли и отдать ее Израилю. Бог повелел израильтянам уничтожить 
все, что напоминало о по клонении Ваалу, но они не сделали этого. 
Более того, они и сами стали поклоняться Ваалу и Астарте.

Были продолжительные периоды, когда по клонение Ваалу совер-
шенно заслоняло собой преданность Богу. Когда это случалось, Бог 
неизменно пытался вновь вразумить Свой народ. Обычно с этой 
целью Он позволял какому-нибудь соседнему народу захватить 
большую часть Израиля. Захватчики жестоко притесняли израиль-
тян, нередко повергая в нищету целые колена.

Подобные притеснения приводили к  результату, которого 
и добивался Бог. Когда люди понимали, что покровительство Ваала 
им ничего не дает, они вновь обращались к Богу. Они клялись, что 
впредь будут верны Ему и умоляли Его освободить их от гнета. Они 
думали, что в ответ на их клятвы Бог поднимет воинов, которые 
вернут свободу Его народу. К сожалению, вновь получив независи-
мость, народ Израиль уже не оставался столь верным Богу. Вместо 
этого он вновь впадал в язычество, и это продолжалось на протяже-
нии одного или двух поколений.
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Судьи Израилевы
За те примерно триста пятьдесят лет, которые прошли между 

смертью Иисуса Навина и появлением первого царя, народ Израиль 
пережил семь циклов, когда он забывал Бога, подпадая под чужое 
влияние, и вновь освобождался от него. Такое терпение Бога поис-
тине удивляет. Он вовсе не спешил покинуть Израиль, а сохранял 
Свои обязательства по отношению к этому народу, даже тогда, когда 
тот оставлял без внимания собственные обязательства по отноше-
нию к Богу.

Этот период истории Израиля известен как Время судей. Такое 
название он получил потому, что судьи – предводители воинов – 
вернули Израилю свободу. Это не были судьи в  привычном для 
нас смысле слова, прежде всего они были военачальниками. Там, 
где о них говорится в Библии, используется еврейское слово, име-
ющее несколько значений, в том числе «избавитель», «спаситель», 
«правитель». Оно также может означать «судья», при этом подра-
зумевается человек, который разрешает споры и улаживает разно-
гласия. Судьями в юридическом смысле большинство из них стали 
уже после того, как заслужили уважение народа тем, что избавили 
его от гнета.

Об этих людях мы знаем в основном из двух книг Библии: Книги 
Судей и Первой книги Царств. В основном судьи происходили из 
семей, ничем не примечательных. Некоторые из них, например 
Гедеон, один из самых прославленных предводителей, выросли 
в семьях, опороченных поклонением Ваалу. Отец Гедеона прислу-
живал у  жертвенника, предназначенного Ваалу, куда приносили 
жертвы все, кто жил вокруг (Книга Судей Израилевых 6:25).

Самыми упорными врагами Израиля во Время судей были моа-
витяне, мадианитяне и филистимляне. Моавитяне и мадианитяне 
жили к востоку от Иордана и тоже были потомками Авраама. Фили-
стимляне господствовали на прибрежной равнине, простиравшейся 
между современными Ливаном и Египтом. Ни один из этих народов 
не захватывал Израиль целиком, – они властвовали над коленами, 
населявшими лишь соседние области.
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Девора (Книга Судей Израилевых 4–5)
О  некоторых судьях в  Библии говорится совсем мало, их дея-

ния упоминаются в одном абзаце. Другим же посвящены длинные 
повествования, и среди них Девора (единственная женщина среди 
судей), Гедеон, Самсон и Самуил. Их истории – это захватывающие 
рассказы о том, как Бог вознаграждал тех, кто в стремлении обрести 
силу полагался на Него, а не на самого себя.

Девора была первой из этих четверых, кто достиг выдающегося 
положения. Еще задолго до успехов на военном поприще она была 
советником и председательствовала в судебных разбирательствах 
у народа Израиль. К ней обращались за советом все северные колена. 
Кроме того, она была пророчицей и матерью Израилевой.

Девора оставила память о себе тем, что победила Иавина, царя 
Ханаанского, который двадцать лет мучил Израиль. Иавин рассчи-
тывал, что опорой ему будут девятьсот военных колесниц и вой-
ско под предводительством верного ему военачальника по имени 
Сисара. Будучи пророчицей, Девора сказала Вараку, вождю воинов 
Израиля, что Бог призывает его напасть на Иавина и Сисару.

Варак был в  нерешительности. Он сказал, что пойдет на них, 
только если Девора будет рядом. Девора согласилась присоеди-
ниться к Вараку, но предупредила, что не его восславят за победу, 
а слава эта перейдет к женщине. Как потом оказалось, прославились 
две женщины.

Девора сумела вдохновить Израиль на такую доблесть, что ее 
войско нанесло Сисаре сокрушительный удар. Спасая свою жизнь, 
Сисара подошел к шатру, который, как ему показалось, будет хоро-
шим убежищем. Женщина по имени Иаиль пригласила его зайти 
в  шатер отдохнуть. Изможденный Сисара крепко заснул, и  тогда 
Иаиль проскользнула в шатер с тяжелым молотом и колом в руках. 
Она убила Сисару, вонзив кол ему в висок.

Тем временем Девора продолжала преследовать остатки войска 
Иавина, пока оно не было разгромлено полностью. Победа была 
настолько убедительной, что после этого никто не притеснял север-
ные колена еще сорок лет.
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Гедеон (Книга Судей Израилевых 6–8)
Гедеон появился на сцене, когда мадианитяне сделали невыноси-

мой жизнь колен Израилевых, населявших берега Иордана. В своих 
стремительных и неожиданных атаках на врагов мадианитяне вме-
сто колесниц предпочитали использовать верблюдов. Они дожида-
лись у границ Израиля, когда будет полностью собран урожай, затем 
вторгались на его территорию и опустошали сделанные израильтя-
нами запасы.

Когда Бог избрал Гедеона, чтобы он избавил Израиль от угрозы, 
исходящей от мадианитян, Гедеон открыто воспротивился. Он не 
мог представить, что подходит для этого. «Вот, и племя мое в колене 
Манассиином самое бедное, – сказал он, – и  я  в  доме отца моего 
младший» (Книга Судей Израилевых 6:15). И чтобы убедиться в том, 
что Бог избрал действительно его, Гедеон придумал испытание. Он 
расстелил на земле стриженую овечью шерсть и попросил Бога нау-
тро дать ему знамение. «…если роса будет только на шерсти, а на 
всей земле сухо, – по ставил он условие, – то буду знать, что спасешь 
рукою моею Израиля, как говорил Ты» (Книга Судей Израилевых 
6:37).

Конечно, наутро шерсть была влажной от росы, а земля – совер-
шенно сухой. Но, все еще сомневаясь в себе, Гедеон попросил еще об 
одном знамении. На этот раз он хотел, чтобы шерсть осталась сухой, 
а земля стала влажной. На рассвете Гедеон обнаружил, что все было 
так, как он загадал.

Поверив, наконец, в то, что Бог избрал именно его, Гедеон бро-
сил клич воинам. К его восторгу, перед ним предстали тридцать две 
тысячи человек. Но Бог сказал: «…народа с тобою слишком много, 
не могу Я  предать Мадианитян в  руки их, чтобы не возгордился 
Израиль предо Мною и не сказал: “моя рука спасла меня”; итак про-
возгласи вслух народа и скажи: “кто боязлив и робок, тот пусть воз-
вратится и пойдет назад…”» (Книга Судей Израилевых 7:2–3). Гедеон 
провозгласил это, и двадцать две тысячи воинов поднялись и ушли.

Теперь, когда у  Гедеона осталось только десять тысяч человек, 
было ясно, что положение его незавидное. Но Бог сказал ему, что его 
войско все еще слишком большое. Бог был полон решимости пока-
зать Израилю, что в победе, которую тот должен был одержать, рука 
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Господня. Поэтому Он замыслил еще одно испытание, чтобы опре-
делить, кому из воинов остаться, а кому возвращаться домой.

Он велел Гедеону отвести войско к большому водоему и наблю-
дать за тем, как люди будут пить. Надо было запомнить тех, кто будет 
лакать воду, как животное. Гедеон приказал людям пить и заметил, 
что только триста человек не встали на руки и колени. Им он позво-
лил остаться, а остальных отпустил восвояси.

С этим крохотным войском Гедеон подошел к долине, где распо-
ложились мадианитяне и их союзники. Глубокой ночью он расста-
вил своих людей по горам, окружавшим стан. Каждому он дал по 
зажженному светильнику, спрятанному в глиняном кувшине, и по 
трубе. По сигналу все должны были издать боевой клич, затрубить 
в трубу, разбить кувшин и поднять светильник высоко над головой.

Когда они это сделали, в  стане мадианитян началась паника. 
Обычно каждое войско сопровождали только несколько трубачей, 
а во время ночных битв лишь один человек высоко держал светиль-
ник, освещая путь десяткам людей, сражающимся вокруг. Поэтому 
свет множества светильников и звук труб со всех сторон произвели 
на мадианитян впечатление, что их окружило войско, значительно 
превосходящее их по численности. Из-за темноты и  паники они 
начали натыкаться друг на друга и убивать своих же воинов, а затем 
обратились в бегство.

А  на пути отступления мадианитян встретили воины Гедеона 
и обрушились на них, и многие из врагов в суматохе потеряли свое 
оружие. Чтобы закрепить победу военачальников мадианитян 
взяли в плен и казнили. И уже никогда больше мадианитяне не пред-
ставляли для Израиля серьезной военной угрозы.

Самсон (Книга Судей Израилевых 12–16)
Отразить притеснения со стороны филистимлян выпало на долю 

Самсона, человека, которому с того самого момента, как он вышел 
из материнской утробы, была предназначена великая судьба. Еще 
до того как он родился, его матери явился ангел и сказал ей, что 
своего сына она с самого рождения должна посвятить на служение 
Богу. В знак же его особого положения Самсон не должен был ни 
стричь волосы, ни брить бороду, то есть бритва никогда не должна 
была касаться его головы. И к тому времени как Самсон повзрослел, 



Путеводитель по Библии 111

у него было семь тяжелых прядей ниспадающих волос. Бог даровал 
Самсону необычайную физическую силу, которая сохранялась до 
тех пор, пока эти пряди оставались нестрижеными.

Свою силу Самсон доказал, когда однажды попал в засаду в фили-
стимлянском городе. Городские ворота были прочно заперты, чтобы 
Самсон не убежал, и  филистимляне подстерегали его всю ночь, 
намереваясь на рассвете убить. Но ночью Самсон поднял огромные 
ворота, сняв их с петель, и на спине унес их на вершину далекого 
холма. В другой раз он одним ударом сбивал с ног и убивал сотни 
филистимлян, которые пытались схватить его.

На протяжении двадцати лет Самсон был судьей у Израиля, пока 
однажды его не обольстила филистимлянка по имени Далида. Она 
уговорила его сказать ей, в чем секрет его силы, а потом выдала этот 
секрет своим сородичам. Однажды вечером, когда Самсон спал 
в доме Далиды, она остригла его волосы. Самсона, лишенного своей 
необычайной силы, филистимляне быстро схватили, выкололи ему 
глаза и приковали цепями к огромному каменному жернову мель-
ницы, что стояла в местной темнице. Теперь Самсона заставляли 
целыми днями ходить по кругу, вращая мельничный жернов.

Однако филистимляне совершили ошибку, не подстригая у Сам-
сона отрастающих волос. По мере того как волосы росли, он чув-
ствовал, как к  нему возвращается прежняя сила. Но, как всегда, 
он решил проявить хитрость и выждать время. Он ждал удобного 
момента, когда сможет отомстить филистимлянам.

Случай представился во время религиозного празднества в храме 
Дагона, главного бога филистимлян. На этом празднестве, кроме 
всего прочего, отмечали пленение Самсона и  принуждение его 
к покорности. Ради этого его решили привести в храм и мучить там, 
развлекаясь таким образом.

Сначала Самсон подыгрывал, пока не оказался между двумя 
столбами, поддерживающими потолочные балки. Положив вытя-
нутые руки на столбы, он воззвал к Богу, прося Его в последний раз 
дать ему прежнюю силу. Почувствовав, что его молитва не осталась 
без ответа, Самсон сдвинул с места оба столба, и крыша обрушилась 
и на него самого, и на филистимлян. Падающие обломки погребли 
под собой три тысячи человек. Погибая сам, Самсон умертвил 
больше филистимлян, чем за всю свою жизнь.
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Из всех судей Самсон меньше других преуспел в  отражении 
врагов, притеснявших его народ. Хотя сам он всю жизнь боролся 
с  филистимлянами, у  нас нет сведений о  том, что он когда-либо 
возглавлял вооруженный поход против них. Конечно, кто-то из 
предводителей филистимлян погиб, когда рухнул храм Дагона, но 
это мало сказалось на боеспособности их войска. Не более удачлив 
в устранении угрозы, исходящей от филистимлян, был и следу ющий 
судья, Илий.

Илий и Самуил (Первая книга Царств 1–4)
Илий был первосвященником Израиля. Он жил в горах Ефре-

мовых, в местности, называемой Силом. Именно там израильтяне 
установили скинию, когда завоевали Ханаан. Из Силома Илий судил 
Израиль на протяжении сорока лет. Несмотря на то, что сам Илий 
был верен Богу, два его сына были развращены. Они крали жертвы, 
которые люди приносили в скинию, и соблазняли женщин, прихо-
дивших поклониться Богу.

Илий попустительствовал такому поведению своих сыновей, 
и Бог провозгласил, что лишает дом Илия первосвященства. Далее 
Бог постановил, что Илий и его сыновья умрут в один и тот же день. 
Этот судьбоносный час наступил, когда шли сражения с филистим-
лянами. В первой битве дела у израильтян шли плохо, поэтому они 
послали за ковчегом завета. У воинов Израиля была мистическая 
уверенность в том, что если ковчег будет с ними, то им удастся одер-
жать верх.

Сыновья Илия доставили ковчег на поле битвы. Однако в следу-
ющем столкновении израильтяне потерпели серьезное поражение. 
Филистимляне захватили ковчег и убили сыновей Илия. Один из 
беглецов, покидавших поле боя, оказался рядом со скинией, в кото-
рой находился Илий, теперь уже старый и слепой. Илий спросил, 
как идет сражение, и, узнав, что его сыновья убиты, упал без чувств, 
ударился головой и испустил дух.

Сразу после смерти Илия Израиль призвал себе в предводители 
молодого человека по имени Самуил. Детство Самуил провел в семье 
Илия. Это было связано с обещанием, данным когда-то его матерью, 
которая много лет была бесплодна. Все эти годы она молила Бога 
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о сыне и обещала, что, если Он вознаградит ее просьбу, она не оста-
вит мальчика себе, а отдаст его на служение Богу в скинии.

Когда Самуил, наконец, родился, его мать сдержала слово, данное 
в молитвах. Как только ребенок был отнят от груди, она принесла 
его в  скинию и  передала Илию. Стареющий священник принял 
мальчика как родного и стал обучать его. А вскоре стало очевидно, 
что Самуил был исключительным ребенком – и по способностям, 
и по характеру. Задолго до того, как он стал взрослым, Бог сделал его 
Своим пророком (пророк – это человек, через которого Бог передает 
людям Свои особые послания). Скоро со всего Израиля к Самуилу 
стали приходить люди, чтобы выслушать его совет.

Когда Илий умер, Самуил принял на себя обязанности предводи-
теля Израиля. В одночасье ему было предопределено служить Изра-
илю в качестве священника, пророка и судьи. С первых же дней он 
стал призывать народ к духовному обновлению, он уверял израиль-
тян, что они смогут победить филистимлян, но только если переста-
нут поклоняться Ваалу и Астарте.

Люди сразу же откликнулись на этот призыв и начали разрушать 
свои языческие жертвенники. Когда преобразования, проводимые 
Самуилом, пустили глубокие корни, израильтяне вновь обратились 
к Богу, и этот их порыв был единодушным. Бог вознаградил их вновь 
обретенную приверженность Ему тем, что позволил Самуилу одер-
жать блестящую победу над филистимлянами (Первая книга Царств 
7:1–14). Эта победа давала, по крайней мере, временную передышку 
от нашествий филистимлян. Полностью же и окончательно фили-
стимляне были покорены только во время цар ствования Давида 
и Соломона.

Долготерпение Бога
Как предводитель Израиля Самуил прожил долгую жизнь, 

полную событий. Так, например, он наблюдал переход Израиля 
к монархическому правлению, и эту часть его жизни мы рассмотрим 
в следующей главе. Очевидно, что Самуил преуспел в возрождении 
у Израиля преданности Богу: проблемы, связанные с языческими 
религиями, едва упоминаются при описании первых десятилетий 
существования монархии.
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Такая перемена говорит о том, что Самуил наверняка был выда-
ющимся вождем. Как мы уже упоминали, во Время судей наблюда-
лось семь циклов усиления языческого влияния. И каждый цикл 
был значительно хуже предыдущего, люди с каждым циклом ста-
новились все более развращенными нравственно и духовно (Книга 
Судей Израилевых 2:13–19). Для Самуила вернуть Израиль на путь 
приверженности Господу, выйдя на сцену, когда дела шли особенно 
плохо, было немалым подвигом.

Чтобы показать, насколько порочным стал Израиль, Книга Судей 
завершается двумя историями, никак не связанными с  судьями. 
Центральные персонажи этих рассказов – левиты, представители 
священного клана, в обязанности которого входило поддержание 
у народа Израиль верности Богу. Но эти два левита отказались от 
дела, к которому были призваны. Один из них готов был предло-
жить свои услуги всякому, кто хотел отправлять языческие обряды 
и мог за это достаточно заплатить (Книга Судей Израилевых 17–18). 
Другой был бессердечным и  ужасающе бесчеловечно обращался 
со своей наложницей (рабыней-женой) (Книга Судей Израилевых 
19–20).

Вот в чем суть этих историй. Если даже левиты, духовные вожди 
и учителя Израиля, стали такими, то представьте, какими развра-
щенными должны были стать простые люди! Во времена правления 
судей народ Израиль был повинен не только в мелких проступках. 
Божий народ совершенно забыл Бога, Его Десять Заповедей уже 
ничего для израильтян не значили. И все же Бог хотел найти способ 
сделать так, чтобы завет, который Он заключил со Своим народом, 
соблюдался. Поэтому Он продолжал терпеливо заниматься Израи-
лем, несмотря на его порочность.

И эту схему мы увидим во всем Писании: Бог не только заключает 
заветы, но и изо всех сил старается хранить их. Он есть Бог, который 
держит Свое слово. Он не торопится разорвать Свои взаимоотно-
шения с Израилем. Напротив, Он терпеливо ждет, когда Его народ 
научится чтить свои обязанности по завету перед Ним и перед сво-
ими ближними.

Однако терпение Бога имеет пределы. Наступает время, когда 
Он отменяет или заменяет заветы из-за постоянного безразличия 
к  Нему и  Его воле. Именно так произошло с  Илием. Вы можете 
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вспомнить из шестой главы, что Бог заключил завет с предком Илия, 
Финеесом, о том, что первосвященство навсегда останется за его 
семьей (Числа 25:10–13). Но когда Илий и его сыновья постоянно 
выказывали глубокое неуважение к скинии и жертвоприношениям, 
Бог подвел черту под их родословием. И Он ясно дал понять, что сде-
лал это из-за того, что они презрели Его (Первая книга Царств 2:30).

В конце концов, то же самое Бог сделал с Израилем и Своим заве-
том с ним, заключенным на горе Синай. При правлении монархов 
Израиль продолжал колебаться между искренней приверженностью 
Богу и безудержным увлечением сначала Ваалом, а потом и другими 
языческими божествами. На протяжении веков Бог предупреждал, 
что накажет Израиль за такую неверность, и, наконец, выполнил 
свою угрозу. Он позволил ассирийцам уничтожить северные колена, 
а вавилонянам истребить южные.

Но незадолго до нападения Вавилона Бог возвестил, что намере-
вается заключить с Израилем новый завет, который заменит тот, что 
был заключен на горе Синай. Израиль не сумел чтить завет, заклю-
ченный на Синае, заявил Бог, и все же Он не отказывается от Сво-
его народа. Он даст Израилю новый завет, чтобы заново определить 
Свои взаимоотношения с ним (Книга Пророка Иеремии 31:31–33). 
Когда мы дойдем до Нового Завета, мы увидим, как Он выполнил 
это Свое обещание через Иисуса.



Глава 12

Объединенное царство

Когда у  Самуила стало слишком много обязанностей, чтобы 
справляться с ними одному, разрешать судебные споры он пору-
чил своим сыновьям. Но, как и сыновья, Илия, они развратились. 
Без зазрения совести они брали взятки и открыто насмехались над 
правосудием. Жизнь Самуила шла к закату, и старейшины Изра-
иля могли предвидеть, что после его смерти его сыновья утвердятся 
как деспоты. Поэтому старейшины обратились к Самуилу с особой 
прось бой: они хотели, чтобы он нашел им царя.

Поначалу Самуил отказался, потому что почувствовал себя 
оскорбленным такой просьбой. Он воспринял ее как непризнание 
его самого и всего, что он сделал для Израиля. Но когда Бог пове-
лел ему отнестись к этой просьбе с уважением, он смягчился и начал 
подыскивать подходящего человека.

Саул становится царем (Первая книга Царств 8–15)
Поиски привели Самуила к колену Вениаминову, наименьшему 

из всех колен. В  этом колене выделялся человек по имени Саул. 
У него была царственная осанка, он был на голову выше всех осталь-
ных и к тому же имел задатки храброго воина. В то же время это был 
человек искренне смиренный, по крайней мере, поначалу.

Саул первым создал постоянное войско и назначил своего сына 
Ионафана командовать третьей его частью. Ионафан был челове-
ком большой веры, одним из самых благочестивых и честных за всю 
историю евреев. Кроме того, он был бесстрашным воином. Вместе со 
своим отцом он одержал несколько первых побед над филистимля-
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нами – главным образом благодаря Божьему благословению и своей 
смелости на поле брани.

С восшествием Саула на царство в истории Израиля закончилось 
Время судей и началось Время объединенного царства, которое дли-
лось на протяжении царствования Саула, Давида и Соломона. Как 
следует из его названия, Время объединенного царства включало 
в себя период (в основном это был Х век до н.э.), когда над всем 
Израилем, и северной его частью, и южной, был единый правитель. 
История этого периода отражена в Первой, Второй, Третьей и Чет-
вертой книгах Царств и Первой и Второй книгах Паралипоменон.

Вскоре после того как Саул занял трон, он стал задумываться об 
основании династии. В Ионафане Саул видел способного и достой-
ного преемника, и он стал одержим идеей закрепить за сыном право 
на царствование. Между тем сам Саул начал меняться – и в духов-
ном плане, и в психологическом. Слава и успех испортили его харак-
тер. Когда-то благочестивый, теперь он стал ожесточенным и пода-
вленным. Им овладевала угрюмость, а иногда он вел себя как чело-
век, лишенный рассудка. По мере того как приступы уныния у него 
учащались и становились все сильнее, это приводило к непредска-
зуемым и неистовым вспышкам гнева, которые грозили опасностью 
всем окружающим, в том числе близким друзьям и родственникам.

Избрание Давида (Первая книга Царств 16–20)
Поскольку Саул проявил себя как человек с  дурными склон-

ностями, Бог предпочел отстранить его семью от царствования 
и вновь поручил Самуилу найти царя Израилю. На этот раз выбор 
пал на юношу по имени Давид из колена Иуды. Это колено и пре-
жде на протяжении долгого времени было одним из самых видных, 
теперь же, благодаря Давиду, оно получило безграничное влияние. 
По сути дела, в политическом отношении колено Иуды возвыша-
лось над другими коленами все последующие тысячелетия.

В  намерения Бога не входило немедленное воцарение Давида. 
Напротив, он должен был стать официальным преемником и быть 
готовым занять трон, когда Саул умрет. Получилось так, что Саул 
жил и жил, не воспринимая Давида как наследника короны. Саул 
притворялся другом Давиду и  часто приглашал его к  царскому 
столу, но лишь затем, чтобы следить за ним. Он даже отдал Давиду 
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в жены свою дочь, надеясь, что теперь у него будет соглядатай в его 
доме. Все это время Саул тайно замышлял расправиться с Давидом.

Давид побеждает Голиафа
Опасения относительно Давида возникли у  Саула на заре их 

взаимоотношений, когда Давид был еще юношей, а Саул вел одну 
из своих войн с филистимлянами. Война зашла в тупик. Казалось, 
что победа ускользает от обеих сторон, и вскоре наступил перерыв, 
вызвавший у воинов упадок духа. Неделями оба войска стояли ста-
нами в пределах видимости друг друга, не способные атаковать, но 
и не желая отступать.

Когда положение стало совсем безвыходным, из стана филистим-
лян вышел человек по имени Голиаф и бросил вызов Израилю. Он 
предложил Израилю выбрать из своих воинов того, кто вступит 
с ним в поединок. При других обстоятельствах соперник, возможно, 
нашелся бы, но Голиаф был грозным врагом. Голиаф происходил из 
семьи великанов и среди них был одним из самых высоких: «ростом 
он – шести лаптей и пяди»2 (Первая Книга Царств 17:4). Конечно, 
никто из людей Саула, даже Ионафан, не хотел с ним сражаться, и, 
насмехаясь над Израилем, Голиаф каждый день вновь бросал ему 
свой вызов.

Однажды, когда Голиаф опять осыпал израильтян оскорблени-
ями, случилось так, что в их стане оказался Давид, который при-
шел навестить своих братьев-воинов. Пораженный тем, что никто 
не отвечает на вызов Голиафа, Давид сказал, что он сам выступит 
против великана.

До этого Давид был пастухом. Самый младший в семье, он был 
еще слишком юн, чтобы стать воином. Все же Давида привели 
в шатер Саула, где он подтвердил свое намерение сразиться с Голи-
афом. В бытность свою пастухом Давид научился прекрасно вла-
деть пращой, с помощью которой он отражал нападения хищни-
ков, в том числе и львов. И, идя на Голиафа, он решил взять с собой 
только пращу, так как меч и доспехи будут мешать ему своей тяже-
стью. «Господь, Который избавлял меня ото льва и медведя, – ска-
зал Давид Саулу, – избавит меня и от руки этого Филистимлянина» 
(Первая книга Царств 17:37).
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С  пращой в  руке и  пятью камнями, взятыми из ближайшего 
ручья, Давид приблизился к Голиафу. Филистимлянин, задетый тем, 
что Саул направил против него такого юношу, начал дразнить его 
и высмеивать. Давид же только ответил: «…Не мечом и копьем спа-
сает Господь, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки наши» 
(Первая книга Царств 17:47). И, устремившись к  Голиафу, Давид 
выпустил из пращи первый камень. Камень поразил великана в лоб, 
как раз над глазами, и повалил его наземь. Давид подбежал к упав-
шему, схватил меч самого Голиафа и отсек великану голову.

Увидев, что их силач мертв, филистимляне бросились врассып-
ную. Израильтяне погнались за ними, не давая опомниться, и одер-
жали решительную победу. Позднее, празднуя свой триумф, изра-
ильтяне стали кричать, что Саул уничтожил тысячи филистимлян, 
а Давид – десятки тысяч. Саул был одержимым ревностью и манией 
величия, он не смог принять такое сравнение. Вскоре он стал вына-
шивать планы, как уничтожить юного героя.

По иронии судьбы Ионафан не разделял презрения отца к Давиду. 
Напротив, он привязался к Давиду и видел в нем близкого друга 
и союзника. Узнав, что Самуил помазал Давида на царствование, он 
принял это и стал одним из самых ревностных защитников Давида. 
Тем самым Ионафан оказался в опасном положении, так как Саул 
никогда не оставлял своих попыток убить Давида. Поскольку Иона-
фан постоянно выступал в защиту Давида, Саул стал нетерпимым 
и по отношению к своему сыну. Однажды в припадке ярости он даже 
бросил в Ионафана копье.

Давид занимает престол (Вторая книга Царств 1–7)
Саул в своих замыслах со временем зашел так далеко, что Давид 

уже не мог оставаться в  пределах его царства. Последние годы 
правления Саула он провел, то скрываясь в пустыне на стороже-
вых заставах, то находя приют у соседних народов. Он все еще был 
в изгнании, когда Саул и Ионафан погибли в очередном сражении 
с филистимлянами – погибли бок о бок под лютым натиском вра-
гов. После этого многие израильтяне сплотились вокруг Давида, и, 
в конце концов, весь народ признал его своим правителем.

Давид энергично приступил к  управлению царством. Теперь, 
став законным царем, он двинулся на Иерусалим, чтобы захватить 
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его и сделать столицей Израиля. До этих пор Иерусалим никогда 
не бывал в  руках у  израильтян. Еще со времен Авраама городом 
владели иевусеи, исконный народ Ханаана. Иисус Навин не смог 
изгнать их, и до самого царствования Давида иевусеи продолжали 
скрываться за кажущимися неприступными стенами, продолжая 
удерживать город.

Давид обнаружил потайной канал, по которому город снабжался 
водой, и  воспользовался им, чтобы проникнуть за стены. Неза-
метно войдя в город с вооруженным отрядом, он застал иевусеев 
врасплох и отвоевал у них Иерусалим. Позднее, установив там свою 
власть, Давид начал обширное строительство. Одновременно он вел 
военные действия по всем направлениям, чтобы уничтожить даже 
малейшие признаки сопротивления его царствованию. За несколько 
лет он создал империю, в которую вошла большая часть Ханаана. 
Впоследствии его сын Соломон расширил эту империю, так что ее 
влияние распространилось от реки Евфрат к югу до самой границы 
Египта.

Уже одни только военные успехи Давида позволили бы ему 
занять почетное место в еврейской истории. Но более незабывае-
мыми оказались его достижения в духовной сфере и в литературе. 
Давид был музыкантом, он искусно играл на арфе и сочинял песни. 
В своих музыкальных сочинениях он воспевал величие Бога, Его 
милосердие и  покровительство. Ведя жизнь беглеца, Давид нау-
чился полагаться на Бога, чтобы выжить, и большинство его песен 
отражают эту убежденность в том, что надо вверить себя Господу. 
Десятки Давидовых песен со временем вошли в Библию, – это Псал-
тирь, собрание из ста пятидесяти псалмов, которыми народ Израиль 
прославлял Бога. Многие из этих песен и сегодня поют в церквях 
и синагогах.

В песнях Давида раскрывается чуткая душа человека, который 
всегда старался следовать Божьей воле. Давид хотел сделать так, 
чтобы Израиль больше чтил Господа, и ради этого приказал пере-
везти ковчег завета из далекого Силома в Иерусалим. Он поместил 
ковчег в шатре, возведенном в самом сердце прекрасной столицы. 
И все же Давид не успокоился, ведь сам он жил в роскошном дворце, 
а ковчегу был отведен шатер.
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И  тогда Давид решил построить в  Иерусалиме большой храм, 
который должен был стать самым величественным сооружением 
в городе. Однако ему не удалось реализовать это желание. «Ты чело-
век войны и  кровопролития, – сказал Давиду Бог. – Я  не желаю, 
чтобы дом, носящий имя Мое, построил человек войны, а желаю, 
чтобы это был человек мира» (Вторая книга Царств). И Бог позво-
лил Давиду заготавливать материал для постройки храма, а само его 
возведение отложил до тех пор, когда на престол взойдет Соломон, 
сын Давида.

Вечное царство

Заверяя Давида, что храм действительно будет воздвигнут, Бог 
сказал ему: «Когда же исполнятся дни твои, и ты почиешь с отцами 
твоими, то Я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет 
из чресл твоих, и упрочу царство его. Он построит дом имени Мое-
му, и Я утвержу престол царства его на веки» (Вторая книга Царств 
7:12–13). Давид, конечно, истолковал это обещание так, будто Бог 
возлагает Свои надежды на Соломона. Так же понял это и сам Со-
ломон. Между тем царству Соломона не было предопределено су-
ществовать вечно, вскоре после смерти Соломона оно стало распа-
даться и со временем оказалось разрушенным.

Полностью смысл обещания, данного Богом Давиду, мы сможем 
понять только тогда, когда обратимся к Новому Завету. Мы увидим, 
что это обещание касается Соломона лишь в некотором отношении. 
В значительно большей же степени оно связано с деяниями Иисуса, 
который был прямым потомком Давида (Деяния святых Апостолов 
2:29–31). Именно Иисуса имел в виду Бог, говоря о сыне Давидовом. 
И именно царствование Иисуса будет длиться вечно.

Личная жизнь Давида (Вторая книга Царств 11–12)
Несмотря на все, чего достиг Давид, царствование для него было 

нелегким. Помимо того, что враги угрожали границам царства, 
Давида мучили интриги и предательства в собственном окружении, 
причем порой они исходили от собственных детей. Как это было 
принято среди царей в те времена, у Давида было несколько жен, 
которые родили ему множество сыновей и дочерей. К сожалению, 
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их соперничество и зависть друг к другу отравляли жизнь в Дави-
довом семействе и доставляли царю сильные страдания. Во многих 
песнях Давида говорится о печали и горестях, так ему знакомых. 
Но какой бы глубокой ни была его растерянность, он никогда не 
утрачивал веры в Бога и в своих песнях неизменно утверждал, что 
Бог к нему добр и великодушен. Бог даже назвал Давида мужем по 
сердцу Своему (Первая книга Царств 13:14). Это не означает, что тот 
всегда поступал правильно, – были случаи, когда Давид тяжко нару-
шал Божьи установления и законы. Но, совершив прегрешение, он 
никогда не боялся признать, что грешен, и с духом раскаяния вновь 
обратиться к Богу. Поистине, его душа стремилась к праведности.

Самый большой нравственный грех Давида связан с печально 
известной историей с женщиной по имени Вирсавия. Ее муж Урия 
был преданным воином Давида, но пока он сражался, Давид скло-
нил Вирсавию к прелюбодеянию. В результате их связи она забере-
менела, и произошло это тогда, когда ее муж отсутствовал в течение 
нескольких месяцев.

Давид немедленно отозвал мужа Вирсавии из стана под предло-
гом того, чтобы тот доложил ему о ходе войны. Пока Урия в городе, 
он проведет ночь со своей женой, думал Давид, и потом Вирсавия 
сможет сделать вид, что это его ребенок. Но Урия был человеком 
высоких принципов: коль скоро его товарищи-воины находились 
на ратном поле и были лишены возможности общаться со своими 
женами, он тоже отказался воспользоваться своим приездом в город 
и провести время с Вирсавией.

Отчаявшись утаить то, что произошло, Давид приказал коман-
довавшему сражением Иоаву поставить Урию там, где будет самая 
горячая схватка, тем самым посылая его на верную смерть. Когда 
же Урия погиб, Давид взял Вирсавию в свой дом и сделал ее своей 
женой.

После того как их ребенок родился, Бог послал к Давиду пророка 
по имени Нафан, чтобы тот показал ему чудовищность его греха. 
Нафан объявил, что ребенок умрет. Как и  предостерегал Нафан, 
младенец вскоре заболел. Давид уединился. Он плакал и  умолял 
Бога сохранить ребенку жизнь, но все было напрасно: через семь 
дней пришло известие, что его маленький сын умер. Давид, до этого 
отчаянно горевавший, встретил печальную новость с твердой верой 
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в  жизнь после смерти. «Разве я  могу возвратить его? – сказал он 
о ребенке. – Я пойду к нему, а оно (дитя – Перев.) не возвратится ко 
мне» (Вторая книга Царств 12:23).

За глубокое раскаяние в своем грехе Бог позволил Давиду оста-
вить Вирсавию в  женах, и  от этого их союза родился Соломон. 
Довольно странно, но имя Соломон означает «мирный», что явно 
противоречит охватившим Давида и  его двор волнениям. Уже 
будучи на смертном одре, Давид потребовал от своих советников 
и знати, чтобы они поклялись в верности Соломону и сделали его 
царем еще до того, как Давид умрет. Так Давид предупредил посяга-
тельства на престол со стороны других своих сыновей.

Соломон стал царем (Третья книга Царств 1–5)
Перед смертью Давид призвал своих советников и приближен-

ных, чтобы они поклялись в верности его сыну Соломону, которого 
Давид избрал своим преемником. Затем он приказал им немед-
ленно помазать Соломона на царствование. Таким образом, Давид 
предупредил попытки других своих сыновей захватить цар скую 
власть. Соломон показал себя выдающимся правителем. В годы его 
царствования народ Израиль стал могущественной империей, как 
в политическом, так и в экономическом отношении, а Иерусалим 
превратился в богатый и прославленный город.

Соломон проявил себя как блистательный преемник. При его 
выдающемся правлении Израиль построил империю, сильную 
в  политическом отношении и  с  хорошо развитой торговлей, что 
принесла Иерусалиму богатство и славу.

После своей коронации Соломон увидел сон, в  котором Бог 
попросил его сказать, какой дар был бы для него самым желанным. 
Соломон ответил, что хотел бы мудрости, чтобы править своим 
народом по справедливости, и Бог по хвалил его за такой ответ. Более 
того, так как Соломон не просил богатства и долгой жизни, Бог ска-
зал, что все это приложится к дару мудрости, которой жаждал Соло-
мон.

И действительно, уже через несколько лет и богатство, и муд-
рость Соломона стали поистине легендарными. Другие видные 
правители прибывали издалека, чтобы увидеть великолепие его 
столицы и из первых уст услышать ту мудрость, которой он так про-
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славился. Соломон сочинил тысячи притчей, десятки из которых 
вошли в библейскую Книгу Притчей. Ему приписывается и автор-
ство Книги Песни Песней Соломона, эротической поэмы, воспева-
ющей красоту страстно любящих друг друга мужа и жены.

Еще одна книга, которую связывают с именем Соломона, – это 
Книга Екклесиаста, или Проповедника. На самом деле она не о про-
поведнике, а о Соломоне, теперь уже в преклонных годах, который 
дает совет своему сыну. В книге рассказывается о том, как Соломон 
копил богатство, знания и разнообразные владения, думая, что это 
даст ему счастье и безопасность. Когда счастье все же ускользало 
от него, он предавался всякого рода чувственным удовольствиям 
и порокам. Но и тогда он ощущал себя опустошенным. И только 
когда Соломон научился почитать Бога и соблюдать Его заповеди, 
его жизнь обрела цельность.

Строительство храма (Третья книга Царств 6–8)
Самым выдающимся достижением Соломона было строитель-

ство храма, которое задумал еще его отец. Это было огромное стро-
ение, раскинувшееся на одном из холмов, на которых располагался 
Иерусалим. Главная часть храма представляла собой увеличенную 
скинию, тоже с двумя помещениями – святилищем и Святым свя-
тых позади него. Вокруг этих святых мест располагались широкие 
портики, так что во дворе храма могли собираться тысячи людей.

Храм был не только грандиозным в  размерах, великолепным 
было и его убранство. При возведении храма Соломон использовал 
большие мраморные плиты. Стены были обшиты полированным 
ливанским кедром. И повсюду было золото: золотыми щитами были 
украшены стены, при проведении обрядов пользовались золотыми 
принадлежностями и утварью, и даже крыша была покрыта листами 
золота.

Духовной вершиной правления Соломона было освящение храма. 
Это было грандиозное действо, со всеми формальностями и пышно-
стью, соответствующими такому величественному событию. Когда 
церемония достигла своей высшей точки, Соломон произнес длин-
ную молитву, в которой попросил Бога благословить храм и обряды, 
которые будут в нем проходить. Можно было ожидать, что он станет 
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умолять Бога принять от своего народа жертвоприношения и про-
стить ему грехи. Но Соломон продолжал:

Если и  иноплеменник, который не от Твоего народа Израиля, 
придет из земли далекой ради имени Твоего, – ибо и они услышат 
о Твоем имени великом и о Твоей руке сильной и о Твоей мышце 
простертой, – и придет он и помолится у храма сего, услышь 
с неба, с места обитания Твоего, и сделай все, о чем будет взы-
вать к Тебе иноплеменник, чтобы все народы земли знали имя 
Твое, чтобы боялись Тебя, как народ Твой Израиль, чтобы знали, 
что именем Твоим называется храм сей, который я построил.

Третья книга Царств 8:41–43

Такая забота об иноплеменниках говорит о проницательности 
Соломона, который понял божественный замысел относительно 
Израиля. Почему Бог избрал Израиль? Ответ Соломона заключался 
в том, что, помимо всего прочего, Бог хотел, чтобы через Израиль 
весь остальной мир узнал о Нем. В более поздней истории еврей-
ского народа эту тему продолжит и разовьет пророк Исаия, – это 
мы увидим в одной из следующих глав, когда будем рассматривать 
жизнь Исаии.

Желание Бога, чтобы Израиль известил о Нем другие народы, 
объясняет особое внимание к иноплеменникам в законе Моисея. 
Среди всех законодательств древнего мира только в нем явно обе-
спечивается защита прав иноплеменников. Этот закон призывает 
народ Израиль относиться к ним с добротой и состраданием. В нем 
также оговаривается установленная процедура, через которую 
иноплеменники могли стать гражданами Израиля. Очевидно, что 
Бог предопределил Израилю быть тем маяком, который привлечет 
к Нему другие народы. И поэтому Он хотел, чтобы Израиль помогал 
другим народам приближаться к Нему и приходить в место, где Ему 
поклоняются.

И в этом отношении Книга Руфь показывает пример того, что Бог 
желает для не израильтян, которые стали искать Его. По рождению 
Руфь была моавитянкой. При этом она была обедневшей вдовой. 
Тем не менее среди народа Израиль ее встретили радушно и проя-
вили к ней сострадание, как этого и требовал закон Моисея. И она 
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была не только принята Израилем, но и, в конце концов, стала пра-
матерью Давида.

Появление языческих религий (Третья книга Царств 11)
Бог готовился привлечь к  Себе людей, не принадлежащих 

к народу Израиль, предполагая, что они ищут Его. При этом Бог 
предупреждал Свой народ, чтобы тот относился иначе к тем инопле-
менникам, от которых исходила угроза принести с собой языческих 
богов. В этих случаях следовало подавлять и чужеземное влияние, 
и чужеземную религию.

К сожалению, Соломон не внял этому совету Бога. Как это было 
принято в его времена среди царей, он создал гарем, в который брал 
жен из соседних народов. Входя же в его дом, эти женщины прино-
сили с собой своих богов.

К своему стыду, Соломон позволил своим женам все чаще и чаще 
вовлекать его в языческие ритуалы. Он даже разрешил возводить 
за счет казны языческие жертвенники и святилища. В сущности, он 
официально поощрял язычество как альтернативу поклонения Богу. 
Если бы Соломон увидел, к чему со временем приведут его действия, 
он бы ужаснулся. Ведь после его смерти десять северных колен 
совсем перестали поклоняться в храме, а вместо этого у них распро-
странилось идолопоклонство, заимствованное из Египта. Позднее 
эти же самые колена с враждебностью пресекали поклонение Богу 
и поддерживали поклонение Ваалу.

Этот переход к язычеству послужил фоном, на котором начали 
свою деятельность великие пророки Израиля. Снова и снова в своих 
проповедях они призывали очистить израильскую землю от идоло-
поклонства и вернуться к истинному поклонению Богу. Когда же эти 
их проповеди были оставлены без внимания, Бог лишил Израиль 
независимости руками ассирийцев и вавилонян. В следующей главе 
мы увидим, как разворачивались эти события.



Глава 13

Разделение и падение царства

Пышное царствование обходилось Соломону дорого. Поначалу 
ему удавалось жить в роскоши и содержать огромное войско за счет 
военных трофеев и дани, которую он заставлял платить завоеван-
ные народы. Кроме того, он создал обширную и процвета ющую тор-
говую сеть: торговля шла по всему восточному побережью Африки, 
а торговые суда заходили во все порты Средиземного моря.

Но эти средства не могли бесконечно обеспечивать Соломону 
подобное существование, и  со временем он обложил свой народ 
тяжелыми податями. По поводу этих податей особенно негодовали 
северные колена, так как они видели, что их деньги утекают на юг 
и обогащают Иерусалим и Иудею. Когда на престол вступил сын 
Соломона Ровоам (это произошло между 930 и 920 годами до н.э.), 
к нему пришли вожди этих колен и попросили его облегчить бремя 
подати, которое несли их сограждане. По глупости Ровоам отнесся 
к ним с презрением и даже похвалился, что будет так жесток, что 
подати, которыми обложил их его отец, покажутся пустяками.

Разгневанные таким высокомерием десять северных колен объя-
вили, что больше не считают Ровоама своим законным правителем. 
Они отделились от него, а своим царем назвали Иеровоама, который 
долгое время был противником Соломона. Своей столицей Иеро-
воам выбрал Самарию. Однако он опасался, что рано или поздно его 
народ может вновь стать верным Ровоаму, если люди будут посто-
янно бывать в Иерусалиме на религиозных праздниках.

Чтобы предотвратить эту опасность, Иеровоам постановил, что 
будет два собственных места поклонения: одно – в Дане, другое – 
в Вефиле. В обоих местах он воздвиг статуи золотых тельцов. Покло-
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нение тельцу Иеровоам заимствовал из Египта, где он жил в изгна-
нии во время царствования Соломона. Он объявил, что отныне 
северные колена будут ходить на поклонение в Дан и Вефиль.

Ровоам попытался вернуть себе северные колена, но, потерпев 
неудачу, нехотя признал их независимость. В его подчинении оста-
лись только колена Иудино и Вениаминово. С этого времени север-
ные колена стали называть себя Израилем, а южное царство полу-
чило название Иудея.

Так началось Время разделенного царства, которое длилось 
с дней правления Ровоама и до тех пор, когда в 722 году до н.э. север-
ные колена были сокрушены Ассирией. В течение всего этого вре-
мени и  Израиль, и  Иудея не раз испытывали соблазн язычества, 
против которого трудно было устоять. Однако некоторые цари 
Иудеи пытались противостоять вторжению чужеземных религий, 
хотя эти попытки и не увенчались успехом. В Израиле же ни один 
царь не был верен Богу. И ни один из них не отказался от введен-
ного Иеровоамом поклонения тельцу, а многие активно помогали 
распространению самых разлагающих религий.

Ахав, Иезавель и Илия (Третья книга Царств 16–17)
Но не все в Израиле следовали своим царям. Всегда были люди, 

которые изо всех сил старались остаться верными Богу, даже несмо-
тря на преследования со стороны властей. Но таких людей было 
немного, и влияние их было невелико. Для тех, кто уповал на Бога, 
самые тяжелые дни наступили во время правления Ахава, седьмого 
по счету царя северных колен.

Ахав взял в  жены Иезавель, финикийку, чей отец был царем 
Сидона. Иезавель была безгранично предана Ваалу, и  эту свою 
религию она принесла с собой в Самарию. Там она построила храм 
Ваала, и в нем служили несколько сотен жрецов и пророков, жало-
ванье которым она определяла сама. Она также начала наступление 
на исторически устоявшуюся религию Израиля, предавая смерти 
всякого левита или пророка, который продолжал поклоняться Богу. 
Пока с Иезавелью не было покончено, лишь семь тысяч человек во 
всем Израиле не склонились перед Ваалом.

Одним из тех, кто отказался уступить, был пророк по имени 
Илия, что означает «Бог есть Яхве», а Яхве – это имя, которым изра-
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ильтяне обычно называли Бога. Илия сурово упрекал Ахава и Иеза-
вель за творимое ими беззаконие. Он заявил, что Бог намеревается 
наказать их, наслав на Израиль опустошающую засуху. И  вскоре 
все ощутили силу его слов, потому что три года в Израиле не было 
дождей. Со временем высохли до основания все ручьи и пастбища, 
и даже царские стада пасти стало негде.

Испытание на горе Кармил (Третья книга Царств 18)
Засуха должна была подорвать веру в  предполагаемые силы 

Ваала, ведь он был богом плодородия и природных стихий. В тече-
ние всех этих безводных месяцев Илия оставался в  укрытии. По 
прошествии же трех лет он появился вновь и бросил Ваалу еще один 
вызов. Он встретился с Ахавом вне стен его дворца и предложил, 
что вступит в поединок с пророками Иезавели. Местом поединка 
должна была стать вершина горы Кармил – мыс, возвышавшийся 
над побережьем Средиземного моря. Обычно по крытая буйной 
растительностью, гора Кармил казалась местом, которому покрови-
тельствует бог плодородия, такой как Ваал. Кроме того, когда-то на 
этой горе был жертвенник Богу, но сейчас он уже был разрушен.

Илия предложил испытание, которое показало бы, какой бог – 
Ваал или Яхве – ответит на молитву пророка. Илия должен был 
восстановить поверженный жертвенник Богу и возложить на него 
жертву. Жрецы и пророки Ваала должны были возложить жертву 
на свой алтарь. Испытание состояло в том, чтобы увидеть, какой из 
богов пошлет с неба огонь, который воспламенит жертву.

Началось испытание ранним утром. Четыреста пятьдесят проро-
ков Ваала плясали вокруг жертвенника, иногда кололи себя ножами 
и взывали к своему богу, чтобы тот послал огонь на их жертвопри-
ношение. Они продолжали свои молитвы и далеко за полдень, Илия 
же все это время насмехался над ними. Наконец пляски довели их до 
изнеможения. И тогда Илия попросил, чтобы ему дали двенадцать 
больших кувшинов с водой, которую он вылил на восстановленный 
жертвенник, причем вода смочила не только жертву, но и дрова.

После этого Илия просто попросил Бога: «…Да познают в сей 
день [люди сии], что Ты один Бог в Израиле, и что я раб Твой и сде-
лал всё по слову Твоему» (Третья книга Царств 18:36). И  тотчас 
же огонь снизошел на жертвенник, зажег дрова, поглотил жертву 
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и испарил всю воду до последней капли. Люди закричали: «Яхве есть 
Бог, Яхве есть Бог!» (Третья книга Царств 18:39). Потом они помогли 
Илии схватить пророков Вааловых, которых Илия всех до единого 
заколол.

На исходе дня Илия послал Ахаву известие, что засуха скоро пре-
кратится. Над страной пронеслась гроза, и впервые за несколько лет 
на пересохшую землю пролился дождь. Когда до Иезавели дошла 
весть о том, что Илия убил ее пророков, она назначила цену за его 
голову. Спустя несколько часов, спасая свою жизнь, Илия бежал, 
держа путь на гору Синай, чтобы там укрыться от ее возмездия.

Преемники Ахава (Третья книга Царств 19 – Четвертая книга 
Царств З)

Когда Илия наконец вернулся в Израиль, он приблизил к себе 
человека по имени Елисей, который и сам стал великим пророком. 
Вскоре после этого труды Илии были завершены, и  Бог взял его 
к Себе. Однажды, когда Илия и Елисей шли по уединенной дороге 
неподалеку от Иерихона, между ними пронеслось что-то похожее 
на огненную колесницу. Затем сильный вихрь поднял Илию с земли, 
и тот скрылся из вида. Тело его так и не было найдено, хотя три дня 
его искали пятьдесят человек.

Между тем Ахав готовил попытку соединить престолы Израиля 
и Иудеи посредством военного и брачного союза.

Он выдал свою дочь Гофолию замуж за Иорама, будущего царя 
Иудейского, когда тот был еще подростком. Гофолия имела очень 
сильное влияние на Иорама, который умер в возрасте 40 лет, про-
царствовав всего восемь лет. После него царем стал их сын Охозия. 
Во время краткого правления Охозии влияние Гофолии усилилось. 
Столь же порочная, как и ее мать Иезавель, Гофолия поклонялась 
Ваалу сама и усиленно внедряла преданность Ваалу по всей Иудее.

После преждевременной кончины сына она захватила трон 
и стала править Иудеей сама. В своем стремлении устранить всех 
конкурентов на престол она истребила всю царскую семью, вклю-
чая и собственных внуков. Ее замысел не удался только потому, что 
одного ребенка, мальчика по имени Иоас, тайно вывели из дворца 
и спрятали в храме под защитой первосвященника Иодая. На про-
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тяжении нескольких лет о местонахождении Иоаса не знал никто, 
кроме близких друзей Иодая.

Иодай создал союз из преданных воинов и священников, и когда 
Иоасу исполнилось семь лет, они спешно созвали в  храм людей, 
чтобы венчать мальчика на царство. Когда собравшиеся у  храма 
поняли, что происходит, вся толпа издала громкий возглас одо-
брения. Гофолия из своего дворца услышала эти звуки и бросилась 
к храму, чтобы помешать происходящему. Но никто не пришел ей на 
помощь. Ее отвели к городским воротам и там казнили.

То, что происходило после этого и в Израиле, и в Иудее, можно 
назвать решительными попытками избавить страну от каких бы то 
ни было остатков преданности Ваалу. Воин по имени Ииуй захватил 
царский престол на Севере и истребил всю семью Ахава. По сиг-
налу Ииуя они захватили храм и убили всех, кто был одет в особые 
одежды. Потом Ииуй сравнял храм Ваала с землей и сделал там отхо-
жее место.

По приказанию Иоаса священники основательно отремонтиро-
вали храм, много лет простоявший в запустении. Кроме того, он 
сделал все возможное, чтобы восстановить когда-то богатое убран-
ство храма, разграбленное разными врагами во времена правления 
Иорама. Но и Иоас не устранил всех остатков язычества в Иудее. 
Во время его долгого царствования люди продолжали совершать 
языческие жертвоприношения и на вершинах холмов воскуривать 
фимиам различным богам. Преемники Иоаса, причем некоторые из 
них люди весьма благочестивые, тоже допускали совершение этих 
обрядов. В обстановке такой неопределенности возвращение язы-
чества было лишь делом времени. Накануне утраты Иерусалимом 
независимости там даже приносили в  жертву детей, и  порой это 
делали члены царской семьи.

Ассирия завоевывает северные земли (Четвертая книга 
Царств 15–19)

Тем временем Израиль и  Иудея в  политическом отношении 
постепенно отдалялись друг от друга. Убийства и интриги вокруг 
престола со свержением царицы Гофолии не прекратились. Иоас 
был убит заговорщиками из своего собственного окружения, и это 
же произошло с  его сыном, вступившим на трон следом за ним. 
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Похожие предательства и  убийства преследовали и  сменявших 
друг друга царей в Самарии. Такая неверность в собственных рядах 
привела к тому, что ни Израиль, ни Иудея не могли уже выступать 
единым фронтом против внешних врагов. Соседние народы стали 
проникать на территорию обоих царств.

Самые опасные вторжения происходили сначала на севере. 
Сирийцы, оказывая постоянное давление на Израиль, отобрали 
у  царя Самарии его главные города. Ослабленный сирийцами, 
Израиль уже не был серьезным противником для возраставшей 
в  силе Ассирии. Археологи восстановили ассирийскую надпись, 
которая свидетельствует, что Ииуй платил дань ассирийскому царю 
еще задолго до того, как Ассирия достигла своего полного расцвета.

Израиль ослабевал, и  последние его десять царей постепенно 
оказались в  полной зависимости у  Ассирии. Сначала ассирийцы 
взимали с Самарии дань, а затем начали захватывать территории 
царства и выселять жителей Израиля в области, расположенные за 
Евфратом. Заключительный аккорд прозвучал, когда Осия, послед-
ний царь Самарии, отказался платить дань и попытался вступить 
в союз с Египтом. Ассирия ответила на это нашествием, и в 722 году 
до н.э. Израилю пришел конец.

В  последующие полтора столетия лишь Иудея сохранялась из 
всей некогда сильной Соломоновой империи. Ассирийцы делали все 
возможное, чтобы покорить Иерусалим. Они осадили город и стали 
похваляться перед его защитниками, что Бог недостаточно силен, 
чтобы освободить его. Такая самонадеянность не осталась безнака-
занной. Бог наслал на ассирийцев мор, поразивший все их войско, 
и тем самым заставил их отступить.

Духовный упадок Иерусалима (Четвертая книга Царств 20–25)
К сожалению, Иудея не извлекла никакого урока из того, что про-

изошло с Израилем. Избавленный от ассирийцев, Иерусалим теперь 
мог стать на верный путь до того, как Бог уже на него самого нашлет 
наказания. По счастью, когда Израиль пал, в Иерусалиме правил 
Езекия, благочестивый преобразователь, восстановивший храм, 
вернувший уважение к закону Моисееву и разрушивший все языче-
ские святыни и идолы.
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Однако когда он умер, его сменил Манассия, несомненно, самый 
нечестивый из всех царей иудейских. Его царствованию сопутство-
вали насилие и кровопролитие, и он тотчас же отменил преобразо-
вания, проведенные Езекией. Он не только восстановил языческие 
святилища, уничтоженные его отцом, но даже установил языческие 
жертвенники и статую Астарты в иерусалимском храме.

И тогда Бог провозгласил, что уготовит Иудее ту же судьбу, что 
и  Израилю. Иерусалим будет полностью разрушен, а  его жители 
изгнаны. Теперь Бог был настолько тверд в Своем решении нака-
зать Иудею, что уже ничто не могло изменить Его намерения. Он не 
смягчился даже тогда, когда Иосия, внук Манассии, вознамерился 
искоренить все зло, которое насадили его отец и дед.

Об Иосии в Библии говорится: «Подобного ему не было царя пре-
жде его, который обратился бы к Господу всем сердцем своим, и всею 
душею своею, и всеми силами своими…» (Четвертая книга Царств 
23:25). И из храма, и из всего своего царства Иосия изгнал малейшие 
признаки язычества. Он вновь сделал всеобщим достоянием Мои-
сеев закон, возродил празднование Пасхи и даже отправил в Вефиль 
отряд и разрушил там святилище, возведенное Иеровоамом.

Но когда Иосия умер, зло вновь воцарилось на престоле в лице 
его преемника, и  теперь конец Иудеи был близок. Она оказалась 
между двух огней в набирающей обороты борьбе за власть, которую 
вели на западе возрождающийся Египет, а на востоке – непревзой-
денный в своем могуществе Вавилон. Сначала Иудея подпала под 
власть Египта. Затем, когда вавилоняне выдворили египтян, жители 
Иудеи обнаружили, что теперь они отданы на милость Вавилона.

Вавилон, однако, не славился милосердием, и вскоре Иерусалим 
был осажден. Когда город уже больше не мог выдерживать осаду, 
вавилонский царь Навуходоносор его полностью разграбил. Он 
забрал из храма все золотые и серебряные украшения, похитил цар-
скую сокровищницу, а иерусалимскую знать, самых отважных вои-
нов и всех умелых ремесленников угнал в плен в Вавилон. Он назна-
чил царей-наместников, которые за него правили Иерусалимом.

Когда же они попытались вернуть Иерусалиму независимость, 
Навуходоносор вновь привел свое войско и  полностью сровнял 
город с землей. Городские стены, храм, дома – все было разрушено. 
От Иерусалима остались только горящие развалины.
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Возвращение из Вавилона (Книга Ездры и Книга Неемии)
Ветхий Завет дает только отрывочные сведения о  Времени 

Вавилонского плена. Не считая нескольких замечаний, сделанных 
мимоходом, книги истории умалчивают об этом периоде. То, что 
мы знаем о Вавилонском плене, – это преимущественно сведения 
из Книги пророка Иезекииля и Книги пророка Даниила, которые 
мы рассмотрим, когда перейдем к книгам, написанным пророками. 
Однако уже сейчас мы знаем, что из Вавилона евреи возвратились, 
почитая закон Божий более истово, чем когда-либо раньше.

Иеремия, один из последних пророков Иерусалима, предсказал, 
что город пролежит в руинах семьдесят лет после того, как будет 
завоеван Вавилоном. Все эти годы многие из евреев, уведенных 
в  Вавилон, лелеяли мечту когда-нибудь вернуться в  Иерусалим 
и восстановить его.

Эта возможность представилась через семьдесят лет, как и пред-
сказывал Иеремия, – когда мидийцы и персы сокрушили Вавилон. 
Книга Ездры начинается с рассказа о том, как мидийско-персидский 
царь Кир издал указ, которым позволял плененным евреям вер-
нуться в Иудею, чтобы восстановить Иерусалим и его храм. Кроме 
того, он согласился возвратить все убранство храма, которое все еще 
хранилось в его сокровищнице.

Тысячи людей воспользовались представившейся возможностью 
и отправились в Иудею. Священник по имени Зоровавель возгла-
вил начавшееся восстановление храма. Этой работе упорно препят-
ствовали местные военачальники, которые считали, что обретение 
Иерусалимом прежней силы не в их интересах. Когда Кир умер, эти 
противники восстановления Иерусалима сумели заполучить цар-
ский указ, запрещающий дальнейшую работу по отстраиванию 
храма. И хотя со временем этот указ был отменен, работа над хра-
мом не продвигалась все годы, пока он был в действии.

К тому времени, как храм был вновь отстроен, из Вавилона при-
был книжник по имени Ездра (книжниками называли тех, кто пере-
писывал и толковал закон Моисея). Он помог преобразовать свя-
щенство и организовать проведение службы в храме в соответствии 
с тем, как учил Моисей. Кроме того, Ездра много сделал для того, 
чтобы сердца его сограждан исполнились исключительной предан-
ности Богу.
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Однако ни он, ни Зоровавель не сумели восстановить городские 
стены. Несколько раз предпринимались попытки возвести их вновь, 
но энтузиазм вскоре сменялся упадком духа. Когда разочарование 
достигло предела, явился новый предводитель – Неемия, человек, 
о котором рассказывается в книге, названной его именем. Неемия 
был личным слугой вавилонского царя. Узнав о том, что восстанов-
ление Иерусалима прекратилось, он глубоко опечалился. Его мрач-
ное настроение, вскоре ставшее очевидным для окружающих, при-
влекло внимание царя, который поинтересовался, что его так обес-
покоило. Когда Неемия все объяснил, царь поставил его правителем 
в Иерусалиме и поручил возглавить возрождение города.

То, что царь назначил Неемию правителем, давало ему право 
использовать царские леса и  карьеры. Под предводительством 
Неемии строительство с большим энтузиазмом было возобновлено. 
Прекрасный руководитель, он сумел вдохновить людей на то, чтобы 
как можно быстрее восстановить оборонные укрепления Иеруса-
лима. Через шестьдесят шесть дней городская стена и ворота были 
уже возведены. Теперь, имея защиту, люди принялись за работу по 
восстановлению храма, за постройку домов и свои повседневные 
дела.

При этом они открыли свои сердца Богу. Ездра и другие священ-
ники все время обучали их закону Моисея, и люди были готовы слы-
шать закон и следовать ему. Это указывает на замечательный пово-
рот в еврейской истории. С этого момента и впредь евреи никогда 
больше не проявляли даже малейшей терпимости к язычеству. Во 
всем древнем мире они прославились своим противодействием 
идолопоклон ству и почитанию многих богов. Казалось, что, в конце 
концов, Божий народ усвоил тот урок, которому Бог начал учить его 
на горе Синай.



Глава 14

Книги поэзии и мудрости

Восстановление Неемией Иерусалима завершает период исто-
рии, о котором рассказывается в Ветхом Завете. Но хотя хронологи-
чески эти события являют собой конец ветхозаветной истории, сама 
Книга Неемии находится почти в середине Ветхого Завета. Осталь-
ную его часть составляют двадцать две книги, образующие два боль-
ших раздела, один из которых – это книги поэзии3, другой – книги 
пророчеств.

Книг поэзии в Библии пять. Самая большая 
из них написана преимущественно Давидом, 
еще три, как считают, принадлежат перу Соло-
мона, а автор пятой, Книги Иова, неизвестен. 
Как следует из их обобщающего названия, 
эти книги написаны поэтическим стилем. Но 
в  них не только поэзия, – скорее, они пред-
ставляют собой сочинения о  мудрости, как 
о них говорили в древнем мире.

В Израиле, как и почти повсюду на Среднем Востоке, сочинения 
о мудрости были весьма близки к тому, что мы называем филосо-
фией. Такие сочинения были обнаружены от Египта на западе и до 
долины Тигра и  Евфрата на востоке. Цель их – научить читателя 
проницательности, чтобы принимать правильные решения, кото-
рые были бы и нравственными, и ответ ственными. В зависимости 
от намерения автора та или иная часть произведения могла иметь 
форму развернутого диалога, рассказа о  жизненных перипетиях, 
притчи, поэмы или песни. Все эти жанры встречаются в сочинениях 
о мудрости, вошедших в Библию.

Поэзия/Мудрость
Иов
Псалтирь
Притчи
Екклесиаст
Песни Соломона
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Книга Иова
Первая из книг мудрости в Ветхом Завете повествует о благоче-

стивом человеке, пережившем крутые повороты судьбы. Имя ему 
было Иов, и по его имени названа книга. Книга эта довольно боль-
шая, однако ничто в ней не позволяет точно определить, где и когда 
жил Иов. Фон, на котором разворачиваются события, наводит на 
мысль, что они относятся ко времени, предшествующему Моисею, 
а возможно, даже ко времени Авраама.

Бог благословил Иова большим семейством, огромным богат-
ством, многочисленными стадами овец и скота, а также множеством 
слуг. Но важнее то, что Иов был человеком нравственно чистым 
и искренне преданным Богу. Книга начинается с того, что Иов воз-
носил ежедневные жертвоприношения и молитвы за себя и свою 
семью.

В  начале Книги Иова появляется и  некое духовное существо, 
называемое сатаной. Нигде в  Библии ясно не говорится, откуда 
взялся сатана, но в Писании он выступает в двоякой роли: во-пер-
вых, он искушает людей творить зло, а во-вторых, клевещет на тех, 
кого благословил Бог. Слово «сатана», по сути, и означает «клевет-
ник». И именно в роли очернителя он выступает в Книге Иова.

Когда Бог говорит об образцовом нраве Иова, сатана Ему воз-
ражает, что Иов едва ли столь благочестив, каким его считает Бог. 
По словам сатаны, если бы Иов не был таким благополучным и если 
бы Бог ему не покровительствовал, он бы проявил свою истин-
ную натуру, отвернувшись от Бога. Но Бог настаивает, что это не 
так, и в доказательство разрешает сатане забрать у Иова все, кроме 
жизни.

И вслед за этим на Иова обрушивается поток несчастий: у него 
крадут скот, сильный ураган разрушает его дом, когда там нахо-
дятся его дети, собравшиеся на празднество, и все они погибают, 
а  в  довершение всего самого Иова поражает болезнь. Покрытый 
гноящимися струпьями, он обречен на страдания и телесные муки. 
Однако, несмотря на все эти несчастья, Иов упорно отказывается 
отвергнуть Бога, как этого ждет от него сатана.

В это время к Иову приходят его друзья, – несомненно, в надежде, 
что, находясь рядом, смогут утешить его. Но их слова дают ему мало 
утешения. Казалось, друзья обеспокоены, прежде всего, собствен-
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ными размышлениями о том, почему его постигли такие несчастья. 
И главная их мысль сводится к тому, что Бог наказывает Иова за 
какой-то скрытый грех. Когда же Иов настойчиво повторяет, что 
он непорочен, друзья лишь укрепляются в своем мнении. Сам его 
отказ признаться в грехе, заключают они, – это доказательство его 
гордыни и порочности.

Таким образом, книга оказывается философским исследованием 
о причинах человеческих страданий. Беседа Иова и его друзей пред-
ставлена в виде драмы, главные персонажи которой ведут длинные 
поэтические диалоги. В поисках объяснения своих страданий и он 
сам, и его друзья исходят из того, что Бог справедлив. Но при этом 
они полагают, что смерть – это конец нашего существования. Никто 
из них не представляет себе жизнь после смерти – жизнь, в которой 
Бог исправляет то, что несправедливо в нашем мире. В их понима-
нии Бог должен воздать человеку за все, что с ним происходит, еще 
до смерти, иначе Он был бы несправедлив в Своем отношении к нам. 
Поэтому, коль скоро Бог справедлив, а Иов страдает, единственное 
объяснение его страданиям заключается в том, что виноват в этом 
сам Иов.

И вот, когда уже, кажется, что спор между Иовом и его обвините-
лями никогда не закончится, вмешивается Бог. Он предстает перед 
ними и обрушивает на них град вопросов. Его вопросы сосредо-
точены вокруг глубинных тайн природы и вселенной. Цель Бога – 
показать Иову и  его друзьям, насколько ограничены их знания. 
А из-за этой ограниченности они не могут понять всего, что проис-
ходит с Иовом.

Сам Иов наконец признает, что существует много тайн, которые 
человек не может постичь. Их может понять только Бог. Осознав 
это, Иов теперь довольствуется своими конечными знаниями и теми 
пределами, которые обусловлены смертностью человека.

Книга заканчивается тем, что Бог вознаграждает Иова за его стой-
кость перед лицом несчастий. У него рождаются другие дети, а сам 
он вновь обретает здоровье и благополучие. В завершение описан-
ных событий богатство Иова удваивается по сравнению с тем, какое 
у него было вначале. Однако главная идея Книги Иова заключается 
не в том, что Бог вознаграждает за верность материальными бла-
гами. Скорее, эта книга о том, как научиться примиряться с подчас 
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мучительными ограничениями и вопросами, на которые нет ответа, 
ибо и то, и другое – часть человеческого бытия.

Псалтирь
От Книги Иова мы переходим к Псалтири, которая представляет 

собой лучшие образцы еврейской поэзии. Псалмы – это песни, напи-
санные по случаю праздников, для обрядов по клонения в храме или 
в ознаменование каких-то трагических событий. Всего в Псалтири 
собрано 150 псалмов, и  примерно половина из них принадлежит 
перу Давида.

Еврейская поэзия не похожа на поэтические произведения дру-
гих народов. В ней нет рифмы в отличие от многих современных 
стихов, и она не придерживается строгого ритма и размера, харак-
терных для стихов греческих и латинских. Для создания же поэтиче-
ского впечатления в еврейской поэзии используются изумительная 
фразеология, повторение ключевых фраз и параллелизм образов.

Параллелизм – это такое построение предложений, когда две 
тесно связанные между собой мысли оказываются рядом. Автор 
может прибегнуть к этому приему, чтобы показать контраст между 
двумя идеями, или он может использовать параллелизм, чтобы под-
черкнуть какую-то мысль, выразив ее двумя разными способами. 
Параллельной конструкцией начинается Псалом 77:

Внимай, народ мой, закону моему, приклоните ухо ваше к словам 
уст моих.

Пример параллелизма мы видим и во втором стихе Псалма 139:
Избавь меня, Господи, от человека злого; сохрани меня от 
притеснителя…

В других случаях параллелизм достигается тем, что предложения 
делаются очень похожими с небольшими различиями лишь в конце. 
Примерам этого может служить начало Псалма 76:

Глас мой к Богу, и я буду взывать; глас мой к Богу, и Он услышит 
меня.

Это тоже иллюстрация параллельной конструкции, используе-
мой для того, чтобы показать контраст. Здесь поэт смотрит на одно 
и то же обращение к Богу с двух разных сторон: сначала со стороны 
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самого говорящего, а потом со стороны того, кто его слышит, то есть 
Бога.

В Новом Завете некоторые разделы Псалтири расцениваются как 
пророчества, и даже Давид представлен как пророк. Этот фрагмент 
из Псалма 2 толкуется как предсказание заговора между предводи-
телями евреев и римским правителем о казни Иисуса (Деяния свя-
тых Апостолов 4:24–28):

Восстают цари земли, и  князья совещаются вместе против 
Господа и против Помазанника Его.

Псалтирь 2:2

А этот фрагмент из Псалма 109 считается пророчеством о том, 
что Бог поднимет Иисуса из мертвых и сделает Его повелителем на 
небесах (Деяния святых Апостолов 2:32–36):

Сказал Господь Господу моему: седи одесную Меня, доколе положу 
врагов Твоих в подножие ног Твоих.

Псалтирь 109:1

Другие отрывки из Псалтири можно рассматривать как предзна-
менование жизни Иисуса. Предзнаменование – это особое отноше-
ние, когда одно историческое событие предвещает, что произойдет 
в рамках другого события в далеком будущем. При предзнамено-
вании первое событие содержит в  себе существенные моменты, 
которые проявятся более ярко в  том событии, которое произой-
дет позже. Так, когда Давид сочинял Псалом 2, он, вероятно, имел 
в виду свое собственное венчание на царство. Он привел слова Бога: 
«Я помазал Царя Моего над Сионом (гора, на которой расположен 
Иерусалим. – Прим.авт.), святою горою Моею…» (Псалтирь 2:6). 
Обращаясь к Своему царю, Бог продолжал: «…ты Сын Мой, Я ныне 
родил Тебя…» (Псалтирь 2:7). И хотя Давид думал, что эти слова 
о нем, в Новом Завете показано, что они также описывают отноше-
ния Бога с Иисусом (Послание к Евреям 1:1–6).

Еще один вид предзнаменования в Псалтири связан со словами 
Давида, которыми он образно говорит о себе, но спустя тысячелетие 
уже в буквальном смысле они относились к Иисусу. Поразительный 
пример такого предзнаменования являет Псалом 21. Давид начи-
нает этот псалом с тех самых слов, которыми Иисус будет взывать 
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с креста: «Боже мой! Боже мой! Для чего Ты оставил меня?» Далее 
в псалме Давид говорит о тех муках, которые он пережил, будучи 
окруженным жестокими и неумолимыми врагами. Свои чувства он 
передал такими словами:

…псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили 
руки мои и ноги мои. Можно было бы перечесть все кости мои; 
а они смотрят и делают из меня зрелище; делят ризы мои между 
собою, и об одежде моей бросают жребий.

Псалтирь 21:17–19

Это точное изображение того, что происходило, когда распи-
нали Иисуса, когда палачи пригвоздили к кресту Его руки и ноги, 
кости оставив целыми, а потом бросили жребий, чтобы узнать, кому 
достанется Его одежда (Евангелие от Иоанна 19:17–24; 31–37).

На протяжении трех тысяч лет Псалтирь являет собой одну из 
самых главных сокровищниц мировой литературы. В  незабывае-
мых образах и прекрасных словах воспеты великолепие, величие 
и сострадательность Бога. Наверное, во всем мире наиболее часто 
цитируемым поэтическим произведением является Псалом 22, 
в котором Бог сравнивается с заботливым пастырем, который защи-
щает всех, кто следует за Ним, и лелеет каждого, кто принадлежит 
к Его стаду.

Другие псалмы воспевают красоту и  мудрость закона, кото-
рый Бог дал Израилю. Этому посвящено 176 стихов в Псалме 118, 
самом большом в Псалтири. Эта песня уникальна и с точки зрения 
ее построения. Она состоит из 22 строф, в каждой из которых по 
восемь стихов. Автор остановил свой выбор на 22 строфах, потому 
что в еврейском алфавите 22 буквы. В первой строфе все восемь 
стихов начинаются с первой буквы алфавита, все стихи во второй 
строфе – со второй буквы и так далее до конца псалма.

Не все псалмы написаны Давидом и даже не все – при его жизни. 
Некоторые из псалмов были созданы во времена Вавилонского 
плена. В одних случаях мы знаем, кто автор псалма, в других – нет. 
Но независимо от того, кто сочинил псалом, каждому из них при-
суща возвышенная красота.
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Книга Притчей Соломоновых
Третья книга поэзии называется Книгой Притчей Соломоновых. 

Как видно из ее названия, это собрание коротких мудрых стихов. 
Автором большинства этих притчей считается Соломон, написав-
ший около 3000 притчей и 1005 песен (Третья книга Царств 4:32). 
Вы помните, что, став царем Израиля, Соломон попросил у Бога 
необычайной мудрости, чтобы хорошо управлять своим народом. 
В Библии говорится, что Бог дал ему такой разум и такую проница-
тельность, которые превосходили мудрость всех народов, окружав-
ших его (Третья книга Царств 4:33).

Сами притчи призывают читателя желать мудрости так же 
страстно, как Соломон. Автор часто восхваляет тех, кто достаточно 
смиренен, чтобы извлекать уроки из пережитого, противопостав-
ляя их тем, кто настолько самонадеян, что продолжает совершать 
глупые ошибки. И хотя эти притчи относятся к самым разным сто-
ронам жизни и веры, их основную суть можно увидеть в следующих 
словах:

…обличай мудрого, и  он возлюбит тебя; дай наставление 
мудрому, и он будет еще мудрее; научи правдивого, и он приум-
ножит знание. Начало мудрости – страх Господень, и познание 
Святого – разум….

Книга Притчей Соломоновых 9:8–10

Кроме того, Книга Притчей поощряет жизнь в  трудах, а  не 
леность, жизнь честную, а не обман, жизнь в чистоте и нрартвен-
ной, и плот ской, а не погоню за удовольствиями. Многим из своих 
притчей Соломон придал оттенок юмора или иронии. В 24-м стихе 
25-й  притчи он говорит: «Лучше жить в  углу на кровле, нежели 
со сварливою женою в  пространном доме». Зная о  многочислен-
ных несчастьях, пережитых Соломоном в браке, мы можем только 
гадать, не имел ли он здесь в виду свой собственный опыт.

Книга Екклесиаста, или Проповедника
В Книге Екклесиаста, также приписываемой Соломону, мы обна-

руживаем, что горький опыт действительно лег в основу многих его 
советов из Книги Притчей. Книга Екклесиаста автобиографична, 
написана она в тоне исповеди. Это советы престарелого отца сво-
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ему сыну. Соломон рассказывает о том, как его огромное богатство 
и неоспоримая власть дали ему неограниченные возможности про-
верить все мыслимые представления о счастье. Он накопил много 
имущества. У него были страстные любовные связи. Он ел изыскан-
ные кушанья и пил изысканнейшие вина. Он окружил себя сот нями 
слуг, которые исполняли любую его прихоть. И при всем этом он 
обнаружил, что его одолевает чувство опустошенности.

«Суета сует, – всё суета!» – типичная и наиболее часто повторя-
емая фраза в Книге Екклесиаста. Здесь суета означает опустошен-
ность. Словами «суета сует» Соломон хочет показать, что внутри 
себя он чувствует крайнюю пустоту. И  только к  концу книги он 
начинает ощущать внутреннюю целостность. Постепенно он осоз-
нает, что счастье не в том, чего мы можем достичь своими усилиями, 
а в самих этих усилиях. Смысл жизни, утверждает он, заключается 
в том, чтобы понять, что ты любишь, и полностью погрузиться в это. 
Он пишет:

Вот еще, что я нашел доброго и приятного: есть и пить и на-
слаждаться добром во всех трудах своих, какими кто трудится 
под солнцем во все дни жизни своей, которые дал ему Бог; потому 
что это его доля.

Книга Екклесиаста, или Проповедника 5:17

И далее, говоря о таком человеке, Соломон добавляет: «Не долго 
будут у него в памяти дни жизни его; поэтому Бог и вознаграждает 
его радостью сердца его» (Книга Екклесиаста, или Проповедника 
5:19).

Смысл жизни Соломон нашел и в том, чтобы вернуться к тому, от 
чего однажды отошел, – глубокому почитанию Бога и закона Божь-
его. Завершая Книгу Екклесиаста, он говорит: «Выслушаем сущ-
ность всего: бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом 
все для человека…» (Книга Екклесиаста, или Проповедника 12:13).

Книга Песни Песней Соломона
Несмотря на свое разочарование поисками наслаждений, 

в  Екклесиасте Соломон вовсе не намеревался убедить читателя 
в  том, что надо вообще презреть наслаждения. Опустошенность 
возникла тогда, когда наслаждение само по себе стало целью жизни. 



Книги поэзии и мудрости146

В других обстоятельствах наслаждение было частью полноценной 
жизни, и это видно из Песни Песней Соломона.

Из всех 1005 песен, написанных Соломоном, сохранилась только 
эта единственная. В отличие от песней Давида, которые содержат 
по нескольку сотен слов, Песнь Песней Соломона (ее еще называют 
просто Песня Песней) больше похожа на небольшую оперу. Восемь 
глав Песни Песней – это мелодичный разговор прекрасной моло-
дой женщины с ее удивительно красивым мужем. Каждое ее слово 
рождено глубокой любовью к нему. В его же ответах видны безгра-
ничная нежность к ней и восхищение.

Двое возлюбленных открыто говорят о  своем плотском, эмо-
циональном и духовном влечении друг к другу, о людях и обстоя-
тельствах, которые им мешают, но они полны решимости никому 
не позволить воспрепятствовать их любви. Песнь Песней – это одно 
из самых эротичных литературных произведений, дошедших до нас 
из древности. Многие удивляются, что в Библию включена книга, 
столь откровенно воспевающая любовь и плотские наслаждения. 
Но Бог никогда не отвергал плотской любви и чувственности между 
мужем и женой. И дей ствительно, Он всегда поощряет наслаждения 
в браке, и только половую связь вне брака Бог считает аморальной.

Песнь Песней – последняя среди библейских книг поэзии, но ни 
в коей мере это не последнее поэтическое произведение во всем Вет-
хом Завете. Пророки, чьи книги идут следом, чтобы донести свои 
послания, тоже часто прибегали к поэтической форме. Таким обра-
зом, книги поэзии в стилистическом плане оказываются хорошим 
введением к  книгам пророков, так как, зная типичные для изра-
ильской литературы средства поэтической экспрессии, мы сможем 
лучше понимать слова пророков. А именно труды пророков нас сей-
час и интересуют.



Глава 15

Книги пророчеств

Пророки в Библии – это люди, которые доносят послания непо-
средственно от Бога. Временами эти послания содержат предсказа-
ние будущего, но не всегда. На самом деле пророки уделяют гораздо 
больше внимания настоящему, а  не будущему. Главная их задача 
приблизить людей к Богу и подвести их к жизни, исполненной нрав-
ственной чистоты. Когда они говорят с народом, их слова называ-
ются пророчествами, независимо от того, есть ли в них предсказа-
ние будущего или нет.

Бог избрал своими пророками людей, занимавших в обществе 
самое разное положение. Многие из них были людьми из народа, 
но были среди пророков и высокочтимые вожди, прославившиеся 
своими ратными подвигами или политическими успехами. Так, про-
роком в Библии назван Моисей (Второзаконие 18:17–18), как о про-
роках, говорится о судьях Деворе и Самуиле, а также о царе Давиде 
(Книга Судей Израилевых 4:4; Первая книга Царств 3:20; Деяния 
святых Апостолов 2:29–30).

Однако обычно, говоря о  пророках, мы имеем в  виду не этих 
людей. Сами себя они считали вестниками Бога, несущими посла-
ния, взывающие к совести их народа. Они обличали нрав ственную 
и  духовную развращенность, где бы ее ни видели. А  стало быть, 
этих людей не всегда любили, ведь они одинаково сурово порицали 
и царей, и священников, и простых людей. Но про роки и не заботи-
лись о том, чтобы нравиться людям, – единственным их устремле-
нием были истина и преданность Богу.

К Х веку до н.э. пророки стали записывать свои слова. Нафан, 
пророк, живший во времена Давида и  Соломона, написал книгу, 
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которая оставалась известной и  последующим поколениям. Оче-
видно, она пропала вместе с сочинениями других ранних пророков 
вскоре после изгнания в Вавилон. Мы лишь знаем о том, что эти 
книги существовали, потому что они вскользь упоминаются в Вет-
хом Завете (Первая книга Паралипоменон 29:29; Вторая книга Пара-
липоменон 12:15; 13:22).

К счастью, книги других пророков сохранились и были вклю-
чены в Библию. Вместе с Книгой Амоса, написанной в начале VIII 
века до н.э., в Библию вошло семнадцать книг, соз данных шестнад-
цатью пророками на протяжении трехсот пятидесяти лет. В Ветхом 
Завете эти сочинения собраны вместе и составляют раздел, кото-
рый Иисус и Новый Завет называют «Пророки» (Евангелие от Луки 
24:44; Послание к Римлянам 3:21).

Обычно то, что данная книга является книгой пророчеств, видно 
из самого ее названия, в котором упоминается тот или иной пророк. 
Единственное исключение составляет Плач 
Иеремии, представляющий собой послесловие 
к  гораздо более объемному сочинению, нося-
щему его имя. В  отличие от других разделов 
Ветхого Завета книги пророков представлены 
не в  хронологической последовательности, 
а составляют две группы, одна из которых назы-
вается «Большие пророки», другая – «Малые 
пророки». При этом вначале идут книги 
«Больших пророков» – пять книг, написанных 
Исаией, Иеремией, Иезекиилем и  Даниилом, 
а  затем остальные двенадцать книг – книги 
малых пророков.

Слова «великий» и «малый» означают вели-
чину книги, но не ее значимость. «Большие 
пророки» – это одни из самых длинных книг 
в Библии, а «Малые пророки», напротив, – одни 
из самых коротких. И нет никакой связи между 
значимостью того, чему учит пророк, и разме-
ром его сочинения. Книги малых пророков, 
несмотря на свою краткость, содержат много 
идей, являющихся важнейшими в  Писании. 

Пророки
Большие Пророки
 Исаия
 Иеремия
 Плач Иеремии
 Иезекииль
 Даниил 
Малые Пророки
 Осия
 Иоиль
 Амос
 Авдий
 Иона
 Михей
 Наум
 Аввакум
 Софоний
 Аггей
 Захария
 Малахий
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А кроме того, были выдающиеся пророки, не оставившие после себя 
вообще никаких книг, например, Илия и Елисей.

Чему учили пророки
Пророки излагали самые передовые для древнего мира пред-

ставления об этике и морали. При этом они утверждали, что нельзя 
разделять этику и религию. То, как мы относимся к нашим родным 
и ближним, говорили они, прямо связано с отношением к нам Бога.

Когда они выдвинули эту идею, она приковала к себе всеобщее 
внимание. В язычестве, даже уже во времена Древней Греции и Рима, 
религия и этика были связаны очень слабо. Религия заключалась 
преимущественно в  ритуалах и  обрядах, совершаемых в  храмах 
и святилищах. Не существовало обязательной связи между религи-
озными убеждениями человека и моральными законами, по кото-
рым он жил. Чтобы пользоваться благосклонностью какого-то бога, 
все, что было нужно, – это поклоняться ему с должным почтением.

В своих моральных законах люди опирались на нечто, не связан-
ное с религией. На Среднем Востоке можно было обратиться к кни-
гам мудрости или спросить совета у местных мудрецов, которые по 
традиции обладали полезными знаниями. В условиях Греции и Рима 
вы бы, скорее, примкнули к какому-нибудь философскому течению, 
например к стоицизму или эпикурей ству. Но философы, даже самые 
благочестивые, редко связывали этические нормы с  отношением 
человека к тому или иному божеству, и даже более того – к любому 
божеству. И ни один философ никогда не выдвигал идеи, что этика 
и мораль коренятся в самой сути Бога, как о том говорили еврейские 
пророки.

В противоположность этому в книгах пророков утверждается, 
что Богу неугодны молитвы и жертвоприношения, возносимые Ему 
людьми нечестными, бездушными и несправедливыми. Поскольку 
это затрагивает Бога, вести такой образ жизни – значит быть невер-
ным Ему. Главное устремление Бога в  отношении человечества – 
помогать ему, и потому Он хочет, чтобы у Него были последователи, 
которые стремятся к тому же. Его моральный закон направлен на 
то, чтобы люди смогли стать как можно более здоровыми и счастли-
выми. Сознательно нарушать этот закон – значит выступать против 
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целей и намерений Самого Бога, а это то же самое, что проявлять 
непочтение к Нему.

Этой тесной связью между сутью Бога и этическими нормами 
каждого человека и  объясняется то, что в  книгах пророков мы 
видим три сквозные темы.

• Первая тема – теологическая. Главная цель пророков – помочь 
Израилю понять, что есть Бог, и стать преданным Ему.

• Вторая тема – социальная и  этическая. Пророки постоянно 
обличают тех, кто поступает несправедливо или злоупотре-
бляет властью.

• Третья тема – так называемая тема мессиан ства. Этот тер-
мин образован от слова «мессия», что означает «Божий пома-
занник». Пророки часто говорят об особом предводителе, 
которого Бог взрастит в Израиле. При этом они описывают, 
какие великие благословения пошлет Бог через этого предво-
дителя. Пророки никогда не упоминают его имени, но евреи 
предпочитают называть его Мессия, «Божий помазанник». 
Новый Завет связывает то, что говорится о Мессии, с жизнью 
и делами Иисуса.

Только в той мере, в какой мы знакомы с этими темами, мы смо-
жем понять книги пророков.

Пророки и те, кто им внимал
Прежде чем изучать, что писали пророки, будет полезным позна-

комиться с этими людьми с точки зрения того, где они выполняли 
свою миссию и к кому обращались со своими словами. В этом плане 
их можно объединить в пять групп:

• пророки, посланные в северное царство;
• пророки, посланные в южное царство;
• пророки, которые несли свое служение у других народов;
• пророки времен Вавилонского плена;
• пророки времен возрождения Иерусалима.
Если сначала посмотреть на великих пророков, то Исаия 

и Иеремия вещали главным образом в южном царстве. Иезекииль 
и  Даниил, последователи Иеремии, были пророками в  Вавилоне 
среди пленников из Иерусалима.
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Что касается малых пророков, то Амос и Осия обращали свои 
слова к жителям северного царства. Еще четверо – Иоиль, Михей, 
Аввакум и Софония – сосредоточились на южном цар стве. А после 
Вавилонского плена, когда восстанавливали Иерусалим, там испол-
няли свою миссию пророки Аггей, Захария и Малахия. Остальные 
же пророки служили у разных народов: Иона и Наум были вестни-
ками в Ниневии, столице Ассирии, а Авдий пророчествовал иду-
меям, родственному Израилю народу, населявшему земли к югу от 
Иудеи.

Таким образом, можно расширить предыдущую классификацию 
и получить такой список:

пророки в северном царстве:
• Амос;
• Осия;
пророки в южном царстве:
• Михей;
• Исаия;
• Иоиль;
• Аввакум;
• Софония;
• Иеремия;
пророки у других народов:
• Иона;
• Наум;
• Авдий;
пророки времен Вавилонского плена:
• Иезекииль;
• Даниил;
пророки времен возрождения Иерусалима:
• Захария;
• Аггей;
• Малахия.
Можно сгруппировать пророков в соответ ствии с тем, в какой 

исторический период они несли свое пророческое служение:
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Время разделенного царства:
• Амос;
• Осия;
• Михей;
• Исаия;
• Иона.
Время Иудейского царства:
• Исаия;
• Наум;
• Иоиль;
• Аввакум;
• Софония;
• Иеремия.
Время Вавилонского плена:
• Иеремия;
• Авдий;
• Иезекииль;
• Даниил.
Время возрождения:
• Захария;
• Аггей;
• Малахия.
Из всех пророков пятеро действовали на протяжении VIII века 

до н.э. В  порядке их появления на исторической сцене это были 
Амос, Осия, Иона, Михей и Исаия.

Амос
Амос, первый из пророков, чьи сочинения сохранились, направил 

свое внимание на Самарию в то время, когда этот город наслаждался 
относительным покоем и  роскошью. Однако многие его жители, 
находившиеся внизу социальной лестницы, не пользовались этими 
благами. Они жили в беспросветной нищете и были жертвами бога-
чей-притеснителей, а те эксплуатировали бедных, обманывали тор-
говцев и подкупали судей. Как это ни печально, но казалось, что 
никого из высших слоев общества не беспокоит нищета вокруг.
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Но она беспокоила Бога, и Амос предупреждал, что Господь пока-
рает Израиль за такое бессердечие. Бог решил полностью уничто-
жить Самарию и ее жителей (Книга Пророка Амоса 6:7–14). Амос 
объявил, что Бог накажет Самарию руками ассирийцев. Правящие 
слои встретили это заявление с усмешкой, ибо никто в Самарии не 
считал, что от Ассирии может исходить серьезная угроза (Книга 
Пророка Амоса 7:10–13). Ассирийцы были далеко и только начи-
нали накапливать свои силы. И слова Амоса не были услышаны.

Осия
Очень похожее произошло, когда спустя несколько лет явился 

Осия, чтобы выступить против религиозного разложения в север-
ном царстве. Он сравнил состояние духа в Израиле со своей соб-
ственной неспокойной семейной жизнью. Осия взял в жены блуд-
ницу по имени Гомерь, которая родила ему ребенка, а потом впала 
в распутство и родила еще двоих детей от своих любовников. Позд-
нее она совсем оставила Осию – и  закончила тем, что оказалась 
в рабстве. Услышав о ее бедственном положении, Осия отправился 
на невольничий рынок, выкупил ее и привел назад в свой дом. Он 
стал убеждать Гомерь никогда больше не уходить. Он хотел, чтобы 
она всегда оставалась в его доме.

Свою жизнь с Гомерью Осия использовал как пример того, как 
Израиль вел себя по отношению к Богу. Израиль был как неверная 
жена, коль скоро поклонялся другим богам при том, что Бог заклю-
чил завет с ним на горе Синай. Осия сравнил это с блудом Гомери. 
И потом, когда Бог привел Свой народ в Ханаан, тот стал приоб-
щаться к местным языческим религиям. Это было равносильно рас-
путству Гомери. И все же Бог желал Себе Израиля, так же, как Осия 
желал Гомери, несмотря на ее неверность. Любовь Бога к Его народу 
была глубока и нетленна.

Михей
Тем временем другие пророки были обеспокоены тем, что нрав-

ственное и  духовное разложение, захватившее Израиль, распро-
страняется на юг, в Иудею. Михей, современник Амоса и Осии, при-
соединился к ним, протестуя против порока, овладевшего северным 
царством. Но главной заботой Михея был Иерусалим. Он видел, что 
Иудея скатывается на тот же путь, по которому пошла Самария.
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Михей предупреждал, что в  своем решении наказать Иеруса-
лим Бог больше не колеблется, как Он еще колебался, намереваясь 
поразить Самарию (Книга Пророка Михея 3:12). Однако наряду 
с предостережениями у Михея звучит и слово надежды для Иеруса-
лима, тогда как для Самарии надежду не высказывал ни один про-
рок. Михей предвидел далекое время, когда сокрушенный город вос-
станет из пепла, чтобы вновь возвеличиться и прославиться (Книга 
Пророка Михея 4:1–8).

Исаия
Пророки Исаия и Михей жили в Иерусалиме в одно и то же время 

и в своих пророчествах затрагивали близкие темы. Однако Исаия 
превзошел Михея и стал считаться величайшим из пророков. Он 
не только написал самую большую книгу пророчеств, – у него мы 
встречаем такие замечательные описания Бога, каких немного во 
всей Библии.

Исаия был тайным советником престола при четырех царях, 
последним из них был Езекия, благочестивый правитель, который 
пытался изменить духовную жизнь в Иерусалиме. Исаия обладал 
непревзойденной проницательностью и видел, что Бог предназна-
чил Израилю. По словам Исаии, Бог избрал Израиль быть Его сви-
детелем перед другими народами (Книга Пророка Исаии 43:10–12). 
Бог задумал, чтобы Израиль открыл Его пути тем народам, кото-
рые не знали ничего, кроме язычества, идолопоклонства и безнрав-
ственности. Роль Израиля – помочь языческому миру полнее понять 
Бога, чтобы другие народы за пределами Израиля начали служить 
Ему (Книга Пророка Исаии 56:6–7).

Это не было новой идеей, – по-видимому, такое же представле-
ние было и у Соломона. Освящая храм, Соломон говорил об инопле-
менниках, которые прослышат о величии Бога и придут в Иеруса-
лим поклоняться ему (Третья книга Царств 8:41–43). К сожалению, 
в нравственном и духовном плане Израиль настолько себя ском-
прометировал, что больше уже не был свидетелем, заслуживающим 
доверия. Бог даровал Израилю безграничные блага, но за свое безмя-
тежное положение тот не отплатил Ему должным доверием. Израиль 
вел себя так, как будто его величие было результатом соб ственных 
искусных действий или, хуже того, преимуществом, предоставляе-
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мым служением Ваалу или какому-то другому богу. В конце концов, 
Израиль стал слеп и глух, утверждал Исаия. Он теперь не мог видеть 
дела Бога и не мог больше слышать Его голос (Книга Пророка Исаии 
42:18–22).

Это поставило Бога перед сложной ситуацией. Что Ему было 
делать с глухим и слепым свидетелем? Кто воспримет всерьез заяв-
ления свидетеля, который не слышит и не видит? А хуже было то, 
что Израиль настолько полно отдался язычеству, что Бог выглядел 
как любое другое божество. Как Он мог позволить, чтобы Его свиде-
тель продолжал показывать своим соседям, что Он ничем не отлича-
ется от других богов? Хотя Бог много раз предостерегал Свой народ 
и дал ему достаточно возможностей, чтобы вернуться к Нему, каза-
лось, что Израиль был решительно настроен против этого.

При таких обстоятельствах Бог счел, что у  Него нет иного 
выбора, как только уничтожить вводящее в заблуждение свидетель-
ство Израиля, стерев с лица земли Иерусалим, оскверненный Его 
народом храм и династию, которую основал Давид (Книга Пророка 
Исаии 29:1–6; 65:12). Однако, как и Михей, Исаия предсказал, что 
настанет день, когда Бог после разрушения Иерусалима восстано-
вит город и он вновь обретет славу (Книга Пророка Исаии 60:1–14). 
Исаия предвидел, что в этот день все народы придут в Иерусалим, 
чтобы узнать о Боге, как это и предсказывал Михей.

Святость Бога

Начиная с Книги Пророка Исаии, Ветхий Завет вновь обраща-
ет внимание на святость Бога. Наверное, как никто другой до него 
Исаия почувствовал, какая глубокая пропасть разделяет святость 
Бога и  греховность человека. Особенно запоминается эпизод, где 
Исаия рассказывает о том, как однажды ему было видение. Он уви-
дел Бога, восседающего на престоле в храме, окруженного ангело-
подобными существами, которые славили Его: «Свят, свят, свят». 
И Исаия вскричал в отчаянии, потому что в сравнении с чистотой 
и благостью Бога жизнь самого Исаии и жизнь его народа казались 
погрязшими в пороке (Книга Пророка Исаии 6:1–5).

Когда-то Бог назвал Израиль Своим святым народом (Исход 
19:6), и  теперь Исаия понял, насколько этот народ обманул Его 
ожидания в том, что будет жить святой жизнью. Своим поведением 
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Израиль осквернил имя Бога, ведь он был Его народом. Наверное, 
чтобы напомнить своему народу о том, что он был призван быть 
святым, Исаия часто говорил о Божьем святом имени. В устах Исаии 
Бог – это «Святый Израилев» (Книга Пророка Исаии 48:17; 55:5), 
а Дух Божий – это «Святый Дух» (Книга Пророка Исаии 63:10–11). 
И в Новом Завете, вслед за Исаией, Божий Дух стало принятым на-
зывать Святым Духом.

Таким образом, Бог у Исаии предстает во всем величии и вели-
колепии, как святой, как Господь всех народов, а не только как Бог 
какого-то одного народа или горстки колен. Такое же видение Бога 
и у других пророков. По сути дела, все книги пророчеств, с первой 
до последней, изображают Бога повелителем всех народов. А  это 
дает Ему право судить все народы так же, как Он судил Израиль. 
Так, Амос предсказал суд, который Бог совершит над Сирией, над 
филистимлянами, финикийцами, идумеянами аммонитянами 
и  моавитянами. Всех их Господь наказывал за несправедливость 
и безнравственность.

Иона
История Ионы – еще один пример того, как Бог правил народами 

за пределами Израиля. Бог послал Иону в столицу Ассирии Нине-
вию, чтобы предупредить город, что если он не сойдет с нечести-
вого пути, то будет разрушен. Поначалу Иона воспротивился этому 
поручению и не хотел отправляться в Ниневию. Во времена Ионы 
давление Ассирии на Израиль было уже ощутимым, и  если над 
Ниневией навис рок, Иона вовсе не был заинтересован в том, чтобы 
отвратить его. Но, в конце концов, он все же отправился в Ниневию, 
как повелел ему Бог. Результат оказался неожиданным: все населе-
ние города от царя и до самых низов стали искать Божьего благосло-
вения и поклялись жить праведной жизнью. Поэтому Бог отменил 
Свой приговор и пощадил город.

Наум
К  сожалению, изменения в  Ниневии продлились недолго, 

и вскоре она вернулась на путь жестокости и порока. Ассирия рас-
ширяла свою империю, завоевывая один народ за другим, и подвер-
гала пленников самым ужасным мукам, какие только можно пред-
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ставить. Одна жестокость громоздилась на другую, и Бог отказался 
от того, чтобы и дальше отсрочивать казнь Ниневии. В середине VII 
века до н.э. Он вновь предупредил ее о смертном наказании. На этот 
раз Его вестником был пророк по имени Наум. В отличие от времен 
Ионы, когда у Ниневии еще была возможность опять обратиться 
к Богу и избежать наказания, теперь Наум не оставил городу ника-
кой надежды. Решение Бога было окончательным, и на этот раз Он 
не намерен был его менять.

Справедливое общество

Весть о том, что Бог есть Господь всех народов, Который управ-
ляет всеми их делами и желает, чтобы с Ним был связан каждый 
народ, – одна из важнейших заслуг пророков VIII века до н.э. Дру-
гая их заслуга состояла в том, что они придавали особое значение 
справедливости в  обществе и  нравственности отдельного челове-
ка. Пророки постоянно предупреждали Израиль, что он не сможет 
задобрить Бога жертвоприношениями и религиозными ритуалами. 
Нет ничего хорошего в  том, что мы упорствуем в  своем желании 
поклоняться Богу, убеждали пророки, если при этом не обраща-
ем внимания на Его наставления о том, как надо обращаться друг 
с другом.

Иными словами, если мы обманываем других, хитрим, распут-
ствуем и  равнодушны к  тем, кто пребывает в  нужде и  бедности, 
Богу совершенно безразличны обряды поклонения, которые мы со-
вершаем. Амос, обращаясь к людям, живущим такой жизнью, при-
вел слова Бога:

Ненавижу, отвергаю праздники ваши и  не обоняю жертв во 
время торжественных собраний ваших. Если вознесете Мне 
всесожжение и хлебное приношение, Я не приму их и не при зрю на 
благодарственную жертву из тучных тельцов ваших. Удали от 
Меня шум песней твоих, ибо звуков гуслей твоих Я не буду слу-
шать. Пусть, как вода, течет суд, и правда – как сильный поток!.

Книга Пророка Амоса 5:21–24

Осия изложил этот принцип следующим образом, опятьтаки 
приводя слова Бога: «Ибо Я милости хочу, а не жертвы, и Богове-
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дения более, нежели всесожжений» (Книга Пророка Осии 6:6). 
А в Иерусалиме эту мысль продолжил Михей:

«С чем предстать мне пред Господом, преклониться пред Богом 
небесным? Предстать ли пред Ним со всесожжениями, с тельца-
ми однолетними? Но можно ли угодить Господу тысячами овнов 
или неисчетными потоками елея?…» О, человек! сказано тебе, 
что – добро, и  чего требует от тебя Господь: действовать 
справедливо, любить дела милосердия и  смиренномудренно 
ходить пред Богом твоим.

Книга Пророка Михея 6:6–8

Ни в одном из этих утверждений пророки не предполагали от-
рицать важность обрядов поклонения и  той роли, которую рели-
гиозные ритуалы играют в  нашей повседневной жизни. Обряды 
и  ритуалы обладают огромной силой, углубляя наше ощущение 
личной связи с Богом. Но сколь бы тщательно мы ни проводили эти 
обряды, они не производят на Бога никакого впечатления, если мы 
не подкрепляем их своей жизнью – жизнью, исполненной состра-
дания, заботы о ближних и нравственной чистоты.

Софония
У пророков VII столетия до н.э. призывы К праведной жизни зву-

чат еще сильнее. К этому времени ассирийцы разрушили северное 
цар ство, и Иудея осталась в одиночестве, причем ее независимость 
была теперь уже далеко не бесспорной. Некоторое время казалось, 
что ассирийцы могут опустошить Иерусалим, как и Самарию. Воо-
руженные отряды ассирийцев подступили к  Иерусалиму, но уже 
у самых городских ворот Бог поразил их войско мором, тем самым 
вынудив их отступить.

Однако Иерусалим не извлек никакого урока ни из крушения 
Самарии, ни из собственного опыта, когда был на волосок от гибели. 
Следующим царем в  Иерусалиме оказался Манассия, и  при нем 
южное царство стало еще более безнравственным и нечестивым, 
чем когда-либо. Греховность самого Манассии не поддается описа-
нию, его преступления ужасают. Пример его греховности был зараз-
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ительным, и пророк Софония стал предупреждать Иерусалим, что 
своей порочностью город навлекает на себя Божью кару.

Как и другие пророки, Софония назвал эту кару «днем Господ-
ним» (Книга Пророка Софонии 1:14–18). В Библии это понятие упо-
требляется, когда говорится о Боге, проявляющем Свою силу нео-
бычайным образом, как правило, для того, чтобы защитить стра-
ждущих и наказать творящих зло. В случае с Иерусалимом Софония 
предвидел этот день как день мрака, который принесет разрушения 
и опустошения. «Ни серебро их, ни золото их не может спасти их 
в день гнева Господа…», – провозгласил Софония (Книга Пророка 
Софонии 1:18).

И все же оставалась надежда для тех, кто смиренно искал Господа, 
кто соблюдал Его законы и старался поступать праведно. Насылая 
кару на Иерусалим, Бог очистит их. Софония назвал этих людей 
«остатками Израиля», как если бы это оставался маленький лоску-
ток ткани от одеяния. И из этого остатка Бог со временем воссоздаст 
благополучный Иерусалим (Книга Пророка Софонии 3:12–17). Впо-
следствии эту тему продолжил Иеремия, рассказав, как Бог соби-
рает остатки Иудеи из всех стран, куда этих людей угнали захват-
чики (Книга Пророка Иеремии 23:3–8).

Аввакум
Среди пророков, скорбевших о том, что происходит в Иеруса-

лиме, был и Аввакум. Он был почти современником Софонии, но его 
пророчества относятся к несколько более позднему времени. Авва-
кум сетовал на то, что Бог ничего не предпринимает для того, чтобы 
прекратить в Иерусалиме угнетение и эксплуатацию. Бог ответил, 
что в действительности Он кое-что делает – готовится сокрушить 
Иерусалим за его прегрешения. Он намеревается отдать город в руки 
вавилонян (или халдеев, как их иногда называют в Библии). Когда 
же Аввакум возразил, что вавилоняне еще греховнее, чем иудеи, 
Бог ответил, что и Вавилону Он воздаст за греховность, но сначала 
использует его для того, чтобы наказать Иерусалим.

Аввакум принял эту весть со смешанным чувством
Радуясь тому, что порок будет повержен, он испытал горечь от 

того, как это произойдет: «…задрожали губы мои, боль проникла 
в кости мои, и колеблется место подо мною; а я должен быть спокоен 
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в день бедствия, когда придет на народ мой грабитель его» (Книга 
Пророка Аввакума 3:16). Все же, испытывая страдание, Аввакум 
укрепился в решимости доверять Богу независимо от того, что про-
изойдет. Он сочинил песню, в которой говорится:

Хотя бы не расцвела смоковница и не было плода на виноград-
ных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не 
стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, – но и тогда 
я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего.

Книга Пророка Аввакума 3:17–18

До этого Аввакум критиковал надменных людей, которые чув-
ствовали себя в безопасности, накапливая власть и богатство. Их 
высокомерию он противопоставлял то, что «душа надменная не 
успокоится, а  праведный своею верою жив будет» (Книга Про-
рока Аввакума 2:4). И в своей песне Аввакум предстает перед нами 
именно таким человеком.

Иоиль
Каждый пророк, предсказывавший разрушение Иерусалима, 

использовал свои яркие образы, чтобы показать, как это будет про-
исходить. У Иоиля это был образ нашествия саранчи. Он изобра-
зил тучи саранчи, волнами проносившие ся по земле и пожиравшие 
все, что еще оставалось. Когда поглощать было уже нечего, саранча 
принималась грызть кору деревьев. Не осталось никаких призна-
ков растительности, а так как саранча продолжала перелетать через 
городские стены и просачиваться в каждый дом, повсюду начался 
голод.

Возможно, слова Иоиля напомнили тем, кто его слушал, о недав-
нем нашествии саранчи, которое было особенно разрушительным. 
Но в пророчестве Иоиля саранча – это не насекомое. Он использо-
вал этот образ, чтобы показать, что произойдет, когда на Иерусалим 
двинется вавилонское войско: сначала, заморив Иерусалим голодом, 
вавилоняне заставят его покориться, а потом, как саранча, будут 
штурмовать его стены.

Иеремия
В предостережениях о вавилонском нашествии чаще других воз-

вышал свой голос Иеремия. С юных лет он ходил по улицам столицы 
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и под портиками храма, призывая людей вернуться к Богу. К этому 
времени Иерусалим уже настолько опустился, что его жители стали 
возводить святилища, где в  жертву языческим богам приносили 
детей. Иеремия с болью восклицал, что Бог никогда этого не пове-
левал и никогда это Ему на сердце не приходило (Книга Пророка 
Иеремии 7:31).

Но увещевания Иеремии никто не слушал. Из всех пророков 
он был, пожалуй, наименее почитаемым. От Иеремии отвернулась 
даже его собственная семья, а царское окружение постоянно вына-
шивало замыслы, как его унизить или, хуже того, убить. И все же он 
упорно стоял на своем. На свое горе, Иеремия прожил достаточно 
долго, чтобы воочию увидеть все, чего он когда-то опасался. Когда 
он был уже в преклонных летах, вавилоняне разрушили город, а его 
выдающихся граждан угнали в плен. Что же касается Иеремии, то 
дело его жизни потерпело крах.

Когда Иерусалим пал, сам Иеремия был пощажен. По сути, 
захватчики проявили к нему больше уважения, чем его собствен-
ный народ. Вавилоняне предложили ему почетное положение 
в своей стране, но Иеремия отказался. Ему было разрешено остаться 
в Иудее, а позднее он перебрался в Египет, где, по-видимому, и умер. 
Примерно в это время он написал Книгу Плач Иеремии, в которой 
оплакивает крушение своего города.

Авдий
Примерно тогда же Авдий заявил о том, что Бог покарает иду-

меев, родственный Израилю народ, населявший пустынные обла-
сти к югу от Мертвого моря (иудумеи были потомками Исава, брата 
Иакова). Когда Вавилон выступил против Иерусалима, идумеи вос-
пользовались слабостью Иудеи и  присоединились к  нападению. 
Авдий предсказал, что из-за этого предательства Едом скоро будет 
сокрушен, погублен и никогда уже не восстанет из руин.

Иезекииль
Тем временем среди евреев, уведенных в Вавилон, стали появ-

ляться новые пророки. Первым из них был Иезекииль, принадле-
жавший к  роду священников. Его важнейшим предназначением 
как пророка было поднять упавший дух своих товарищей. Он дал 
им весть о надежде, связанной с обещанием Бога когда-то в буду-
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щем восстановить Иерусалим. В одном из видений Иезекииля свя-
тость Бога отделилась от храма в  Иерусалиме и  направилась на 
восток, чтобы поселиться среди изгнанников. Иными словами, Бог 
по-прежнему был со Своим народом, несмотря на все его несчастья 
и жизнь на чужбине.

Иезекииль развил идею Исаии о Божьем святом имени. Как и про-
роки до него, Иезекииль был убежден, что Бог восстановит Иеру-
салим, но показал, что это восстановление является усилием Бога, 
направленным на то, чтобы отстоять Свое имя. Позволив изгнать 
народ Свой с его земли, Бог поставил себя в трудное положение. Он 
дал повод для осмеяния, ведь в глазах неверующих соседей Изра-
иля Он либо нарушил Свое обещание отдать Ханаан Израилю, либо 
оказался слишком слабым, чтобы поддержать Свой народ в борьбе 
с врагами. В любом случае Он утратил доверие у тех самых народов, 
на которые хотел влиять (Книга Пророка Иезекииля 36:20).

Поэтому, чтобы уберечь Свое имя от того, что его будут бесче-
стить и впредь, Бог готовился вновь собрать Свой народ в обето-
ванной ему земле. При этом Он сразу же пояснил: «…не для вас 
Я сделаю это, дом Израилев, а ради святаго имени Моего, которое 
вы обесславили у народов, куда пришли» (Книга Пророка Иезеки-
иля 36:21–22).

Образы Апокалипсиса

Помимо того, что Иезекииль принес особую весть, он создал но-
вый литературный стиль. Его сочинение можно охарактеризовать 
как литературу Апокалипсиса. Название это происходит от грече-
ского слова, означающего «откровение». В  апокалиптической ли-
тературе используется необычайно много символов. То, как в ней 
используются образы, очень похоже на современную политическую 
карикатуру. Это означает, что в таких сочинениях прибегают к пре-
увеличенным и искаженным изображениям животных, природных 
явлений и  катастроф, заменяя ими реалии, не имеющие прямой 
связи с самими символами. Так, различные животные могут симво-
лизировать те или иные народы или царства, а сильная буря с гро-
мом и молнией – силу и славу Бога.

Используя стиль Апокалипсиса, авторы могут облечь свои идеи 
в  яркие, незабываемые словесные образы. Кроме того, описания, 



Книги пророчеств164

сделанные в  духе Апокалипсиса, вызывают сильный эмоциональ-
ный отклик. Поэтому неудивительно, что другие пророки пошли по 
пути Иезекииля и предпочли писать в этом же стиле. Очень часто 
прибегали к апокалиптическим символам Даниил и Захария, а во 
времена Иисуса этот вид сочинений стал чрезвычайно распростра-
ненным. Книга Откровения, включенная в Новый Завет, – один из 
самых поразительных примеров апокалиптических сочинений, до-
шедших до нас из древности.

Даниил
Даниил также использовал выразительность литературы Апока-

липсиса, сочетая ее со своим божественным даром толкования снов. 
Он, изгнанный в Вавилон еще совсем юным, вероятно, происходил 
из аристократической иудейской семьи, потому что вавилоняне сна-
чала увели в плен наиболее могущественные семей ства Иерусалима. 
В Вавилоне он был призван на службу при царе.

Как и Иосиф, Даниил рано проявил себя, толкуя сны царя. Как 
и  Иосиф, он был человеком кристальной нравственной чистоты. 
Служение Даниила было настолько необходимым, что когда 
мидийцы и персы повергли вавилонян, они оставили его у себя на 
службе. Он возвысился до того, что стал правителем империи. Умер 
Даниил в преклонном возрасте, когда все еще активно участвовал 
в деятельности властных кругов.

Пророчества Даниила, выраженные в форме видений, касались 
событий, которые должны были произойти спустя столетия. Он 
предсказал возвышение Греции и Рима, которым было предначер-
тано превзойти в своем могуществе даже Вавилон (Книга Пророка 
Даниила 2:29–43). Он поведал также о царстве, которое Бог создаст 
во времена Римской империи, – цар стве, которое распространится 
на всей земле. Это царство будет не политической или военной 
силой, как те, что предшествовали ему, но это будет духовное цар-
ство, чье влияние станет безграничным (Книга Пророка Даниила 
2:44–45). Об этом царстве мы поговорим подробнее в следующей 
главе и затем, когда обратимся к деяниям Иисуса.

Всю свою жизнь Даниил был чрезвычайно благочестивым чело-
веком, и вера его была непоколебимой. Он укреплял свою кристаль-
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ную натуру, трижды в день прерывая дела, чтобы помолиться. Но 
у него были и враги, которые предпринимали все возможное, чтобы 
уничтожить его. Когда им не удалось подорвать доверие к Даниилу 
иными способами, они использовали против него его религию. Они 
убедили царя Дария издать не подлежащий отмене указ, запреща-
ющий в течение тридцати дней молиться или взывать с просьбами 
к любому богу или человеку, кроме самого Дария. Всякий нарушив-
ший указ должен был быть брошен в ров с голодными львами.

Даниил, зная, что эта мера направлена против него, по-прежнему 
молился Богу, как делал это всегда, и даже не пытался прятаться, 
когда молился. Его враги тотчас же отправились к царю, чтобы доне-
сти об открытом неповиновении Даниила царскому указу. Поняв, 
что того коварно заманили в ловушку, Дарий стал искать способ, как 
избежать казни своего бесценного помощника.

Не найдя выхода из положения, царь в конце концов согласился 
на то, чтобы приговор был исполнен. Но, зная, как верует Даниил, 
он сказал ему: «Бог твой, Которому ты неизменно служишь, Он спа-
сет тебя!» (Книга Пророка Даниила 6:16). Именно так и произошло. 
Всю ночь Даниил оставался у рве со львами, един ственный выход 
из которого был опечатан, а Бог удерживал львов, не позволяя им 
дотронуться до него.

Наутро, проведя ночь без сна, царь пришел ко рву и позвал Дани-
ила. Из глубины донесся ответ, и  царь, успокоившись, выпустил 
Даниила. А потом он отплатил тем, кто поймал в ловушку Даниила, 
бросив ко львам и их самих, и их семьи. И львы тотчас же растерзали 
их.

Восстановление Иерусалима

Когда Даниил был уже в преклонных летах, стали возвращаться 
в Иерусалим изгнанники. Сам Даниил не присоединился к возвра-
щавшимся, но среди них появились новые пророки. Главным пред-
назначением этих пророков было поддержать строивших город, 
потому что те нередко падали духом. Это было время, когда людей 
часто охватывало уныние: восстановление Иерусалима было делом 
непростым, а враги предпринимали все, что было в их силах, чтобы 
воспрепятствовать этому.
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Положение ухудшалось тем, что евреи вскоре забыли о том, за-
чем они вернулись в Иудею. Они были возвращены сюда по цар-
скому указу, разрешающему восстановление храма, однако, ока-
завшись в  Иерусалиме, они больше озаботились строительством 
удобных жилищ для себя, чем возведением дома для по клонения 
Богу. В результате работа над храмом сначала замедлилась, а потом 
и вовсе остановилась.

Аггей
Среди тех, кто первым из изгнанников возвратился в  Иеруса-

лим, был пророк по имени Аггей. Когда воодушевление, связанное 
с  восстановлением храма, стало угасать, он принялся побуждать 
у людей новое рвение к Богу. Аггей напомнил им о недавнем неу-
рожае и болезнях (Книга Пророка Аггея 1:10–11). Эти превратно-
сти судьбы, убеждал он, были ни чем иным, как проявлением недо-
вольства Бога тем, что город более озабочен собственным благо-
получием, нежели поклонением Ему. Пораженные словами Аггея, 
люди приняли его весть близко к  сердцу, и  уже через несколько 
дней работа над храмом возобновилась. Однако этого было недо-
статочно, чтобы Аггей удовлетворился, – он также настаивал, чтобы 
люди стремились к духовной чистоте. Они не могли заслужить бла-
госклонность Бога, просто восстанавливая Его дом. Всецелая и неу-
станная преданность – вот что нужно от них Богу.

Захария
Тем временем стены Иерусалима были просто грудой камней, 

и  город оставался открытым для нападений. Захария, молодой 
современник Аггея, привлек все свои силы пророка, чтобы убедить 
людей в том, что Бог будет им защитой. Как прежде у Иезекииля 
и Даниила, у Захарии были видения. В некоторых из этих видений 
Бог предстал как знающий все, что происходит в  любом уголке 
земли. Он также пообещал полностью уничтожить те народы, кото-
рые разогнали по миру народ Израиля, Иудеи и Иерусалима.

В других видениях Бог предстал перед Захарией снимающим грех 
со Своего народа, его священников и вождей. В одном из этих виде-
ний первосвященник Иисус стоял перед Богом, но при этом был 
облачен в грязные одежды. Грязь на одеждах символизировала его 
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порочную натуру. Бог же заменил его запачканное платье на сверка-
ющее торжественное одеяние (Книга Пророка Захарии 3:1–5). Тем 
самым Бог показал, что когда люди устремляют свои сердца к Нему, 
Он относится к ним так, как если бы они были безгрешными. Эта 
тема будет вновь и вновь обсуждаться в Новом Завете.

Малахия
Последней среди ветхозаветных книг пророков стоит Книга 

Малахии. Примерно через восемьдесят лет после Аггея и Захарии 
Малахия предъявил обвинения священникам. Несмотря на то, 
что Бог по-прежнему был благостен по отношению к Иерусалиму 
(к  этому времени в  нем правил Неемия, а  городские стены были 
уже восстановлены), священники, как и простой люд, относились 
к  Нему непочтительно. Их пренебрежение к  Богу легко было не 
заметить, так как внешне народ выглядел весьма религиозным. Свя-
щенники вновь дотошно соблюдали религиозные праздники, как 
этого требовал закон Моисея. Они изгнали из Иерусалима любые 
напоминания об идолопоклонстве. В храме же регулярно возноси-
лись жертвоприношения.

Но эта преданность Богу была, без преувеличения, поверхност-
ной. Люди старались найти хитроумные способы избежать исполне-
ния своего долга перед Богом. Священники толковали закон Моисея 
в пользу привилегированных слоев общества. Повсюду было дву-
личие, ибо заповеди откровенно нарушались. Особенно ужасаю-
щим было то, как мужчины походя расставались со своими женами, 
попирая свои брачные обеты, словно эти священные клятвы не 
имели никакого значения.

Из-за такого поведения, заявил Малахия, Богу безразличны их 
святые праздники, жертвоприношения и молитвы. Все это Он остав-
ляет без внимания. Как Бог, который Сам пошел на все, чтобы сохра-
нить Свой завет с Израилем, Он не мог поощрять нарушение заветов 
в Его народе. Чтобы быть верными Ему, люди должны были быть 
верными друг другу. Таким образом, Малахия завершает Ветхий 
Завет Божьим посланием, содержащим идею, которая присутство-
вала у многих пророков. И станет главной идеей Нового Завета. Она 
заключается в том, что на Бога не производят впечатления внешние 
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проявления почтения к Нему, если они не связаны с искренним вну-
тренним стремлением к великодушию, святости и чистоте.

Бог властвует над всеми народами

Направляя столь многих Своих пророков на то, чтобы они об-
ратились к делам, касающимся разных народов, Бог тем самым по-
казывал Свою верховную власть над всеми народами. Бог хотел, 
чтобы было известно, что Он есть Господь всех народов, а не толь-
ко Израиля. Действительно, Он предпочел установить особые от-
ношения с  потомками Иакова, но ни Его заинтересованность, ни 
Его благословения не предназначались только им. И не только от 
этого народа Он ожидал поступков человечных и  справедливых. 
Когда бы Бог ни обвинял другие народы, Он всегда обвинял их за 
совершаемые ими безжалостные и неоправданные жестокости или 
за полное пренебрежение к справедливости.

Благодаря акценту на том, что вести, передаваемые пророками, 
касаются всех народов, пророки способствовали пониманию Ии-
суса, который обращал Свои послания к каждому человеку и к ка-
ждому народу. Христианство не должно было стать религией толь-
ко евреев, – эта вера была предназначена для мужчин и  женщин 
всех национальностей. Большинство языческих религий было свя-
зано с богами, власть и влияние которых ограничивались местны-
ми масштабами, порой, не распространяясь дальше национальных 
границ. Бог же через Своих пророков объясняет, что Он не такой, 
как любые другие боги. Его владычество безгранично. Каждый че-
ловек в конечном счете ответ ствен перед Ним – перед Тем, чье при-
сутствие распространяется на самые отдаленные уголки земли. Вот 
почему Бог обещал, что царство Иисуса будет на всем Земном шаре. 
И сегодня это именно так.



Глава 16

Послания пророков о Мессии

Книги Пророков не только дают представление о высоких эти-
ческих нормах, – среди всех книг Ветхого Завета они являют собой 
высшую степень предвидения появления Иисуса. Еще во времена 
Адама Бог говорил, что в мир придет великая личность, и хотя в Вет-
хом Завете этот человек ни разу не назван по имени, с ним связыва-
ется целый ряд обещаний.

• Еве Бог дал надежду, что один из ее потомков искупит тот 
вред, который был нанесен миру ее грехопадением.

• Позднее Бог обещал Аврааму, что весь род человеческий полу-
чит благословение через потомка его семьи.

• Затем Моисей, прощаясь с Израилем, сказал своему народу, 
чтобы он ждал другого великого пророка, такого же, как 
и Моисей, и этот пророк будет послан Богом. По словам Мои-
сея, это будет человек, который соберет к себе народы.

• Давид же получил заверение, что в  его семье будет рожден 
человек, чье царствование будет вечным.

Со временем евреи стали видеть в этих утверждениях указания 
на одного и того же человека, которого они стали называть Мессией. 
Еврейское слово «Мессия» означает «Помазанник». О благослове-
ниях, которые Он принесет, говорили как о надежде, данной Мес-
сией.

Исаия
Исаия, который начал свое служение около 740 года до н.э. и был 

первым из больших пророков, внес наибольший вклад в формиро-
вание представления о Мессии, Помазаннике Божьем. По сути дела, 
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именно Исаия дал Мессии это имя, говоря о Нем как о Том, кого 
помазал Господь (Книга Пророка Исаии 61:1). Он назвал Мессию 
Отраслью, который появится на фамильном древе Давида, и на нем 
будет Дух Бога.

Силой Божьего Духа Отрасль принесет всему миру Царство 
покоя. В этом Царстве люди не будут больше причинять друг другу 
вред и  истреблять друг друга, потому что вся земля наполнится 
ведением Бога. При этом все народы соберутся вокруг Отрасли, 
чтобы учиться у Него и наслаждаться покоем, который Он принесет 
с собой (Книга Пророка Исаии 11:1–11).

Исаия везде говорит о Царстве Отрасли как о таком месте, где 
люди расплавят свои мечи и  копья, чтобы сделать из них плуги 
и  серпы, «…не поднимет народ на народ меча, и  не будут более 
учиться воевать» (Книга Пророка Исаии 2:4). Все это произойдет 
тогда, когда наступят «последние дни», как назвал Исаия, – время, 
когда все народы будут искать Господа и вместе придут поклоняться 
ему. И Божье слово с горы Сион, с холма, где стоит храм Иерусалима, 
распространится по всей земле (Книга Пророка Исаии 2:2–4).

По мнению Исаии, Отрасль, наконец, исполнит то, что Бог ожи-
дал от Израиля. Вспомним рассказ Исаии о том, как Бог призывал 
Израиль стать Его свидетелем. Он хотел, чтобы Израиль показал 
другим народам, кто Он есть и какой Он. Поскольку же Израиль 
не сумел выполнить эту свою миссию, Исаия теперь говорит, что 
Мессия сам станет свидетелем Бога, и у Него будет дух преданного 
слуги (Книга Пророка Исаии 42:1–7). В отличие от Израиля этот 
слуга и свидетель будет верно исполнять Свой долг, уста Его непре-
станно будут твердить о благости Бога. В отрывке, который позже 
стали связывать с  деяниями Иисуса, Исаия привел такие слова: 
«Дух Господа Бога на Мне, ибо Господь помазал Меня благовество-
вать нищим, послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, пропо-
ведовать пленным освобождение и узникам открытие темницы …» 
(Книга Пророка Исаии 61:1; Евангелие от Луки 4:16–21)

Продолжая рассказ об этом слуге и свидетеле, Исаия предсказал, 
что этот человек примет трагическую смерть. Он будет отвергнут 
и унижен. Но эта смерть исцелит духовные раны всего человечества. 
Вот один из самых впечатляющих отрывков Писания, где Исаия 
говорит о Нем:
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…Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; 
наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. 
Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу: 
и Господь возложил на Него грехи всех нас.

Книга Пророка Исаии 53:5–6

Царство покоя
Взволнованные речи Исаии стали украшением пророчеств 

о Мессии на поколения вперед. Другие пророки, возвещая о Мессии, 
казалось, подхватили слова Исаии. Так, Иеремия тоже стал называть 
Мессию Отраслью, а столетия спустя так же Его называл и Захария.

У Иеремии Отрасль должен был стать царем, который в своем 
правлении будет руководствоваться мудростью. Благодаря Отрасли 
на всей земле возобладает справедливость, а  люди станут жить 
в соответствии с Божьим законом (Книга Пророка Иеремии 23:5). 
Захария добавляет, что Отрасль будет священником на престоле 
Своем и  создаст Божий храм. При этом Отрасль воспользуется 
Своим положением священника и  царя, чтобы дать мир Своему 
народу (Книга Пророка Захарии 6:12–13).

Обратим внимание на то, что тема мира, покоя все время повто-
ряется. В обстановке, подобной той, в которой жил Израиль, при 
постоянной угрозе войн и захватов, обещание вечного мира было 
поистине притягательным. И многие евреи стали толковать слова 
пророков об этом мире таким образом, будто Мессия даст Изра-
илю военное и политическое могущество, и тогда ни один враг не 
посмеет его тронуть. Вот какое представление о Мессии преобла-
дало во времена Иисуса.

Однако, к горькому разочарованию многих, кто последовал за 
Иисусом, Он не создал реального царства. Но если бы эти люди 
внимательнее читали книги пророков, они увидели бы, что могуще-
ство Мессии основывалось не на военной мощи. В конце концов, 
Его Царство должно быть таким, где уничтожаются мечи и копья, – 
не с их помощью защищается Его дело. Мессия должен опираться 
только на силу духа. Еще Исаия говорил о Нем как о Том, на ком 
Дух Господа, и далее пророк пояснил, что это означает: «дух прему-
дрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестию» 
(Книга Пророка Исаии 11:2).
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Более того, Мессия будет помогать людям, у которых сокрушен 
дух. Как мы уже видели, Он должен был нести благие вести сокру-
шенным сердцем и  утешать сетующих (Книга Пророка Исаии 
61:1–2). В другом месте Исаия говорит о Мессии, что «Он взял на 
Себя наши немощи и понес наши болезни» (Книга Пророка Исаии 
53:4). А Малахия назвал Мессию Солнцем правды: «взойдет Солнце 
правды и исцеление в лучах Его» (Книга Пророка Малахии 4:2).

Таким образом, Сам исполненный духовной силы и используя 
эту силу для исцеления сокрушенных духом, Мессия должен совер-
шить духовную революцию, а не перемены в расстановке военных 
сил. Его Царство должно быть духовным, а не материальным, и Он 
должен владычествовать в нем как духовный вождь, как священ-
ник – так поведал Захария (Книга Пророка Захарии 6:12–13). Слу-
жение Мессии в том, чтобы изменять души людей, а не их полити-
ческие судьбы.

Идею об изменении человеческой души развил Иеремия, говоря 
о новом завете, который Господь однажды заключит с Израилем. 
Этот завет будет не таким, как тот, который Бог дал через Моисея 
и слова которого были выгравированы на каменных плитах. На этот 
раз Он запишет Свой завет в душах людей: «…вложу закон Мой во 
внутренность их и на сердцах их напишу его, – приводит Иеремия 
слова Бога, – и буду им Богом, а они будут Моим народом. И уже не 
будут учить друг друга, брат брата и говорить: «познайте Господа», 
ибо все сами будут знать Меня, от малого до большого». И затем 
Бог добавил: «Я прощу беззакония их и грехов их уже не воспомяну 
более» (Книга Пророка Иеремии 31:33–34).

В погоне за материальными благами и телесными удовольстви-
ями легко не заметить важности той духовной революции, о кото-
рой рассказывает Иеремия. Но для тех, кто познал раскрепощаю-
щую мощь свободного, непобежденного духа, даже если их физиче-
ское бытие убого, исцеление человеческого духа – вот самая могу-
щественная сила на земле.

Царство, которому нет конца
Пророки предвидели, что могущество духовного Царства Мессии 

будет непреходящим. В этом отношении особенно примечательно 
то, что поведал Даниил. В самом начале своего пророческого служе-
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ния, толкуя сон вавилонского царя, Даниил описал приход Царства 
Мессии. Царю приснился огромный истукан, сделанный из самых 
разных материалов: голова была из чистого золота, грудь и руки – из 
серебра, живот и бедра – из бронзы, а голени – из железа, ступни же 
были из железа, скрепленного глиной.

Разглядывая этот странный предмет, царь заметил, как от скалы 
отделился небольшой камень. Это не было результатом челове-
ческой деятельности, – камень оторвался от скалы сам по себе. 
И дальше царь увидел, как этот камень ударил по истукану и разбил 
его. После этого сам камень начал расти. Сначала он превратился 
в большую гору, а потом эта гора накрыла собой всю землю.

Даниил растолковал, что различные материалы, из которых был 
сделан истукан, символизировали царства, которые будут после-
довательно сменять друг друга в своем политическом господстве. 
Вавилонская империя – это голова из золота. Всего через несколько 
лет она будет повержена мидийцами и персами, – их царство симво-
лизировали серебряные грудь и руки. Как мы знаем, у персов были 
честолюбивые планы расширить свою империю, и они двинулись на 
запад против Греции.

Греки, в конечном счете, отомстили, уничтожив Персидское цар-
ство и создав свою соб ственную империю. Бронзовые бедра исту-
кана символизировали греков. В  свою очередь, Греция пала под 
натиском римлян, – это голени и ступни из железа. Распространив 
свое влияние на все Средиземноморье и Средний Восток, Рим объе-
динил в себе так много различных культур, что сохранять империю 
как единое целое оказалось очень трудно. Вот почему ступни исту-
кана были сделаны из железа вперемешку с глиной.

Но в дни царства железа и глины, поведал Даниил, «Бог небесный 
воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство это 
не будет передано другому народу», как это было с царствами, кото-
рые сменяли друг друга во сне. Другими словами, как сказал Даниил, 
цар ство это «будет стоять вечно» (Книга Пророка Даниила 2:31–45).

Праведность Мессии
Так как образ Царства присутствовал во всех пророчествах 

о  Мессии, евреи начали обращать особое внимание на указания 
о  том, что Мессия произойдет из семьи царя Давида. Иеремия, 
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говоря об «Отрасли Давида», поведал, что Он будет производить суд 
и правду. Слова «правда», «праведный» часто встречаются в Библии 
и характеризуют поступки, правильные в глазах Бога. Вот и в дру-
гом фрагменте, относящемся к Отрасли, Иеремия говорит, что Мес-
сия будет носить имя «Господь оправдание наше!» (Книга Пророка 
Иеремии 23:6). Это перекликается со словами Исаии, который ска-
зал: «И будет препоясанием чресл Его правда, и препоясанием бедр 
Его – истина» (Книга Пророка Исаии 11:5).

Но праведности Самого Мессии было предназначено стать пра-
ведностью Его народа. Не только Мессия, но и те, кто за Ним после-
дует, будут носить имя «Господь оправдание наше!» Что означают 
эти обещания, станет понятнее, когда мы будем изучать жизнь 
и деяния Иисуса, которого Малахия назвал «Солнцем правды». Как 
показано в Новом Завете, когда человечество оказалось неспособ-
ным жить праведно, Бог привел в мир истинно праведного чело-
века – Иисуса из Назарета. Затем Бог постановил, что с теми, кто 
последует за Иисусом, Он будет обращаться так, как будто правед-
ная жизнь Иисуса – это их жизнь. В Новом Завете об этом говорится 
так: «во Христа облеклись», как если бы Иисус был нашим облаче-
нием (Послание к Галатам 3:27). А вот как об этом же сказал Исаия: 
«…Он облек меня в ризы спасения, одеждою правды одел меня…» 
(Книга Пророка Исаии 61:10).

И вновь можно заметить, что акцент в этих обещаниях о Мес-
сии сделан на духовном и нравственном обновлении, в них вовсе не 
идет речь об установлении какого-то нового военного или полити-
ческого порядка. И хотя во многих высказываниях о Мессии дей-
ствительно используются слова, связанные с войной или государ-
ственным управлением, это просто приемы образной речи, которые 
не надо понимать буквально.

В то же время нельзя изменить сердца людей, не влияя на обще-
ство, в котором они живут. Поэтому учение Иисуса, направленное 
на изменение жизни людей, оказало глубокое воздействие на раз-
витие государств и культур. В конечном итоге Он действительно 
свергал политические режимы, но не с помощью оружия, а изменяя 
сердца людей так, что они больше не оставались безразличными 
к злу и беззаконию. Это одна из причин, по которым на протяжении 
всей истории тираны и диктаторы настаивали на ограничении сво-
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боды церкви. Повсюду, где распространяется учение Иисуса, люди 
обретают смелость отстаивать правду и  открыто противостоять 
продажности, жестокости и насилию.

Божественность Мессии
Конечно, помимо Иисуса были и  другие люди, занимавшиеся 

духовными преобразованиями, и они тоже оказали положительное 
влияние на человечество. Но, говоря о Мессии, пророки предчув-
ствуют, что это будет преобразователь, не похожий ни на одного 
из живших до сих пор. Во фрагменте, имеющем ярко выраженную 
мессианскую окраску, Исаия говорит о том, что родится ребенок, 
которого нарекут Еммануил, что означает «с  нами Бог». Михей, 
повествуя о рождении Мессии, указывает на Вифлеем, родной город 
Давида, как на место, откуда родом будет и Мессия. Михей приво-
дит слова Бога, который говорит, обращаясь к Вифлеему: «… из тебя 
произойдет Мне Тот, Который должен быть Владыкою в Израиле» 
(Книга Пророка Михея 5:2).

Но затем Михей делает поразительное дополнение. Об этом Вла-
дыке из Вифлеема Бог говорит, что Его «происхождение из начала, 
от дней вечных» (Книга Пророка Михея 5:2). Стало быть, речь идет 
не о простом смертном. Следует ли имя Еммануил понимать бук-
вально? Является ли Отрасль, который произойдет из семьи Давида, 
неким божественным существом? Слова Михея и  Исаии опреде-
ленно предполагают именно такое толкование. Но каким образом 
Мессия может быть рожден как человек, если Он существовал 
с самого начала времен?

Ветхий Завет и не пытается разобраться с этим затруднением, 
а просто излагает утверждения пророков в ожидании, что последу-
ющие события прояснят их смысл.

Тайный план Бога

Да и сами пророки не знали, на что указывали их слова о Мессии. 
В Новом Завете говорится, что они изо всех сил старались понять, 
что имел в виду Бог, когда наставлял их предсказывать страдания 
Мессии и последующие великие события. Но Бог не удовлетворял 
любопытства пророков и  не давал им ответов. Он объяснял, что 
только грядущие поколения смогут полностью понять, что они ве-
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щали. Бог же тем временем держал свои замыслы в тайне и от про-
роков, и от ангелов (Первое послание Петра 1:10–12).

Одно из предназначений Нового Завета состоит в  том, чтобы 
растолковать, в чем заключался замысел Бога, начиная с самых пер-
вых обетований о Мессии, данных Адаму и Еве. Как рассказывает 
один из авторов Нового Завета, его задачей было пролить свет на 
тот план, который Бог с начала времен дер жал в секрете от челове-
чества (Послание к Ефесянам 3:3–6). Поэтому не слишком удивляет, 
что Ветхий Завет завершается на ноте ожидания. Последние строки 
Книги Малахии, заключительной книги Ветхого Завета, оставляют 
будущее открытым. В них предвосхищение грядущего великого дня 
духовных преобразований: в мир идет кто-то особенный. Но и ев-
реям, и всему остальному свету надо было ждать еще четыреста лет, 
прежде чем они узнали, кто именно это был.



Глава 17

Время между событиями 
Ветхого и Нового Заветов

За столетия, разделяющие Книгу Малахии, последнюю из про-
роческих книг Ветхого Завета, и начало Нового Завета, на Среднем 
Востоке произошли огромные перемены. Когда умер Малахия, Пер-
сидское царство все еще господствовало в  Восточном Средизем-
номорье и долине Тигра и Евфрата. Но две державы на западе уже 
начали набирать силу.

Первой проявила себя Греция. Греки под предводительством 
своего легендарного Александра Великого ураганом пронеслись по 
Ханаану. Александр покорил всю область, Египет, а потом повер-
нул свое войско на города, лежащие к востоку от Евфрата. Дойдя 
до Индии в победоносных сражениях, Александр внезапно и неожи-
данно умер, повергнув свое царство в смятение. Преемника у него не 
было, и закончилось все тем, что его полководцы поделили империю 
между собой.

Евреи под властью греков
При этом разделении империи род, извест ный под названием 

Селевкидов, овладел территорией северных колен вдоль реки 
Евфрат и прилегавшими к ней землями, такими как Сирия и Ханаан 
(позднее земли Ханаанские стали называть Палестиной). Другой 
греческий род, Птоломеи, установил господство над Египтом. Отно-
шения между Селевкидами и Птоломеями нередко были напряжен-
ными, что делало положение Иерусалима и  евреев ненадежным. 
Иудея располагалась посередине между центром владений Селев-
кидов и столицей, где правили Птоломеи. И хотя евреи подчинялись 
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власти Селевкидов, они в то же время были первыми, на кого бы 
напали Птоломеи, если бы двинулись на север. Поэтому иерусалим-
ским вождям приходилось вести тонкую дипломатию, чтобы уго-
дить и тем, и другим.

Власть греков создала для еврейских вождей еще одну трудность: 
греческие династии всегда навязывали свою культуру и свои обычаи 
тем народам, которыми они правили. Многие евреи под впечатле-
нием от достижений греческой философии и науки находили образ 
жизни греков весьма привлекательным. Другие же видели опасность 
для своего собственного, еврейского, наследия, если евреи перей-
мут взгляды и нравы греков. В конце концов, в прошлом Бог лишал 
Израиль и  Иудею независимости за то, что они без разбора шли 
на компромисс с язычеством. Разве народ не извлек урок из этого? 
Неужели он по-прежнему собирался шутить с Богом и вызывать Его 
недовольство, опять обращаясь к язычеству?

Влиятельные семьи оказались по обе стороны в  этом споре, 
и в итоге Иерусалим разделился на два лагеря, причем обе эти пар-
тии стремились влиять на религию и политическую жизнь евреев. 
Те, кто были ориентированы на нееврейские традиции и обычаи, 
назывались саддукеями. Их противники, настаивавшие на строгом 
соблюдении закона Моисея и пытавшиеся не подпасть под грече-
ское влияние, носили название фарисеев.

Евреи под властью римлян
Со временем евреи смогли обрести независимость, сбросив 

политическое господ ство греков. Один из правителей Селевкидов, 
Антиох Епифан, оскорбил евреев тем, что лично принес в жертву 
свинью на алтарь храма в Иерусалиме. По закону Моисея свинина 
для евреев была запрещенной пищей, и, стало быть, заколоть сви-
нью на жертвеннике в храме означало совершить невероятное свя-
тотатство. Под предводительством рода Маккавеев евреи подняли 
восстание. Подогреваемые своим гневом на Антиоха, они хорошо 
вооружились и в ожесточенной борьбе завоевали свободу.

Однако пока евреи находились между воюющими Селевкидами 
и  Птоломеями, существовала постоянная угроза их независимо-
сти. В поиске союзников евреи обратили свои взоры к появившейся 
в Средиземноморье новой силе – римлянам. Ведя сражение за сра-
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жением, римляне вытесняли греков и захватывали их владения. Но 
за покровительство Рима надо было платить, и, в конечном счете, 
в результате этой сделки евреи потеряли свободу.

Теперь еврейские вожди вновь столкнулись с  необходимостью 
угождать разным сторонам. Как и у греков, у римлян постоянно шла 
борьба за власть. Евреям пришлось проявить находчивость, решая, 
с кем из римских предводителей действовать заодно, а кому сопротив-
ляться. К счастью, вступив в союз с Юлием Цезарем, когда тот пред-
принимал шаги, чтобы укрепить свое положение, они выбрали сто-
рону победивших. Одержав верх, Юлий Цезарь вознаградил евреев, 
предоставив им особые привилегии, в том числе право не участвовать 
в языческих празднествах и церемониях, которые могли оскорбить их 
совесть. Но римляне осуществляли жесткий политический контроль 
над Иерусалимом, и свобода евреев осталась в прошлом.

Хотя евреи сохранили свою самостоятельность в отношении хра-
ма и религии, римляне между тем стали раздавать еврейские земли 
различным царям и правителям. Многие из этих правителей были 
жестокими, если не сказать безумными. Среди них наиболее известен 
царь по имени Ирод Великий, правивший в конце I века до н.э. Зная, 
что народ его ненавидит, он вознамерился расположить людей к себе, 
перестроив храм в Иерусалиме. Бедность и отсутствие руководства 
помешали евреям восстановить храм до того величия, каким он сла-
вился при Соломоне. Ирод же объявил о своем замысле сделать храм 
грандиознее, чтобы он затмил собой великолепие храма Соломона.

Храм и синагога
Чтобы воплотить этот честолюбивый замысел, потребовалось 

сорок шесть лет, в результате храм стал одним из самых впечатля-
ющих строений древнего мира. Он был отделан таким количеством 
сверкающего мрамора, что путникам, приближавшимся к Иеруса-
лиму, издалека казалось, что это снег на вершинах холмов. Как это 
ни печально, но отстроенный храм простоял всего несколько лет, 
пока римляне полностью не разрушили его вместе со всем Иеруса-
лимом. Расцвет своей славы храм пережил в те годы, когда под его 
сводами ходил Иисус. Ранние христиане собирались под портиками 
этого храма для обрядов поклонения и молитв.
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И  все же, несмотря на всю свою важность, храм уже не был 
самым общепризнанным местом поклонения у  евреев. Каждую 
неделю, а то и чаще еврейские семьи собирались в здании, называ-
емом синагогой и очень напоминающем небольшую современную 
церковь. Поначалу синагоги появились в землях, куда евреев пере-
селили ассирийцы и вавилоняне. Теперь, когда у них не было храма, 
евреи-изгнанники пытались найти другое место, где они могли бы 
поклоняться Богу и сохранять наследие своих предков.

Тем временем другие еврейские семьи уже добровольно покидали 
Иудею, и  они тоже строили синагоги. Обычно они переселялись 
в Малую Азию, Египет или еще куда-нибудь – иногда для того, чтобы 
скрыться от завоевателей, в других случаях – чтобы заниматься тор-
говлей и иными делами. К тому времени, когда появился Иисус, уже 
миллионы евреев жили за пределами Палестины. Каждую субботу 
евреи, населявшие ту или иную местность, собирались в своей сина-
гоге, чтобы послушать наставления из Писания. Руководители сина-
гоги, которых обычно называли старейшинами, были также блю-
стителями, то есть следили за благосостоянием и нуждами местной 
еврейской общины.

Деятельность этих синагог была столь успешной, что евреи, оста-
вавшиеся в  Палестине, тоже начали строить синагоги. В  каждом 
сколько-нибудь значительном городе их были десятки, при этом 
одни принадлежали саддукеям, другие – фарисеям. Учитель в сина-
гоге назывался раввином. Сам он должен был пройти серьезное обу-
чение, чтобы в совершенстве овладеть законом Моисея.

Книжники и фарисеи
С раввинами тесно взаимодействовали специально обученные 

люди, которых называли книжниками. Поначалу их обязанностью 
было переписывать Библию: каждой синагоге нужен был экземпляр 
Моисеевых трудов. Чтобы сделать такую копию, книжникам могли 
понадобиться месяцы, а то и годы, и поскольку они проводили так 
много времени за переписыванием Библии, то становились ее зна-
токами.

Это привело к тому, что книжников стали считать сведущими 
в законе. Когда бы то или иное судебное решение ни касалось тон-
костей еврейского закона, старейшины синагог и судьи Иерусалима 
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спрашивали мнения уважаемых книжников. Со временем книжни-
ков стали почитать за знание закона столь же высоко, как и за их 
самоотверженное переписывание Библии. Книжники же пошли 
дальше простого истолкования закона и стали вырабатывать поста-
новления о том, как его применять.

Например, Моисей говорил, что в субботу никто не должен рабо-
тать и  переносить тяжести. Книжники истолковали это так, что 
люди, у которых вместо ноги был деревянный протез, не могли наде-
вать его в субботу, а врачи в субботний день не должны были наве-
щать больных. Конечно, в законе Моисея ни одного из этих условий 
нет, но книжники сделали эти правила такими же обязательными, 
как и сказанное самим Моисеем.

Фарисеи, глубоко озабоченные тем, чтобы закон соблюдался 
строго, были особенно склонны признавать такие обязательные 
правила. Они были тесно связаны с книжниками, и в Новом Завете 
мы видим, что они действуют заодно. Сам Иисус часто становился 
мишенью для нападок со стороны книжников и фарисеев, потому 
что не соглашался со многими их правилами.

Политическая обстановка
Итак, ко времени, описываемому в Новом Завете, общественная, 

политическая и религиозная картина в Израиле стала совершенно 
иной по сравнению со временем, отраженным в  конце Ветхого 
Завета. В Иерусалиме, находящемся под властью римлян, располо-
жена резиденция римского правителя. Большая часть Иудеи теперь 
принадлежит Ироду Великому. Иерусалим процветает, в нем много 
великолепных строений, и  среди них храм, словно жемчужина 
в короне. Имеется первосвященник, назначенный римлянами, кото-
рый является не только духовным предводителем, но и политиче-
ским вождем. И повсюду синагоги, а раввины и книжники – самые 
уважаемые люди в общине.

Но все это великолепие и благополучие не могут подавить чув-
ства глубокого беспокой ства. Народу не нравится правление рим-
лян, Ирода и ему подобных ненавидят. Повышается интерес к обе-
щаниям о пришествии Мессии. Люди с нетерпением ждут, когда же 
Он явится, воздвигнет Свое Царство и выдворит римлян. И Ирод, 
и римляне знают об этом страстном ожидании Мессии, и временами 
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это тревожит их. Они с подозрительностью следят за каждым поли-
тическим движением. Они не могут допустить, чтобы явился некто, 
провозгласил себя Мессией и  увлек за собой достаточно много 
приверженцев, чтобы поднять вооруженный мятеж.

Открывая Новый Завет, мы сталкиваемся с новыми географиче-
скими названиями. Как мы уже видели, Ханаан стал Палестиной. 
Прежние земли Израиля и  Иудеи теперь разделены на три четко 
обозначенные части. На севере находится Галилея. Она простира-
ется вдоль западного берега большого внутреннего моря, питае-
мого верхним Иорданом. В Новом Завете оно называется Галилей-
ским морем. Именно здесь, в Галилее, Иисус прожил большую часть 
Своей жизни и совершил большинство Своих деяний.

Сразу к югу от Галилеи расположена область, называемая Сама-
рией. На протяжении столетий ее занимал чужеземный народ, 
переселенный туда ассирийцами, самаряне. Хотя самаряне и прини-
мали закон Моисея, евреи их ненавидели. Евреи всячески старались 
обойти Самарию, но не проходить через ее города, а самарянам было 
отказано в праве приходить на поклонение в Иерусалим. Поэтому 
самаряне построили собственный храм близ Самарии и поклоня-
лись там.

Дальше на юг лежит Иудея, в I столетии бывшая оплотом иудаи-
зма. Здесь находился дворец Ирода Великого, а также была резиден-
ция римского правителя. Повседневной жизнью Израиля управлял 
совет, который назывался Синедрион. Синедрион совмещал в себе 
орган управления страной и верховный суд. По традиции в него вхо-
дило семьдесят человек, которых почитали и ценили так же высоко, 
как римляне почитали и ценили членов своего Сената.

Читая Новый Завет, мы будем встречаться со всеми этими гео-
графическими названиями и понятиями, отражающими устройство 
общества. Общественная и  политическая картина, представлен-
ная в Новом Завете, существенно отличается от той, которую мы 
видели в Ветхом Завете. Что же касается литературного стиля, то 
стиль Нового Завета также совершенно другой по сравнению со сти-
лем Ветхого Завета. Однако с самых первых страниц Нового Завета 
в нем подчеркивается, что все его темы и описываемые события – ни 
что иное, как продолжение тех событий, которые касаются обеща-
ния, данного Богом Аврааму и Израилю.



Глава 18

Жизнь Иисуса

Новый Завет проводит нас через последние два периода библей-
ской истории: Время жизни Иисуса и Время ранней церкви. Вместе 
эти периоды охватывают около ста лет, хотя большая часть Нового 
Завета посвящена промежутку времени, длившемуся примерно 
тридцать лет. В приведенной ниже таблице представлены основные 
события и персонажи, с которыми мы встретимся в Новом Завете.

Новый Завет начинается с  четырех жизнеописаний Иисуса, 
каждое из которых носит имя своего автора. Эти книги называются 
Евангелиями (Евангелие от Матфея, Евангелие от Марка, Евангелие 
от Луки и Евангелие от Иоанна) – от слова, означающего «благая 
весть». Поэтому в русском переводе Библии ино-
гда вместо слова «Евангелие» используют назва-
ние «святое благовествование» (От Матфея свя-
тое благовествование, От Марка святое благове-
ствование, От Луки святое благовествование, От 
Иоанна святое благовествование). В  Новом 
Завете представление о благой вести всегда свя-
зывается с Иисусом Назарянином: кем Он был, 
что Он делал и  какую надежду Он принес людям. И  поскольку 
в Библии те, кто рассказывает об этом, называются 
благовествующими, ранние христиане всем этим 
жизнеописаниям дали название «благовествова-
ния», или Евангелия.

Каждое Евангелие показывает Иисуса со своей 
особой стороны, так что в каждом из этих пове-
ствований мы находим различные подробности 

Евангелие
От Матфея
От Марка
От Луки
От Иоанна

Новый Завет
Евангелия
История
Послания
Пророчества
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о Нем. Евангелие от Марка, самое короткое из всех четырех, сосре-
доточено преимущественно на том, что делал Иисус, и в нем лишь 
кратко сообщается о том, что Он говорил. В Евангелиях от Матфея, 
от Луки и от Иоанна, напротив, высвечивается Его роль как Учи-
теля. Но при этом ни в одном из них не делается попытки охватить 
все, чему Он учил.

Авторы Евангелий предлагают вниманию читателей избранные 
события из жизни Иисуса и Его высказывания, при этом каждый 
основывает свой выбор этих событий и высказываний на том, какие 
темы имеют прямое отношение к его аудитории.

• Аудиторией Матфея были евреи.
• Лука обращался к  неевреям, которые впервые узнают об 

Иисусе.
• Марк, по-видимому, писал тоже для неевреев, возможно, для 

христиан Рима.
• Иоанн же писал для тех, кто уже следует за Иисусом, но чья 

вера в Него должна укорениться еще глубже. При этом боль-
шую часть своего Евангелия Иоанн посвящает дням непосред-
ственно накануне и сразу после смерти Иисуса.

Время жизни Ииуса
Период  Ключевые фигуры

Рождение Иисуса ....................................................................Иисус, Иосиф, Мария
Крещение Иисуса .........................................................................Иоанн-Креститель
Избрание и обучение апостолов ....................................................................Иисус
Проповеди Иисуса ................................................................................................Иисус
Чудеса, совершенные Иисусом ........................................................................Иисус
Нагорная проповедь ...........................................................................................Иисус
Преображение ...............................................................Петр, Иаков, Иоанн, Иисус
Установление Вечери Господней ....................................................................Иисус
Предательство и суд над Иисусом ..................................................................Пилат
Распятие ..................................................................................................................Иисус
Воскресение ...........................................................................................................Иисус
Вознесение .............................................................................................................Иисус
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Время ранней церкви
Период  Ключевые фигуры

Образование церкви в День Пятидесятницы ...............................................Петр
Мученическая смерть Стефана .....................................................................Стефан
Филипп приводит самарян в церковь .......................................................Филипп
Петр крестит Корнилия, первого  
христианина из язычников .......................................................................Корнилий
Обращение Савла из Тарса ...............................................................................Павел
Павел основывает церкви  
в Малой Азии и Греции ..........................................Варнава, Сила, Тимофей, Тит
Павел схвачен и выслан в Рим .........................................................................Павел
По всей империи начинаются гонения на церкви

Рождение Иисуса
Ни в одном из Евангелий не прослеживается вся жизнь Иисуса 

от начала до конца, – основное внимание в них уделяется Его обще-
ственному служению, продолжавшемуся около трех лет до Его 
казни. Кроме этих трех лет, то немногое, что мы о Нем знаем, опи-
сано в Евангелиях от Матфея и от Луки. И то, и другое начинаются 
с рассказа о необычайных событиях, связанных с рождением Иисуса. 
Матфей смотрит на эти первые годы глазами Иосифа, отца Иисуса, 
Лука же передает историю с точки зрения Марии, Его матери.

Согласно Луке, когда Мария с Иосифом были уже обручены, но 
еще не женаты, ей явился ангел, чтобы поведать о том, что у нее 
родится необыкновенный сын. Ангел сказал, что этот ребенок будет 
зачат непорочно, а  сама она останется девственной. Произойдет 
это при посредстве Божьего Духа, который в Новом Завете обычно 
называется Святым Духом (Евангелие от Луки 1:26–35).

Когда Иосиф узнал, что Мария беременна, он, естественно, поду-
мал, что она была неверна ему. Поначалу он решил отказаться от 
своего обязательства жениться на ней, но Бог во сне предостерег его 
не поступать поспешно. Он сказал ему, что ребенок в утробе Марии 
был зачат Святым Духом. Как бы ни было трудно Иосифу поверить 
в это, он принял Божью весть за истину и, вместо того, чтобы поки-
нуть Марию, немедленно женился на ней (Евангелие от Матфея 
1:18–25).

Примерно в это же время появился царский указ, предписывав-
ший всем евреям вернуться в свои родные города для переписи насе-
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ления. Для Иосифа и Марии это означало отправиться в Вифлеем – 
город, где когда-то жил Давид. Беременность Марии теперь уже 
подходила к концу, и пока они были в Вифлееме, она родила Иисуса. 
Лука рассказывает, что в  ночном небе появился ангел и  поведал 
о  Его рождении пастухам в  близлежащих полях: «… я  возвещаю 
вам великую радость, которая будет всем людям: ибо ныне родился 
вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь» 
(Евангелие от Луки 2:10–11).

Эти слова высвечивают три главных предназначения, которые 
исполнит новорожденный младенец:

• Он должен стать Спасителем;
• Он должен быть признан Христом;
• Он должен быть почитаем как Господь.
Для пастухов эти Его имена имели особое значение:
• спасителем они называли того, кто спасает других от огром-

ной опасности;
• другое имя, Христос, означает то же, что Мессия. Ангелы под-

твердили, что давно обетованный Мессия явился;
• затем они добавили, что Мессия есть Господь. Так называли 

правителей, но в I веке этим же словом именовали Бога.
Наученные ангелами, как найти младенца, пастухи поспешили 

в  город. Увидев дитя, они вышли в  волнении и  распространили 
новость о том, чему были свидетелями. Другие люди тоже пришли 
в Вифлеем, чтобы найти этого младенца. Среди них было несколько 
волхвов (мудрецов) с восточного берега Евфрата. Они увидели зна-
мение в ночном небе и использовали его как весть о том, что родился 
необыкновенный ребенок, который должен стать царем еврейского 
народа.

В поисках этого ребенка они отправились сначала в Иерусалим, 
во дворец Ирода Великого. Ирод был человеком чрезвычайно подо-
зрительным и постоянно опасался заговоров, направленных на то, 
чтобы его свергнуть и возвести на престол его соперника. Выслушав 
мудрецов, он пришел к выводу, что знамение, которое они видели, 
указывало на рождение Мессии. Зная от своих советников, что 
Мессия явится из Вифлеема, Ирод наказал мудрецам пойти туда и, 
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обнаружив младенца, сразу же известить его об этом (Евангелие от 
Матфея 2:1–8).

Мудрецам действительно удалось найти Иисуса, но они пред-
почли не повиноваться Ироду и незаметно покинули страну, ничего 
ему не сообщив. Разгневанный Ирод приказал умерт вить в Вифле-
еме всех детей мужского пола младше двух лет. Иосиф, предупре-
жденный во сне о том, что задумал Ирод, бежал со своей семьей 
в Египет как раз перед тем, как началось избиение младенцев. Там 
они оставались до самой смерти Ирода, которая последовала вскоре 
после этого. Потом Иосиф вместе с  Марией и  Иисусом вернулся 
в Галилею, в небольшой город Назарет, расположенный примерно 
в ста километрах от Иерусалима. В Назарете Иисус вырос и достиг 
зрелости. Он работал подмастерьем у Иосифа, который был плот-
ником.

Иоанн Креститель
Кроме повествований о  событиях вокруг рождения Иисуса, 

в  Евангелиях мало говорится о  Его ранних годах. Историю Его 
жизни они продолжают, когда Иисусу уже около тридцати лет. При-
мерно в это же время Иоанн, приходившийся Иисусу родственни-
ком, снискал славу в Иудее тем, что проповедовал со страстью про-
рока (это не тот Иоанн, который написал Евангелие). Иоанн жил 
в пустыне, простиравшейся вдоль нижнего Иордана, и к нему при-
ходили сотни людей, чтобы послушать его. Как и пророки, он убе-
ждал людей изменить свою жизнь и подчиниться нормам, которые 
установил Бог.

В Новом Завете такое изменение жизни называется покаянием. 
Пророки тоже призывали тех, кто им внимал, покаяться, но Иоанн 
убеждал людей не только покаяться, а  сделать и  следующий шаг, 
который прежде не предлагал ни один пророк. Иоанн велел своим 
слушателям креститься. Крещение – это ритуальное омовение, 
когда Иоанн полностью погружал людей в воду, а затем поднимал 
их оттуда.

Это действо, говорил он, должно было очистить их от грехов. 
Выражаясь его словами, это было «крещение покаяния для проще-
ния грехов» (Евангелие от Луки 3:3). Крещение было столь важной 
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частью его служения, что он остался в истории как Иоанн Крести-
тель.

Иоанн провозгласил, что Бог послал его крестить Израиль, чтобы 
подготовить его к тому, что скоро к нему явится великая личность 
(Евангелие от Иоанна 1:26–27). Иоанн никогда не уточнял, кто это 
будет, потому что и сам не знал (Евангелие от Иоанна 1:30–33). Но 
все изменилось, когда однажды к Иоанну пришел Иисус и попросил 
крестить Его. Выполняя эту просьбу, Иоанн увидел знак, который 
Бог некогда повелел ему ждать: когда Иисус вышел из воды, на Него 
снизошел Божий Дух, и это было видимым для Иоанна. При этом 
Иоанн услышал голос с небес: «Ты Сын Мой возлюбленный, в Кото-
ром Мое благоволение» (Евангелие от Марка 1:9–11; Евангелие от 
Луки 3:21–22).

Искушение в пустыне
С этого момента Иоанн стал направлять своих последователей 

к Иисусу, хотя Он еще не был готов к тому, чтобы начать обществен-
ное служение. Прежде всего, Ему необходимо было укрепить Свой 
разум и дух для тех дел, которые Ему предстояло свершить. С этой 
целью Он ушел далеко в пустыню, чтобы там сорок дней поститься 
и  молиться. Пост был распространенным религиозным обычаем 
в I веке, хотя лишь немногие постились на протяжении сорока дней. 
Во время поста не принимали никакой пищи, так что можно было 
посвятить себя молитве и размышлению. Те, кто проделывал это 
часто, обнаруживали, что пост делает их разум яснее и сосредото-
ченнее.

Когда сорок дней подходили к концу, явился сатана. Если в Вет-
хом Завете сатана встречался нам только эпизодически, то в Еван-
гелиях он постоянно прячется за кулисами сцены. Его намерения 
состоят в том, чтобы нанести поражение Иисусу и погубить дела, 
на которые направил Его Бог. Появившись в пустыне, сатана обру-
шил на Иисуса разнообразные искушения, и все они должны были 
отвлечь Иисуса от Его упования только на Бога. Но Иисус устоял 
перед всеми искушениями, и сатана отступил, выискивая более под-
ходящий способ сокрушить Его (Евангелие от Луки 4:1–13).
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Обучение апостолов
Теперь, когда Иисус был готов начать Свое общественное слу-

жение, он вернулся в Галилею. Там Он выбрал двенадцать человек, 
чтобы они вместе с Ним ходили по свету и помогали Ему в Его дея-
ниях, а когда Его не станет, продолжили их. Они собрались вокруг 
Иисуса и стали называться Его учениками. Ученик – это человек, 
у которого устанавливается тесная связь с учителем. Эти двенадцать 
человек были не только учениками, – их стали называть также апо-
столами, что означает «посланник». Иисус должен был послать их 
в мир как Своих проповедников.

Среди двенадцати апостолов были братья Петр и Андрей и дру-
гие два брата – Иаков и  Иоанн. У  троих из них – Петра, Иакова 
и Иоанна – были особые отношения с Иисусом, что выделяло их 
даже из всех других апостолов. Они были с Иисусом даже в тех слу-
чаях, когда не допускался никто другой, а после Его смерти проя-
вили себя как самые выдающиеся предводители раннехристианской 
общины.

С самого начала Иисус намеревался послать апостолов в другие 
страны в качестве Своих проповедников, хотя их прошлое едва ли 
предполагало, что они смогут выполнять эту работу. Некоторые 
из них прежде были рыбаками, один сборщиком податей, другой – 
государственным деятелем, связанным с  группой, готовившей 
мятеж. И все же Иисус был убежден, что они являют собой лишь 
сырой материал, из которого Он сможет сделать хороших учителей. 
Двенадцать, как их называли, повсюду следовали за Иисусом, а Он 
часто отводил их в сторону от других людей и давал особые настав-
ления.

Внимающих Иисусу становится все больше
Когда Иисус еще только начал обучение апостолов, был схвачен, 

заключен в темницу и обезглавлен Иоанн Креститель (Евангелие от 
Марка 6:17–29). Он отвратил от себя престол тем, что обвинил царя 
в  безнравственности. Смерть Иоанна, которым Иисус безмерно 
восхищался, повергла Его в  глубокую скорбь. Более того, Иисус 
смог увидеть в смерти Иоанна то, что произойдет с Ним Самим, как 
только правители обернутся против Него.
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А уже тогда власти стали обращать внимание на Иисуса. Пропо-
ведуя по городам, Он привлекал к Себе множество людей. Повсюду, 
кроме Его родного города, Иисуса встречали с восторгом. Две вещи 
притягивали к Нему людей. Во-первых, это была убедительность, 
с которой Он учил. Слушавшие Иисуса были поражены тем, что сын 
плотника, не ходивший в школу, научил их лучшему проникнове-
нию и пониманию, чем специально подготовленные учителя, такие 
как книжники и фарисеи (Евангелие от Матфея 7:28–29).

Во-вторых, Он проявлял необычайные способности. Повсюду, где 
Иисус проходил, Он исцелял калек и увечных одним лишь произне-
сенным словом или прикосновением. Он возвращал здоровье хро-
мым, слепым, глухим, страдающим припадками, как и больным дру-
гими недугами вроде проказы. В трех случаях Он возвратил к жизни 
мертвых. В одном случае это был сын вдовы из маленькой деревни 
Наин (Евангелие от Луки 7:11–17), в другом – юная дочь начальника 
синагоги (Евангелие от Луки 8:49–56), а в третьем – близкий друг 
Иисуса по имени Лазарь, проживавший в Иерусалиме (Евангелие от 
Иоанна 11:1–46). Иисус провозгласил, что такие проявления особых 
возможностей (в Библии они называются чудесами) подтверждают, 
что Он вещает от Бога (Евангелие от Иоанна 5:36).

Некоторые чудеса привлекали особое внимание. Много раз 
Иисус приходил к людям, находившимся под влиянием какого-то 
злого духа. Казалось, этот злой дух полностью овладевал телами 
своих жертв и заставлял их вести себя таким образом, что это было 
для них пагубным и  саморазрушительным. Говоря с  этим духом, 
Иисус обращался к нему так, как будто тот существовал отдельно 
от человека, чьим телом он овладел. И властвующий дух не только 
отвечал Ему, но и называл Его Святым Божьим (Евангелие от Марка 
1:23–24) и  Сыном Бога Всевышнего (Евангелие от Луки 8:26–29). 
Иисус всегда был тверд перед таким духом, и одним повелением Он 
мог изгнать его из тела, в которое тот вселился.

Присутствие таких злых духов Иисус считал свидетельством 
того, что в  мире действует сатана. Изгоняя злых духов (чаще их 
называют бесами), Он объявлял сатане войну. Он лишал сатану 
господства (Евангелие от Луки 11:15–20). Быстро распространилась 
весть о том, что Иисус обладает силой, которая заставляет бесов 
Ему подчиняться. И позднее, когда противники Иисуса пытались 
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подорвать доверие к Нему, они все же были вынуждены признать 
Его исключительную власть над злыми духами.

У Иисуса появляются противники
Постоянно поражаясь чудесам Иисуса и  тому, чему Он учил, 

народ начал задумываться о том, что Он, должно быть, и есть Мес-
сия. Но одновременно возникли и первые разочарования, связан-
ные с  Ним. Люди ожидали, что Мессия установит царство, имея 
определенные намерения изгнать римлян и  вновь дать Израилю 
свободу. Но Иисус не только не проявлял интереса к их политиче-
ским устремлениям, но и противился любой попытке сделать Его 
царем (Евангелие от Иоанна 6:15). Конечно же, Он говорил о Цар-
стве Божьем и никогда не рассказывал о нем как о каком-то поли-
тическом или военном образовании. «…Царствие Божие внутрь вас 
есть», – сказал Иисус людям (Евангелие от Луки 17:20–21). Рассказы-
вая об этом Царстве, Он говорил им о душе, сохраняющей благоче-
стивые взгляды и намерения.

Но люди так и не поняли до конца смысла этих слов. Не сумели 
понять их и  те, кто был близок к  Нему. До самого конца жизни 
Иисуса Его апостолы не могли разобраться в сути того, что Он все 
чаще и чаще называл «Мое Царство». Они спорили между собой, 
кто займет самое видное положение в этом Царстве. В ответ Иисус 
бранил их за то, что они не могут понять, что Его Царство не имеет 
ничего общего с  влиятельностью и  величием, по крайней мере, 
с величием в его обычном понимании. Напротив, Его Царство пред-
полагало, что надо учиться бескорыстно служить другим. «…кто из 
вас больше, будь как меньший, – повторял Иисус, – и начальствую-
щий как служащий» (Евангелие от Луки 22:26). Иногда Он излагал 
этот принцип в виде парадокса: «…кто из вас меньше всех, тот будет 
велик» (Евангелие от Луки 9:48).

Сам Иисус вставал на позицию того, кто служит другим, во всех 
Своих начинаниях. Он никогда не ждал к Себе особого отношения. 
Он был доволен и когда ел скромную пищу в доме бедняка, и когда 
был почетным гостем на обеде у богатого горожанина. И в самом 
деле, те, кто критиковал Иисуса, часто осуждали Его за то, что Он 
проводил так много времени с людьми бедными, а порой и безнрав-
ственными. На эти обвинения Иисус всегда отвечал так: «…Не здо-
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ровые имеют нужду во враче, но больные» (Евангелие от Матфея 
9:12).

Но критическое отношение к  Иисусу быстро нарастало. Его 
учение часто противоречило идеям, взлелеянным книжниками 
и  раввинами. Он устремлял жалящие слова против религиозных 
вождей, которые внешне были преданны Богу, но чьи души были 
исполнены лживости и эгоизма. А в храме Иерусалима Он открыто 
обрушился на тех, кто использует религию, чтобы устроить себе 
доходную жизнь, причем часто за счет бедняков (Евангелие от 
Марка 11:15–18). Нет нужды говорить, что такие действия только 
множили врагов Иисуса среди людей с высоким положением.

Преображение
Зная о том, что у Него становится все больше противников, Иисус 

стал предупреждать апостолов о том, что в Иерусалиме Его ожидает 
смерть. Петру, Иакову и Иоанну Он дал особое откровение, пока-
зав, что произойдет. Он по просил их однажды пойти вместе с Ним 
на склон горы, чтобы там молиться. Когда Он молился, Его облик 
претерпел поразительное изменение, словно физическая оболочка 
с Него спала. В Библии это названо преображением.

Внезапно трое учеников осознали, что Иисус разговаривал 
с двумя другими фигурами – Моисеем и Илией, вновь появивши-
мися через века. Они говорили Иисусу о  смерти, ожидавшей его 
в  Иерусалиме. Потом, так же внезапно, Моисей и  Илия исчезли. 
Ошеломленный случившимся, Петр воскликнул: «…хорошо нам 
здесь быть; сделаем три кущи, одну Тебе, одну Моисею и одну Илии». 
Но тотчас же их накрыло облако, и из тьмы раздался голос: «Сей 
есть Сын Мой Возлюбленный, Его слушайте» (Евангелие от Луки 
9:33, 35).

Когда они спускались с горы, Иисус сказал ученикам, чтобы они 
никому не говорили о происшедшем до тех пор, пока Он не воскрес-
нет из мертвых. Три апостола не были уверены в том, что Он имел 
в виду, говоря о воскрешении из мертвых (Евангелие от Марка 9:9–
10). Между тем лишь за несколько дней до этого Иисус говорил им, 
что еврейские правители будут жестоко обращаться с Ним, оскор-
блять Его, а потом предадут Его смерти. Он также провоз глашал, 
что после смерти Он вернется к жизни и продолжит Свои деяния, 
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которые Бог предначертал Ему совершить (Евангелие от Матфея 
16:21).

Последнее путешествие в Иерусалим
Ученики просто не обратили внимания на эти речи. Они не могли 

осознать важности того, что говорил Иисус. Не раз они бывали 
с Ним в Иерусалиме во время святых праздников. По их мнению, 
Иисус собирался воспользоваться одним из таких святых праздни-
ков, чтобы, поддер живаемый собравшимися вокруг Него в храме, 
захватить престол и установить Свое Царство. Поэтому к словам 
Иисуса о том, что Его убьют, они отнеслись просто как к высказыва-
нию с каким-то туманным смыслом.

Когда наступила Пасха, Иисус и Его ученики вновь отправились 
в Иерусалим. По мере того как они приближались к городу, толпы 
людей выходили навстречу, чтобы приветствовать Иисуса. На всем 
Его пути до Иерусалима не смолкали радостные возгласы. Люди воз-
носили Ему хвалы и называли Его долгожданным потомком Давида, 
чье явление предсказывали пророки (Евангелие от Марка 11:9–10). 
Казалось, все это подтверждало ожидания апостолов.

Едва ли они что-то знали о том, что где-то первосвященник и дру-
гие заговорщики замышляют уничтожить Иисуса. Слишком часто 
Он обрушивался на религиозных вождей Израиля, а теперь похоже 
было, что за Ним готов пойти весь простой народ. Власть имущие 
Израиля жаждали избавиться от Иисуса, если бы только знали спо-
соб, как это сделать. Схватить Его, когда Он окружен таким количе-
ством людей, было бы трудно.

Но дело повернулось так, что один из апостолов предоставил 
еврейским вождям эту возможность. Имя этому человеку было 
Иуда. По причинам, о которых мы никогда не узнаем, Иуда разоча-
ровался в Иисусе, сатана же этим воспользовался. В Евангелии от 
Иоанна говорится, что сатана вселил в разум Иуды мысль предать 
Иисуса (Евангелие от Иоанна 13:2, 27). Иуда сам пришел к еврей-
ским вождям с предложением предать Иисуса им в руки за опреде-
ленную плату. Те согласились дать ему тридцать сребреников, если 
он сделает все, что обещал (Евангелие от Матфея 26:14–16).

Иуда предал Иисуса в  ночь Пасхи. Накануне вечером Иисус 
собрал Своих учеников в одном доме для пасхальной трапезы. Зная 
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о том, что сделал Иуда, Иисус обмакнул кусок хлеба в соус и, держа 
его в руке, сказал, что тот, кому Он подаст этот кусок, предаст Его. 
И с этими словами Он протянул хлеб Иуде, который принял кусок 
и поспешно удалился (Евангелие от Иоанна 13:21–39).

Вечеря Господня
Тем временем Иисус продолжал говорить о том, что грядет неми-

нуемое расставание, которое разлучит Его с апостолами. Он показал 
им на пресный хлеб, бывшей частью пасхальной трапезы. Взяв его 
в руки, Он сказал: «… сие есть Тело Мое, которое за вас предается» 
(Евангелие от Луки 22:19). И попросил, чтобы каждый по очереди 
взял хлеб, отломил от него кусочек и съел его. Потом Он поднял 
чашу с вином и произнес: «…сие есть Кровь Моя нового завета, за 
многих изливаемая во оставление грехов» (Евангелие от Матфея 
26:28). И велел каждому отпить из чаши.

Все эти речи о том, что Иисус отдает Свое тело и проливает Свою 
кровь, могли произвести у учеников впечатление, что Он говорит 
с ними каким-то необычным языком. Но Иисус готовил их к Своей 
смерти, которая ожидала Его через несколько часов. Хлебом и вином 
Он ввел в обычай ритуальную трапезу, которой суждено было стать 
центральной частью христианского богослужения. Чаще всего эту 
трапезу называют «Вечеря Господня», а в некоторых христианских 
общинах – «евхаристия» (от греческого слова, означающего «благо-
дарить»). Это довольно простой ритуал, который обычно начина-
ется с молитвы благодарения. Затем, в соответствии с установлен-
ным Иисусом образцом, участники съедают по кусочку пресного 
хлеба и выпивают по глотку вина.

Вечеря с хлебом и вином призвана напоминать о том, что Иисус 
умер ужасной смертью. Вводя в обычай Вечерю, Иисус сказал уче-
никам: «…приимите, ядите, сие есть Тело Мое, за вас ломимое; сие 
творите в  Мое воспоминание» (Первое послание к  Коринфянам 
11:23–25). Это также напоминание о  том, что все, кто участвует 
в Вечере Господней, находятся в особых отношениях завета с Иису-
сом и друг с другом. Вино Иисус назвал кровью Своей нового завета. 
И в Новом Завете говорится, что когда христиане едят один хлеб, они 
становятся одним телом (Первое послание к Коринфянам 10:16–17).
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Предательство и суд
Завершив пасхальную трапезу, Иисус с  учениками вышел из 

города в сад, раскинувшийся у городских стен. Там Он отошел от 
Своих учеников и начал горячо молиться о том, что скоро уже ста-
нет явным. Тем временем Иуда собирал вооруженный отряд. Он 
знал, что Иисус и апостолы придут в сад, и спустился туда с отрядом 
воинов, у которых были факелы, колья и мечи.

Иисуса силой привели на проходившее этим поздним вечером 
собрание Синедриона, еврейского верховного суда, состоявшего из 
семидесяти человек. Лжесвидетели уже дожидались, когда они смо-
гут дать показания, которые по влекут за собой осуждение Иисуса 
на смерть. Суд продолжался всю ночь до утра, и все время, пока дли-
лось это суровое испытание, Иисуса беспрестанно били и истязали.

На рассвете члены Синедриона притащили Иисуса во дворец 
Пилата, римского наместника в этой области, и стали просить его 
дать приказ, чтобы пленника распяли. Расспросив об обвинениях 
против Иисуса, Пилат не услышал ничего, что могло показаться 
заслуживающим смерти. Он уже готов был освободить Иисуса, 
когда толпа на площади перед дворцом стала угрожать. Иудейские 
вожди закричали, что этот человек хотел провозгласить Себя царем. 
«…если отпустишь Его, ты не друг кесарю» (Евангелие от Иоанна 
19:12).

Испугавшись того, как отнесется Рим к тому, что он так или иначе 
помог человеку, заявлявшему, что он установит новое царство, 
Пилат переменил свое решение. По его приказу Иисуса бичевали, 
а потом истерзанного и истекающего кровью вывели перед толпой. 
Пилат пытался пробудить у толпы чувство сострадания к Иисусу, 
но люди громко кричали: «…возьми, возьми, распни Его!» (Еванге-
лие от Иоанна 19:15).

Смерть и воскресение
В конечном счете, Пилат согласился на смертный приговор, и его 

воины, в насмешку над словами Иисуса о том, что Он будет царем, 
сплели венок из терновых веток и, как корону, надели Ему на голову. 
Затем они повели Его из города к месту казни, заставив Его нести 
крест, к которому собирались пригвоздить Его. Утром Иисус был 
распят на кресте, при этом запястья Его и ступни пронзили гвоз-
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дями. Спустя некоторое время, около трех часов пополудни, Иисус 
произнес: «Совершилось!» Наклонив голову, Он издал последний 
вздох и умер (Евангелие от Иоанна 19:30).

В тот же день Пилат разрешил родным и друзьям Иисуса снять 
Его тело с креста для погребения. Чтобы убедиться, что Он мертв, 
римские воины пронзили копьем Его бок до самого сердца. Богатый 
человек по имени Иосиф предложил похоронить Иисуса в пещере, 
которую Иосиф высек в скале для своей собственной гробницы.

Поскольку на следующий день была суббота, и было уже далеко 
за полдень, людям, погребавшим Иисуса, пришлось лишь наскоро 
обвить Его тело пеленами, какими евреи оборачивали мертвых. 
Погребальные обычаи требовали и  других приготовлений тела, 
но все это можно было сделать уже только после того, как закон-
чится суббота. Тем временем Иисуса положили в гробницу, а чтобы 
закрыть вход в пещеру, его завалили большим камнем.

Пилат поставил у гробницы стражу, чтобы быть уверенным, что 
никто не выкрадет тело и не учинит беспорядка. Но наутро в воскре-
сенье, прямо перед рассветом, появился ангел и ото двинул в сторону 
тяжелый камень. Стражники в панике убежали. Вскоре после этого 
к гробнице пришли несколько женщин из числа близких Иисуса, 
чтобы продолжить приготовление тела. Озабоченные тем, что не 
смогут отодвинуть камень от входа в пещеру, они были удивлены, 
увидев, что кто-то уже откатил его в сторону. Но они поразились 
еще больше, когда, заглянув внутрь, обнаружили, что тело исчезло. 
Однако в гробнице лежали аккуратно свернутые пелены, которыми 
они оборачивали Иисуса.

А  вскоре они узнали, что Иисус вернулся к  жизни. В  Библии 
такое возвращение из мертвых называется воскресением. День 
продолжался, и  Иисус подтверждал Свое воскресение тем, кто 
сопровождал Его на пути из Галилеи. Они встречали Его в разных 
местах и подолгу беседовали с Ним. В Евангелиях рассказывается 
о  нескольких случаях, когда в  течение по следующих сорока дней 
люди видели Иисуса. В Новом Завете говорится, что около пяти-
сот человек были свидетелями Его воскресения (Первое послание 
к Коринфянам 15:6).

В  следующие после Пасхи недели апостолы много раз бывали 
с Иисусом. Они ненадолго ушли в Галилею, но уже через несколько 
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дней вернулись в Иерусалим. Приближался праздник Пятидесят-
ницы. Это был праздник жатвы, который всегда наступал через 
пятьдесят дней после Пасхи. Перед самой Пятидесятницей Иисус 
привел Своих апостолов на гору недалеко от Иерусалима. Там, бесе-
дуя с Богом, Он стал возноситься на небо и, так возносясь, посте-
пенно исчез из вида.

Пока ошеломленные ученики смотрели Ему вслед, возле них 
неожиданно появились два ангела. Они возвестили, что Бог взял 
Иисуса на небеса, и Он останется там до определенного времени 
в  будущем, а  потом вернется (Деяния святых Апостолов 1:9–11). 
Теперь апостолы начали понимать, что имел в виду Иисус вечером 
накануне предательства, когда сказал: «И когда пойду и приготовлю 
вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я. 
А куда Я иду, вы знаете, и путь знаете» (Евангелие от Иоанна 14:3–4).

Иисус использовал время после Своего воскресения, чтобы дать 
апостолам полное понимание того, почему было необходимо, чтобы 
Он принял страдания и умер (Евангелие от Луки 24:4–48). В самом 
деле, почему, обладая огромной силой, которую Он так часто прояв-
лял, Иисус не воспользовался Своим могущест вом, чтобы помешать 
Своему заключению под стражу, одержать верх над врагами и уйти 
из Иерусалима невредимым? Вся остальная часть Нового Завета 
призвана ответить на этот вопрос. То, чего достиг Бог смертью 
и воскресением Иисуса, превосходит все, что апостолы когда-либо 
могли себе представить. Теперь на них возлагалась обязанность воз-
вещать о том, что совершил Бог.

По сути дела, перед тем, как вознестись в небеса, Иисус дал Своим 
апостолам последнее повеление. Он поручил им рассказать о Нем 
всем народам на земле (Евангелие от Матфея 28:18–20). В Новом 
Завете в книге Деяний Святых Апостолов рассказывается о том, как 
они исполняли это повеление. Но прежде чем мы обратимся к этой 
стороне рассматриваемой нами истории, надо подробнее остано-
виться на том, чему учил Иисус.



Глава 19

Притчи о Царстве

Метод обучения, который применял Иисус, был особенным: Он 
учил с помощью историй, называемых притчами. Притчи – это исто-
рии, в которых иносказательно раскрывается какая-либо истина. 
В притчах были скрыты определенные идеи, которые должны были 
постичь Его последователи.

Тринадцатая глава Евангелия от Матфея являет собой пора-
зительный пример того, как Иисус использовал этот подход. Глава 
построена на восьми притчах, каждая из которых описывает одну 
из сторон Царства Божьего (или Царства Небесного, как его иногда 
называют в Евангелиях). Шесть притчей начинаются словами «Цар-
ство Небесное подобно…», и дальше это Царство сравнивается

• с человеком, у которого недруг посеял сорняки среди его пше-
ницы;

• с горчичным зерном;
• с закваской, смешанной с мукой;
• с пахарем;
• с купцом, ищущим драгоценные жемчужины;
• с неводом.
Как мы видим, все это вовсе не похоже на Царство Божье. Да 

и подробности, рассказываемые в притчах, не имеют прямой связи 
с этим Царством. Однако Иисус проводит сравнение не на уровне 
подробностей, а на уровне сути. Каждая притча таит в себе опре-
деленный смысл, и Иисус хочет, чтобы мы его обнаружили, потому 
что он раскрывает нам истину о Царстве Божьем.
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Обычно Иисус рассказывал притчу, а потом позволял Своим слу-
шателям самим понять ее смысл. Однако в тринадцатой главе Еван-
гелия от Матфея Он подробно толкует значение двух притчей. Бла-
годаря этим Его объяснениям мы лучше понимаем, как надо истол-
ковывать и другие притчи – и здесь, и в других местах.

Притча о сеятеле
Глава начинается одной из самых известных историй, когда-либо 

рассказанных Иисусом. Обычно ее называют притчей о сеятеле, но 
и иногда также притчей о засеянных землях. Речь в ней идет о чело-
веке, засевающем поле. Часть семян упала рядом с дорогой, где земля 
была твердой, и птицы быстро склевали эти семена, оказавшиеся на 
виду. Другие семена упали на почву, не подготовленную к севу: в ее 
пахотном слое было много камней. В результате эти семена не могли 
пустить глубокие корни, и, когда дни стали жаркими, они быстро 
высохли под палящим солнцем.

Еще часть семян упала там, где почва была тучной и рыхлой, но 
там уже росли тернии. Эти семена укоренились и некоторое время 
буйно росли, но лишь до тех пор, пока их не задушили тернии. Нако-
нец, много семян упало на плодородную почву, проросло, созрело 
и  дало обильный урожай. Иисус закончил притчу словами: «Кто 
имеет уши слышать, да слышит!» (Евангелие от Матфея 13:1–9). 
Этим Он хотел сказать: «Слушайте внимательно! Не пропускайте 
ничего из того, что Я вам говорю».

Позже Иисус растолковал, что эта притча – «Слово о Царствии» 
и  о  том, как его воспринимают разные люди. Возможно, этим 
и объясняется Его заключительный призыв слушать внимательно. 
Семена, которые склевали птицы, – это символ того, как люди не 
могут по-настоящему впитать в себя Слово Божье, потому что они 
подпали под влияние «лукавого» – так Иисус часто называл сатану. 
Семена в  каменистой почве означают, что некоторые люди изна-
чально воспринимают Слово Божье с  радостью, однако, не имея 
глубоких корней, они отходят от Бога, когда начинаются страдания 
или гонения.

Что касается семян, оказавшихся среди терний, то они символи-
зируют людей, которые поначалу радостно воспринимают Божье 
Слово, но потом их отвлекают повседневные заботы или стремление 
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к богатству, а потому они никогда не будут плодотворно служить 
Богу. И, наконец, семена, попадающие на добрую почву, символизи-
руют тех, кто слышит Слово Божье, разумеет его и отдается его пло-
дотворному влиянию (Евангелие от Матфея 13:18–23). Очевидно, 
что Иисус хотел, чтобы Его ученики были именно такими слушате-
лями.

Притча о плевелах
Призвав учеников внимательно слушать «Слово о  Царствии», 

Иисус рассказал им шесть притчей, которые начинаются словами 
«Царство Небесное подобно…». Эти притчи можно сгруппировать 
в три пары, в каждой из которых развивается общая тема. Первую 
такую пару образуют притча о  плевелах и  притча о  неводе. Эти 
притчи – о неискренних христианах в Царстве Божьем. Такие люди 
как сорняки, которые человек обнаружил в созревающей пшенице, 
и эти сорняки были работой недруга, который нарочно посеял их 
в поле.

Сорняками этими были плевелы. Когда плевелы только про-
растают, они очень похожи на пшеницу, и потому их очень трудно 
отличить. Зная, что, выдергивая плевелы, можно повредить пше-
ницу, землевладелец из этой истории решил оставить расти вместе 
пшеницу и сорняки. Когда пришло время жатвы, он приказал своим 
жнецам сначала собрать плевелы, связать их в связки и сжечь. Пше-
ницу же они потом убрали в его житницу (Евангелие от Матфея 
13:24–30).

Притча о неводе заканчивается похожим образом. Невод забро-
сили в море и потянули к берегу. Он захватил много хорошей рыбы, 
но и бесполезная рыба тоже в него попала. Когда невод вытащили 
на берег, рыбакам пришлось отделить хорошую рыбу от плохой, как 
жнецам – выдернуть плевелы из пшеницы (Евангелие от Матфея 
13:47–50).

Растолковывая притчу о плевелах, Иисус сравнил Себя с чело-
веком, который сеет доброе семя. Он сказал, что поле символизи-
рует мир, а пшеница – это символ «сынов Царствия». И напротив, 
плевелы – это «сыны лукавого», насажденные недругом, то есть 
сатаной. Жатва символизирует время, которое часто предсказы-
вал Иисус, время, когда Бог прекратит существование мира и будет 
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судить человечество. В этот день ангелы станут Его жнецами (Еван-
гелие от Матфея 13:36–43). И вновь Иисус увещевает: «Кто имеет 
уши слышать, да услышит!»

Как мы уже отмечали, обычно Иисус не растолковывал притчи 
так подробно, но даже здесь Он дает лишь частичное разъяснение 
тому, о чем рассказал. Он указывает, что означает тот или иной эле-
мент повествования, но оставляет нам возможность самим выде-
лить те идеи, которые кроются в притче. В данном случае можно 
распознать, по крайней мере, три идеи.

• Во-первых, Царство Божье привлечет также и тех, что нече-
стен и неискренен в своих обязательствах. Поначалу они не 
отличаются от христиан, но время раскроет их истинную сущ-
ность, как это произошло с плевелами.

• Во-вторых, Бог знает, кто истинный ученик, а кто лишь делает 
вид, что служит Ему. Сорняки Он видит с самого начала.

• И, в-третьих, лицемеров Бог, в конечном счете, удалит из Сво-
его Царства.

В  этой притче вы можете с  удивлением обнаружить и  другие 
идеи, так как Иисус нередко рассказывал истории, у которых мно-
жество смыслов. Вместе с тем главные идеи, стоящие за притчей, 
как правило, становятся явными уже после недолгого размышле-
ния. Это особенно верно в отношении остальных притчей из три-
надцатой главы Евангелия от Матфея. Притча о горчичном зерне 
и  притча о  закваске говорят о  том, что малые начинания ведут 
к большим последствиям. Крошечное горчичное зернышко, будучи 
посаженным в землю, превращается в такое большое растение, что 
птицы вьют в нем гнезда. Так и Царство Божье: поначалу его влия-
ние может показаться незначительным, но где бы это Царство ни 
укоренялось, оно раскидывает свои ветви, так что влияние его все 
растет. Точно так же чуть-чуть закваски, вмешанной в комок теста, 
дает большие результаты, чем предполагает ее небольшое количе-
ство: когда дрожжи начинают действовать, это заставляет подни-
маться все тесто (Евангелие от Матфея 13:31–33).

Другие притчи о Царстве
В следующих двух притчах Иисус говорит о ценностях. В одной 

рассказывается о человеке, который, вспахивая поле, выкопал из 
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земли спрятанное там сокровище. Поскольку поле, которое он обра-
батывал, принадлежало другому человеку, по закону это было не его 
сокровище. И он закопал сокровище обратно в землю, поспешил 
продать все, что имел, и купил эту землю. В другой истории торго-
вец жемчугом случайно наткнулся на драгоценную жемчужину. Он 
тоже продал все, что ему принадлежало, чтобы заполучить найден-
ное сокровище (Евангелие от Матфея 13:44–46). Здесь смысл также 
очевиден. В этих притчах подчеркивается ценность Царства: оно 
настолько драгоценно, что за него следует отдать все, что у нас есть.

Это и подводит нас к главной причине, по которой Иисус говорил 
притчами. Он никогда не рассказывал притчу лишь для того, чтобы 
проиллюстрировать тот или иной принцип, – Его основной целью 
было сделать так, чтобы этот принцип укоренился в нашей жизни. 
Другими словами, у притчей всегда было практическое назначение. 
Это можно видеть и в притче о плевелах, и в притче о неводе.

• В практическом плане эти притчи предупреждают нас, что мы 
не обманем Бога, если будем притворяться христианами. Он 
знает, каковы наши истинные склонности, и будет поступать 
с нами соответственно им.

• Для тех, кто искренне предан Богу, эти прит чи служат пред-
упреждением, что существуют и лицемеры. Истинные после-
дователи Иисуса должны быть готовы к встрече с притворщи-
ками, так как поведение лжехристиан, несомненно, вызовет 
разочарование. Но было бы ошибкой разочаровываться в вере 
из-за того, что кто-то неискренен. Ведь мы считаемся частью 
Царства Божьего благодаря тому, что мы думаем о Боге, а не 
тому, что мы думаем о других людях.

И  вот в  тринадцатой главе Евангелия от Матфея Иисус спра-
шивает Своих учеников: «Поняли ли вы всё это?» – и те отвечают, 
что поняли. И тогда Иисус рассказывает еще одну притчу – притчу 
о  книжнике. В  данном случае книжник – это человек, знающий 
закон Божий. Иисус говорит, что когда книжник становится учени-
ком в Царстве, он подобен человеку, у которого множество домаш-
ней утвари и сокровищ – вещей и старых, и новых. И это позволяет 
ему выбирать то, что сейчас ему больше всего подходит, неважно, 
старая то вещь или новая (Евангелие от Матфея 13:51–52).
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Разумеется, книжники были знатоками Пятикнижия Моисеева 
и Книг Пророков. Они разумели истину, которую Бог дал Израилю 
столетия назад, – то, что можно было бы назвать «ветхой» истиной. 
А теперь Иисус выдвигал «новую» истину – «Слово о Царствии». 
Значит, становясь учеником в  Царстве, книжник овладевал всей 
истиной – и ветхой, и новой – и мог привлекать ту, что оказывалась 
наиболее подходящей к данным обстоятельствам.

Не каждый из тех, кто слышал притчи, мог приобрести такой 
навык вспоминать нужную истину, – Иисус ясно говорил об этом 
(Евангелие от Матфея 4:10–12). Многие увидят в  Его притчах не 
более чем занимательные истории. Кто-то и вовсе упустит их суть. 
И только те, чьи сердца обращены к Царству Божьему, постигнут 
глубокий смысл Его учения.

Людей с таким сердцем всегда было мало, во всяком случае, при 
жизни Иисуса. Интересно отметить, что в тех редких случаях, когда 
Иисус разъяснял значение Своих притчей, Он никогда не делал 
этого для большого круга слушателей – только для Своих ближай-
ших учеников, обычно с глазу на глаз. Он считал, что эти ученики 
учатся у Него более серьезно, чем толпы людей, которые приходили 
Его послушать. То, что Он увидел в этих людских скоплениях, побу-
дило Его сказать о них словами Исаии: «…слухом услышите – и не 
уразумеете, и  глазами смотреть будете – и  не увидите; ибо огру-
бело сердце людей сих и ушами с трудом слышат, и глаза свои сом-
кнули…» (Евангелие от Матфея 13:14–15).

Для учеников Иисуса это изречение Исаии было исполнено глу-
бокого смысла. Оно взято из того места, где Исаия обвиняет Израиль 
в том, что тот не сумел выполнить свой долг свидетеля Божьего. По 
словам Исаии, Бог призвал Израиль стать Его свидетелем для сосед-
них народов, но Израиль оказался слеп и глух к тому, что говорил 
и делал Бог. И тогда Исаия предсказал, что придет день, когда Бог 
явит миру преданного Ему свидетеля, который станет Его истинным 
посланником у других народов.

Этим свидетелем был Сам Иисус, и, обучая Своих апостолов, 
Он готовил их тому, чтобы они тоже стали такими свидетелями. 
Поэтому Он выделил их из всех остальных, толпой следовавших 
за Ним, сказав: «Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, 
что слышат» (Евангелие от Матфея 13:16). Эти слова должны были 
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прямо напомнить им о теме свидетеля в Книге Исаии, что должно 
было помочь им лучше понять, почему Иисус все время повторял: 
«Кто имеет уши слышать, да услышит!» То, что апостолы узнавали 
от Иисуса, когда-то они должны будут рассказать другим людям. 
И действительно, последними Его словами, обращенными к ним, 
были такие: «…И будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей 
Иудее и Самарии и даже до края земли» (Деяния святых Апостолов 
1:8).

Став такими свидетелями, апостолы разработали свои собствен-
ные способы поучения. Ни один из них не использовал притчи так, 
как это делал Иисус, но отзвуки Его притчей оставались и в том, 
чему они учили, и в том, как они жили. Притчи Иисуса – это неза-
бываемые истории, в которые облечены вечные истины, и на про-
тяжении столетий они также влияли на жизнь людей, как и другие 
части Писания.



Глава 20

Учение Иисуса

Постоянной темой в  беседах Иисуса было Царство Божье. Он 
никогда не давал точного определения Царству и использовал это 
слово во многих значениях, но день за днем Он говорил о жизни в ее 
связи с Царством. Пожалуй, ближе всего к определению Царства 
Иисус подошел в  Нагорной проповеди – самой длинной и  самой 
известной из Его речей. В этой проповеди Он дал наставления о том, 
как молиться. «Молитесь же так, – сказал Он Своим апостолам, – 
Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое; да придет Цар-
ствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе…» (Евангелие 
от Матфея 6:9–10).

Да придет Твое Царство. Да будет Твоя воля. Иными словами, 
Царство Божье торжествует в  любое время и  в  любом месте, где 
люди с  радостью принимают Божью волю. Царство Божье – это 
не место на карте. И это не великая держава с постоянной армией 
и центральной властью. Нет, Царство Божье везде, где люди со всей 
страстью покоряются Богу.

Так, в другой раз Иисус скажет: «…Царствие Божие внутрь вас 
есть» (Евангелие от Луки 17:21). Царство растет только в той мере, 
в какой люди отдают свои сердца Богу и живут по Его заповедям. 
Выбирая этот путь, они зовут Бога царствовать в  их духовном 
начале, в их душах. Он действительно становится их Господом, воца-
рившимся в их жизнях. Один из авторов Нового Завета, подчерки-
вая, что природа Царства – внутренняя, сказал о нем, что это «пра-
ведность и мир и радость во Святом Духе» (Послание к Римлянам 
14:17).
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Царство праведности
Иисус говорил о Царстве в его связи с праведностью. В Нагорной 

проповеди Он сказал Своим последователям: «…если праведность 
ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не 
войдете в Царство Небесное» (Евангелие от Матфея 5:20). Учитывая 
это предупреждение, мы постараемся лучше узнать, что значит быть 
истинно праведным.

В Библии праведность связывается с правильным отношением 
к людям. Строго говоря, быть праведным означает соответствовать 
ожиданиям Бога как в своих внутренних установках, так и в поступ-
ках. Ной был единственным человеком во всем своем роду, кого Бог 
считал праведным (Бытие 7:1). Среди других, называемых правед-
никами, – Авраам, Иов и Давид. И Давид в самом деле постиг сущ-
ность праведности, когда написал: «Воздал мне Господь по правде 
моей, по чистоте рук моих вознаградил меня. Ибо я хранил пути 
Господа и не был нечестивым пред Богом моим…» (Вторая книга 
Царств 22:21–22).

Чаще всего быть праведным означает правильно относиться 
к другим людям и правильно обращаться с ними. Это и имел в виду 
Давид, когда говорил о чистоте своих рук: он не запятнал их, посту-
пая нечестиво. Из псалмов Давида мы знаем, что его поведение – это 
продолжение его души. Он был праведен и внутренне, и внешне. 
В Библии о нем говорится как о человеке, которого Бог нашел «по 
сердцу Своему», – это значит, что его сердце было настроено на Бога 
(Первая книга Царств 13:14).

В противоположность этому праведность книжников и фарисеев 
часто была только внешней, только поверхностной. Народ Израиля, 
обращаясь к  книжникам за наставлениями, научился следовать 
только букве закона Божьего, но не его духу. Люди не сумели увидеть 
(потому что книжники не сумели научить), что праведность – это, 
прежде всего, то, что идет от сердца. Вот почему Иисус в Нагорной 
проповеди вновь растолковал закон Моисея. Он объяснил, что этот 
закон касается наших внутренних установок в той же мере, в какой 
и поступков.

Например, в Десяти Заповедях сказано: «не убивай». Иисус же 
говорит, что это означает больше, чем не убивать, – это означает 
также не ненавидеть людей и не называть их глупыми (Евангелие от 
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Матфея 5:21–22). Ненависть отравляет наш внутренний дух – вме-
стилище Царства Божьего – так же наверняка, как если бы лишить 
кого-то жизни. Далее Иисус переходит к заповеди «не прелюбодей-
ствуй» и вновь показывает, что мы можем ее нарушить своими мыс-
лями так же глубоко, как и поступками. Почувствовать плотское 
влечение к кому-либо, кто не приходится нам мужем или женой, 
означает, что мы преданны не только своим супругам. В своей душе 
мы уже совершили прелюбодеяние, тем самым разрушив свой вну-
тренний дух (Евангелие от Матфея 5:27–28).

Видимое Царство
С помощью таких примеров Иисус не только учил более глубо-

кому пониманию праведности, – Он также показал, что Царство 
Божье господствует в нашем духовном начале. С ним связаны пре-
образования в наших установках и желаниях, в наших привычках 
и в нашем сердце. Однако Царство имеет и внешнюю сторону, ведь 
царство – это то, что можно увидеть. Это качество оно приобретает 
тогда, когда люди, в сердце у которых есть это Божье Царство, объ-
единяются вместе. Общность, которую они создают, не похожа ни 
на одну другую общность на земле, так как в ней торжествует Божья 
воля. Здесь Иисус подразумевал, что церковь (община тех, кто сле-
дует Ему) будет проявлением Царства.

Вот почему Иисус говорил о Царстве не только как о том, что 
находится внутри нас, но и как о том, внутри чего находимся мы. 
«Закон и пророки до Иоанна; с сего времени Царствие Божие благо-
вествуется, – сказал Он, – и всякий усилием входит в него» (Еванге-
лие от Луки 16:16). В притче о человеке, который обнаружил плевелы 
среди пшеницы, Иисус показывает, как Бог удаляет нечестивцев из 
Царства (Евангелие от Матфея 13:41).

А  более поздний библейский автор восхвалил Бога за то, что 
Он из-под владычества духовной тьмы уводит нас в Свое Царство 
(Послание к Колоссянам 1:13). Во всех этих утверждениях Царство 
предстает как нечто внешнее и наблюдаемое.

Высшую форму этого видимого Царства нам еще предстоит 
познать. Иисус указывал на это Царство, когда говорил о том, что со 
всего света придут люди, чтобы присоединиться к Аврааму, Исааку 
и Иакову в Царстве Божьем (Евангелие от Матфея 8:11). Когда же Он 
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учил о последнем суде, которым Бог будет судить человечество, Он 
указывал на последний этап существования Царства. Иисус пове-
дал, что тем, кто Ему верен, Бог скажет: «…приидите… наследуйте 
Царство, уготованное вам от создания мира» (Евангелие от Матфея 
25:34).

Если посмотреть на Царство таким образом, то оно есть суще-
ствование, в которое мы вступаем после смерти. В Новом Завете об 
этом говорится как о вечной жизни в присутствии Бога. Христи-
ане часто называют Царство просто небесами, и  в  Новом Завете 
оно несколько раз приравнивается к небесам. Один из апостолов, 
заключенный в темницу, в ожидании возможной смерти писал сво-
ему другу: «И избавит меня Господь от всякого злого дела и сохра-
нит для Своего Небесного Царства» (Второе послание к Тимофею 
4:18). Другой новозаветный автор говорил ранним христианам, что 
они являются «наследниками Царствия», вновь связывая его с той 
наградой, которую Бог приготовил на небесах для любящих Его 
(Послание Иакова 2:5).

Именно это внешнее проявление Царства привлекло внимание 
пророков. За несколько столетий они предвидели влияние, которое 
нач нут оказывать тысячи людей, последовавшие за Иисусом. То, 
что они увидели, похоже, напоминало возникновение нового цар-
ства, и это представление отражает сам язык, которым написаны 
Книги Пророков. Поскольку же пророки сосредоточивали свое 
внимание на видимой стороне Царства, рассматривая его как некую 
реальность, изменяющую мир, люди, собравшиеся вокруг Иисуса, 
думали, что Мессия станет их защитником в политическом и воен-
ном плане. В результате Иисусу было трудно объяснить им, в чем 
истинная сущность Царства.

Внутреннее удовлетворение и радость
Чтобы уравновесить у внимавших Ему озабоченность внешними 

преимуществами, которые давало бы им Царство, Иисус постоянно 
просил их изучать свой внутренний мир. Он требовал, чтобы они 
начали строить Царство в себе самих. Он стремился к тому, чтобы 
прежде чем Царство стало бы проявлять себя внеш не, оно укорени-
лось внутри людей. Поэтому Он наставлял Своих учеников, чтобы 
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они встали на путь внутреннего удовлетворения и мира с самими 
собой.

Помимо прочего, это означало, что надо освободиться от тре-
вог и беспокойства. Иисус велел Своим слушателям полагаться на 
Бога, который дает все, что им нужно. «Да и кто из вас, заботясь, 
может прибавить себе росту хотя на один локоть?» – вопрошал Он 
(Евангелие от Матфея 6:27). «Итак, не заботьтесь и не говорите: что 
нам есть? или что пить? или во что одеться?.. Отец ваш Небесный 
знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царства 
Божия и правды Его, и это все приложится вам» (Евангелие от Мат-
фея 6:31–34).

Внутреннее благополучие означало также умение воздержи-
ваться от привязанности к материальным благам, от эгоистических 
устремлений и мстительности. Говоря об этом, Иисус нередко при-
бегал к незабываемым образным сравнениям. Так, в Нагорной про-
поведи Он увещевает: «Вы слышали, что сказано: око за око, и зуб 
за зуб. А  Я  говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя 
в правую щеку твою, обрати к нему и другую; и кто захочет судиться 
с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду; и кто 
принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два» (Евангелие 
от Матфея 5:38–41). С первого взгляда этот совет может показаться 
нелепым, ведь здравый смысл подсказывает: если кто-то пытается 
перехитрить вас, дайте отпор, иначе он сделает это вновь. Никому 
не позволяйте одерживать над вами верх.

Но Иисус понимал, что, рассуждая так, мы лишь пробуждаем 
в себе чувство обиды, разочарование и гнев – как раз те чувства, 
которые заглушают ощущение счастья и  покоя. Питая горечь 
и злобу, мы постоянно наносим вред своей внутренней сущности. 
Но Царство Божие не может расцвести на такой отравленной почве. 
Поэтому чем скорее мы научимся жить, не позволяя другим людям 
сердить и раздражать нас, тем скорее насладимся покоем, который 
дает Царство.

Однако можно ли и в самом деле оставаться невозмутимым, если 
у нас отбирают наше имущество, бьют по щекам или требуют от нас 
чего-то только для себя? Иисус был убежден, что можно. Он Сам 
жил, предпочитая не отвечать на насилие насилием, даже перед 
лицом предательства и смерти. В то же время Иисус знал, что подоб-
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ный ответ на насилие для нас неестествен. Если мы хотим достичь 
такой внутренней силы, необходима одна вещь: мы должны безого-
ворочно верить в то, что жизнь продолжается и после смерти. Ведь 
если мы существуем только в этом мире, не будучи уверены ни в чем, 
кроме того, чем владеем, мы всегда будем стремиться к удовлетворе-
нию своих эгоистических интересов и материальным благам.

Поэтому Иисус все время уверял Своих учеников в том, что кроме 
этого мира есть и другой. И Он всегда обещал Своим последовате-
лям, что они получат наследие в этом будущем мире. Когда Петр ска-
зал Ему: «…вот, мы оставили всё и последовали за Тобою», – Иисус 
ответил: «…нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, 
или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради Меня 
и Евангелия, и не получил бы ныне, во время сие, среди гонений, во 
сто крат более домов, и братьев и сестер, и отцов, и матерей, и детей, 
и земель, а в веке грядущем жизни вечной…» (Евангелие от Марка 
10:28–30). Если жизнь продолжается после смерти, то мы можем 
освободиться от чрезмерной заботы о физической и материальной 
стороне жизни. А с этой свободой придет сила, которая позволит 
нам сохранить внутренний покой и тогда, когда нас грабят или когда 
с нами плохо обращаются.

Ради этой свободы Иисус неоднократно предостерегал людей от 
того, чтобы наносить вред своему внутреннему духу, делая целью 
жизни обладание материальными благами. В  Евангелии от Луки 
рассказывается о случае, когда некто обратился к Иисусу: «…скажи 
брату моему, чтобы он разделил со мною наследство». Иисус же 
ответил: «…берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зави-
сит от изобилия его имения» (Евангелие от Луки 12:13–15). И затем 
Иисус рассказал притчу о человеке, который совершил ошибку, упо-
вая лишь на свое богатство, и когда неожиданно умер, оказался не 
готовым к загробной жизни (Евангелие от Луки 12:16–21). По ту сто-
рону смерти имущество этого человека не имело совершенно ника-
кой ценности.

За порогом смерти имеет значение лишь то, жили ли мы праведно 
в этом мире (Евангелие от Матфея 25:31–46). По словам Иисуса, все, 
кто умрет, должны предстать перед Богом и держать ответ за то, 
как они жили на земле (Евангелие от Иоанна 5:28–29). Небеса – это 
награда тем, чьи поступки были праведными. Неправедных же ожи-
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дает совсем иная судьба: они будут навеки отлучены от Бога и будут 
существовать в аду (Евангелие от Матфея 25:46).

Сын Божий
Иисус провозгласил, что Он Сам будет судьей, решающим, где 

людям проводить вечность (Евангелие от Матфея 16:27–28). Именно 
такие заявления вызывали гнев у Его врагов, но Он от них никогда 
не отступался. Напротив, Иисус настаивал на том, что у Него есть 
право судить человечество, потому что с Богом Его связывают узы 
родства, каких нет ни у кого более (Евангелие от Иоанна 5:21–23). 
Точнее говоря, Он, Иисус, является Сыном Божьим (Евангелие от 
Иоанна 20:31). Это имя близко перекликается с  другим именем, 
которое Ему посчастливилось носить, – Сын Человеческий (Еванге-
лие от Матфея 8:20; 9:6; 12:8; 17:11).

В  первом веке имена Сын Божий и  Сын Человеческий имели 
гораздо большее значение, чем это может показаться сейчас. В те 
дни люди часто использовали выражение «сын кого-либо (или чего-
либо)» в смысле «имеющий сущность кого-либо (или чего-либо)». 
Ранние христиане одному из своих предводителей дали имя «сын 
утешения», потому что он умел утешать как никто другой (Деяния 
святых Апостолов 4:36). Иисус называл Иакова и Иоанна «сынами 
грома», имея в виду их бурную натуру (Евангелие от Марка 3:17).

Таким образом, когда в Библии об Иисусе говорится, что Он Сын 
Человеческий, это означает, что Он в полной мере человек. Он не 
видение, которое лишь похоже на человека (а в конце I века были 
и такие заявления), нет, Его сущность – это в полной мере сущность 
человека. И  точно так же, называя Его Сыном Божьим, Библия 
утверждает о Его сущностном подобии Богу. Нигде в Новом Завете 
точно не объясняется, как Иисус и  Бог могут быть Сущностями 
подобными и в то же время отдель ными, но Библия постоянно изо-
бражает Их именно таковыми.

Идея о том, что Иисус – это Бог в человеческом обличии, явля-
ется центральной в Новом Завете. По сути, Иисус назвал это исти-
ной, на основе которой Он создаст Свою церковь (это имя Он дал 
общине верующих, которые следуют за Ним). Об этом Иисус заявил, 
когда беседовал однажды с апостолами. Он спросил у них, кто Он 
есть, по их мнению, и Петр ответил: «Ты – Христос (то есть Мессия – 
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Прим. перев.), Сын Бога Живого». Иисус похвалил Петра4 за такой 
ответ и сказал: «…на сем камне Я создам Церковь Мою…» (Еванге-
лие от Матфея 16:16–18). Таким образом, основанием христианской 
общины является божественность Христа.

Среди Евангелий божественность Иисуса наи более последова-
тельно отстаивает Евангелие от Иоанна. Иоанн начинает свое Еван-
гелие с отождествления Иисуса с Логосом, – этим словом в I веке 
называли связующую силу, придающую вселенной единство и пред-
сказуемость. Обычно мы переводим «Логос» как «Слово». Иоанн 
говорит, что в начале, в самый момент творения, Иисус как Слово 
был с Богом и Сам был Богом. И все сотворено именно через Слово, 
а значит, через Иисуса. Далее, указывает Иоанн, «…слово стало пло-
тию, и обитало с нами…» (Евангелие от Иоанна 1:14).

Как Сын Иисус ввел обычай обращаться к Богу как к Отцу. Во 
всем Ветхом Завете Бог назван Отцом лишь десять раз – в основ-
ном в Книгах Пророков, в частности, у Исаии и Иеремии. Напро-
тив, в Новом Завете утверждения, что Бог – это Отец, встречаются 
повсемест но. Когда Иисус учил Своих последователей молиться, Он 
наказывал им начинать молитву такими словами: «Отче наш, сущий 
на небесах! да святится имя Твое…» (Евангелие от Матфея 6:9). При 
этом Он призывал их приходить к Богу с доверчивостью ребенка, 
который обращается с  просьбой к  любящему родителю. «…ибо 
знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения 
у  Него», – убеждал Иисус Своих учеников (Евангелие от Матфея 
6:8).

Когда Иисус говорил об Отце, Он всегда имел в виду тесную вза-
имосвязь, даже тождест венность между Ним Самим и Богом. Уже 
в  конце Его жизни апостолы спросили Его однажды, каков Его 
Отец. И Иисус ответил: «…столько времени Я с вами, и ты не зна-
ешь Меня?.. Видевший Меня, видел Отца…» (Евангелие от Иоанна 
14:8–9). Эти слова просто дополняют то, что апостолы уже слы-
шали от Иисуса прежде. Однажды Он сказал людям, собравшимся 
в храме: «Я и Отец – одно» (Евангелие от Иоанна 10:30). А в другой 
раз: «…Я в Отце и Отец во Мне» (Евангелие от Иоанна 14:10).

Еврейские вожди к  таким заявлениям относились с  тревогой 
и страхом. С их точки зрения, Иисус, говоря о том, что Он боже-
ствен, был повинен в  ужасающем святотатстве. И  они считали 
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своим долгом уничтожить любого, кто делал подобные заявления, 
иначе они не защитили бы честь и чистоту Бога. Сами они говорили 
об этом так: «… мы имеем закон, и по закону нашему Он должен 
умереть, потому что сделал Себя Сыном Божиим» (Евангелие от 
Иоанна 19:7).

Гонения на учеников
В конце концов, еврейские вожди добились своего. Однако гнев 

их не утих. Иисус знал, что Его ученики тоже вызовут враждебность 
к себе, когда начнут учить людей, что Он – Сын Божий. Коль скоро 
их ожидало такое будущее, надо было подготовить их к тому, что 
будут гонения. В начале Нагорной проповеди Иисус связал твер-
дость веры в условиях преследований с вечной наградой: «Блаженны 
вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злосло-
вить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на 
небесах: так гнали и пророков, бывших прежде вас» (Евангелие от 
Матфея 5:11–12).

Незадолго до того, как Его предали, Иисус вновь предупредил 
апостолов о грядущих гонениях: «…вас будут предавать в судилище 
и бить в синагогах, и перед правителями и царями поставят вас за 
Меня, для свидетельства пред ними». И продолжив рисовать эту 
картину, потом добавил: «…и будете ненавидимы всеми за имя Мое; 
претерпевший же до конца спасется» (Евангелие от Марка 13:9, 13).

Одним словом, враждебность и препятствия были неминуемы. 
Но при всем этом апостолы должны были стремиться прежде всего 
к одной цели: они должны были вынести гонения, ожидая, что будут 
спасены (о том, что означает «будут спасены», мы поговорим чуть 
позже). Как и предсказывал Иисус, ранняя церковь действительно 
испытала яростные гонения. Петр и Иоанн попали в темницу в пер-
вый раз (а это случалось потом неоднократно) уже через несколько 
недель после смерти Иисуса. Многие из двенадцати умерли насиль-
ственной смертью от рук еврейских и римских властей. Однако, за 
исключением Иуды, все апостолы сохранили свою верность Ему.

Что же Иисус имел в виду, когда говорил о спасении? От чего они 
должны были быть спасены? Главный смысл заключается в том, что 
они должны были спастись от вечного отлучения от Бога в мире, 
что лежит по ту сторону смерти. Иными словами, спастись озна-
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чает попасть на небеса. Именно это имел в виду Иисус, когда велел 
апостолам пойти по всему свету возвещать Евангелие, сказав при 
этом: «Кто будет веровать и креститься, спасен будет» (Евангелие от 
Марка 16:16).

Притчи о заблудших
Поскольку те, кто спасен, живут вечно, Иисус говорил о небесах 

как о вечной жизни. Однако Он сказал собравшемуся люду: «…слу-
шающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь 
вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь» (Еван-
гелие от Иоанна 5:24). Поразительно, что Иисус не сказал, что такой 
человек обретет вечную жизнь, – напротив, этот человек уже обрел 
ее, живет вечно. Он хотел, чтобы вечная жизнь была для Его уче-
ников настолько реальной, что смерть стала бы словно прозрачной. 
Сквозь нее они смотрели бы прямо в вечность – туда, где Бог. Под-
разумевая это, Иисус как раз и мог сказать: «…кто соблюдет слово 
Мое, тот не увидит смерти вовек» (Евангелие от Иоанна 8:51).

Так как нет ничего трагичнее, чем утратить вечную жизнь, о тех, 
кто не спасен, в Новом Завете говорится как о погибших, или заблуд-
ших. Описывая Свою миссию на земле, Иисус сказал, что Он пришел 
«взыскать и спасти погибшее» (Евангелие от Луки 19:10). По этому 
поводу Он поведал три притчи. Вошедшие в  пятнадцатую главу 
Евангелия от Луки, они показывают, как глубоко желание Бога про-
тянуть руку погибшим. Это притчи о заблудшей овце, потерянной 
драхме и блудном сыне. В первой притче изображен пастух, который 
усердно ищет овцу, отбившуюся от стада. Во второй рассказывается 
о женщине, которая повсюду ищет затерявшуюся монету. В обоих 
случаях герои испытывают огромную радость, когда находится их 
потеря.

В третьей притче, самой длинной из всех когда-либо рассказан-
ных Иисусом, юноша умоляет своего отца отдать ему полагающееся 
наследство, чтобы он уже сейчас мог начать им пользоваться. Когда 
отец удовлетворяет его просьбу, сын покидает родной дом и отправ-
ляется в дальние страны. Там он предается жизни распутной и рас-
точительной. Он тратит деньги, пока у него не остается ни гроша. 
Голодный и убитый горем, он решает вернуться домой и попросить 
у отца, чтобы тот взял его слугой. Однако когда юноша приезжает 
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в отчий дом, отец отказывается принять его как слугу, а наоборот, 
устраивает пир, чтобы отпраздновать возвращение сына. «Этот сын 
мой, – сказал отец, – был мертв и ожил, пропадал и нашелся» (Еван-
гелие от Луки 15:24).

Отец не наказывает юношу и  не отвергает его за то, что тот 
растратил все, что имел. Он так любит сына, что просто взволнован 
его возвращением. Этой притчей Иисус показывает, что Бог-Отец 
испытывает такие же чувства по отношению к нам. Он хочет, чтобы 
Его заблудшие дети вернулись к Нему. Поэтому Бог посылает в мир 
Своих посланников, чтобы они искали заблудших, как пастух искал 
заблудившуюся овцу, а женщина повсюду разыскивала потерянную 
монету.

Рассказывая эти притчи, Иисус имеет в виду людей, чья жизнь 
запятнана грехом (Евангелие от Луки 15:6–7; 9–10). О чем в этих 
притчах не говорится, – это о препятствии, которое грех воздвигает 
между согрешившим и Богом. Тогда как Бог всегда стремится к тому, 
чтобы заблудшие вернулись к Нему, их грех встает преградой между 
ними и внутренней сущностью Самого Бога. Бог всегда и неустанно 
осуждал грех, а тех, кто согрешил, считал лично ответственными за 
это. Так как же нам вернуться к Нему и избежать Его осуждения?

Спасение от греха
Ответ на этот вопрос подводит нас к другому значению того, что 

понимается под спасением. Во многих местах в Евангелиях отмеча-
ется, что быть спасенным означает то же, что не подвергаться нака-
занию за грех. Когда родился Иисус, ангелы возвестили, что рожден 
Спаситель (Евангелие от Луки 2:11). Спаситель приносит спасение. 
Спасение, которое имели в виду ангелы, – это избавление от греха 
и наказания за него.

Захария, отец Иоанна Крестителя, предсказал, каковы будут дела 
Иоанна на этом поприще. Иоанн, говорил он, должен будет подгото-
вить путь для Того, кто даст «уразуметь народу Его спасение в про-
щении грехов их» (Евангелие от Луки 1:77). Примерно тридцать 
лет спустя Иоанн сказал об Иисусе: «…Вот Агнец Божий, Который 
берет на Себя грех мира» (Евангелие от Иоанна 1:29).

Так как же Иисус должен был совершить это спасение, дать это 
прощение грехов? В Своем учении Он упоминает об этом лишь кос-
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венно. Однако Иоанн Креститель указал, где кроется ответ на этот 
вопрос, когда говорил об Иисусе как об Агнце Божьем. Его слова 
напомнили о том, что сказал Исаия о Мессии: «Он истязуем был, но 
страдал добровольно и не открывал уст Своих; как овца, веден был 
Он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так Он 
не отверзал уст Своих». И далее: «…он отторгнут от земли живых; 
за преступления народа Моего претерпел казнь» (Книга Пророка 
Исаии 53:7–8).

В ветхозаветные времена агнцев приносили в жертву за грехи. 
Исаия же предвидел появление в далеком будущем другого Агнца, 
который тоже станет жертвой во искупление грехов. Еще раз при-
ведем слова пророка: «…Он изъязвлен был за грехи наши и мучим 
за беззакония наши…». И затем Исаия добавляет: «…Господь возло-
жил на Него грехи всех нас» (Книга Пророка Исаии 53:5–6).

Авторы Нового Завета прибегают к образам из 53-й главы Книги 
Исаии, чтобы объяснить смерть Иисуса (Послание к Римлянам 4:25; 
Первое послание к Коринфянам 15:3; Первое послание Петра 2:24–
25). Бог предопределил, что Он примет смерть Иисуса как замену 
наказания, которого заслуживает каждый, кто грешит. Иисус ста-
нет высшей и всеобщей жерт вой во искупление, и символом такой 
жертвы еще задолго до этого был обряд, совершаемый в День Иску-
пления, о  котором рассказывалось в  Ветхом Завете (Послание 
к Евреям 10:9–12; 13:11–12).

Таким образом, два смысла идеи спасения сливаются воедино.
• Во-первых, мы спасены от осуждения, потому что смерть 

Иисуса дает нам прощение грехов.
• Во-вторых, поскольку на нас нет греха, мы избавлены от веч-

ного отлучения от Бога.
Мы можем с уверенностью ожидать, что воскреснем, как воскрес 

Иисус; воскресение же ведет нас к бесконечному существованию 
в присутствии Бога. Вот что сказал об этом Иисус Своим близким 
друзьям: «Я  есмь воскресение и  жизнь; верующий в  Меня, если 
и умрет, оживет…» (Евангелие от Иоанна 11:25).

Это значит, что Иисус являет собой врата в вечную жизнь. Не раз 
Он говорил так, как будто олицетворял Собой воскресение каждого 
человека: «Воля Пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий 
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Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную; и Я воскрешу его 
в последний день» (Евангелие от Иоанна 6:40). В подобных фрагмен-
тах Иисус описывал воскресение как то, что произойдет в послед-
ний великий день, когда все умершие вернутся к жизни. «…насту-
пает время, – уверял Он Своих учеников, – в которое все, находящи-
еся в гробах, услы шат глас Сына Божия; и изыдут творившие добро 
в воскресение жизни, а делавшие зло – в воскресение осуждения» 
(Евангелие от Иоанна 5:28–29).

Любовь
Поскольку воскресение к  жизни ждет тех, кто следует добру, 

Иисус уделял много времени тому, чтобы объяснить, что значит 
творить добро. Словом, выражающим наивысшую степень добра, 
было для Него «любовь». Когда Его попросили назвать важнейшую 
заповедь в законе Моисея, Он в ответ привел две заповеди, связан-
ные с любовью. Первая – это возлюбить Бога всем своим существом, 
вторая – возлюбить своего ближнего, как самого себя (Евангелие 
от Матфея 22:35–39). Однажды Иисус высказал надежду, что Его 
последователей мир будет узнавать по тому, какую глубокую любовь 
они проявляют друг к другу (Евангелие от Иоанна 13:35). И Он под-
вел итог тому, что значит по ступать с любовью, когда учил: «И как 
хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними» 
(Евангелие от Луки 6:31).

Одно из Его наиболее поразительных высказываний о  любви 
касается того, как мы относимся к нашим врагам. Для нас в какой-то 
мере естественно жить, руководствуясь изречением: «Люби ближ-
него твоего и  ненавидь врага твоего». Иисус же отвергал такую 
систему ценностей и наставлял Своих учеников, чтобы они любили 
также и врагов и молились за тех, от кого терпят гонения. Если они 
хотят считать себя Божьими детьми, заметил Иисус, им следует 
видеть, сколь всеобъемлюща доброта Бога. Ведь Он посылает дождь 
и солнечный свет даже тем, кто отвергает Его. Значит, чтобы быть, 
как Он, надо относиться с добротой ко всем, в том числе и к тем, кто 
причиняет нам зло (Евангелие от Матфея 5:43–48).

Вся жизнь Иисуса являет собой образец искренней любви, и даже 
смерть Он принял из-за любви. «Нет больше той любви, как если 
кто положит душу свою за друзей своих», – объяснял Он Своим уче-
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никам (Евангелие от Иоанна 15:13). Услышав эти слова, они, несо-
мненно, подумали о человеке, который встает на пути зла, чтобы 
защитить своего друга от великой опасности. Но, как часто бывало, 
это изречение Иисуса имело гораздо более глубокий смысл, чем 
увидели ученики. Иисус положил Свою жизнь, чтобы Его ученики 
и все, кто за Ним следует, были спасены.

Более того, отдавая Свою жизнь, Иисус тем самым показывал не 
только Свою любовь, но и любовь Отца. Однажды Он сказал одному 
из видных еврейских вождей: «…так возлюбил Бог мир, что отдал 
Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в  Него, не 
погиб, но имел жизнь вечную» (Евангелие от Иоанна 3:16). Погиб-
нуть здесь означает лишиться вечной жизни. Позднее в  Новом 
Завете говорится: «В  том любовь, что не мы возлюбили Бога, но 
Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи 
наши» (Первое послание Иоанна 4:10).



Глава 21

Первые христианские общины

Повествованием о  смерти и  воскресении 
Иисуса завершаются Евангелия. Чтобы просле-
дить, что происходило далее, обратимся к Книге 
Деяний. Деяния написаны Лукой и  в  той или 
иной мере являются как бы вторым томом, заду-
манным как продолжение его Евангелия. Будучи 
единственной в Новом Завете книгой истории, Деяния описывают 
зарождение христианских общин по всей Римской империи в пер-
вые же десятилетия после смерти Иисуса.

Деяния – это сокращенное название книги. Во времена ранней 
церкви она называлась «Деяния святых Апостолов», так как в ней 
показано, как апостолы продолжали дело, начатое Иисусом. Но 
некоторые считали, что более подходящим названием было бы 
«Деяния Святого Духа». На протяжении всего повествования Лука 
обращает особое внимание на то, как Святой Дух действовал через 
апостолов. Это соответствовало тому, что обещал Иисус в тот вечер, 
когда Его предали: «Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлет 
Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я гово-
рил вам» (Евангелие от Иоанна 14:26).

Святой Дух
Нигде больше в Библии Святой Дух не занимает столько места, 

сколько здесь, в Книге Деяний. На страницах Деяний Святой Дух 
выступает в четырех качествах:

• Он открывает истину, которую должны возвещать апостолы;

Новый Завет
Евангелия
История
 Деяния
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• Он наделяет апостолов силой совершать чудеса, во многом 
так, как их совершал Иисус, и с той же целью. Это значит, что 
их чудеса должны были служить доказательствами, что за их 
посланиями стоит Бог;

• Он ободряет дух апостолов, наделяя их мужеством говорить 
смело, когда им угрожают;

• Он являет собой дар Божий каждому, кто принимает Иисуса. 
Что это значит для христиан, подробнее раскрывается в более 
поздних книгах Нового Завета.

Святой Дух как личность

Обратите внимание, что мы сейчас говорили о Святом Духе как 
об одушевленном лице. Обычно мы думаем о духе как о качестве, 
свойстве; в  Новом Завете Святой Дух представлен как личность. 
Иисус всегда говорил о Святом Духе как о живом существе. Беседуя 
о Нем со Своими учениками, Иисус сказал так: «…Я умолю Отца, 
и даст вам другого Утешителя… Духа истины, Которого мир не мо-
жет принять, потому что не видит Его и не знает Его; а вы знаете 
Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет» (Евангелие от Иоанна 
14:16–17).

А чуть позже Иисус произнес о Святом Духе такие слова: «Когда 
же приидет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину; ибо 
не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и буду-
щее возвестит вам. Он прославит Меня, потому что от Моего возь-
мет и возвестит вам» (Евангелие от Иоанна 16:13–14).

Коль скоро Святой Дух должен был наставить апостолов «на вся-
кую истину», неудивительно, что в Деяниях особое внимание уделя-
ется тому, чему они учили. Так же, как в Евангелиях записаны про-
поведи Иисуса, в Деяниях содержатся речи Его апостолов. В этих 
речах провозглашается, что Иисус

• восстал из мертвых;
• вознесся к небесному престолу;
• восседает теперь на этом престоле как Господь всей вселенной.
Себя апостолы изображают вестниками, которых послал Иисус, 

чтобы они всему миру возвещали о Его господстве.
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Воскресший Христос
В речах апостолов, записанных в Деяниях, там, где говорится об 

Иисусе, все чаще начинает употребляться слово «Христос». Это слово 
греческое, и означает оно то же, что «Мессия». А потому в Евангелиях 
слово «Христос» поначалу использовалось как звание, а не как имя 
собственное. В Евангелии от Матфея Петр утверждал, что Иисус – 
это Христос (Евангелие от Матфея 16:16), а насмехавшиеся над Ним 
во время суда спрашивали, не Он ли Христос (Евангелие от Матфея 
26:63). Однако, употребляя это слово, ученики Иисуса преобразовали 
звание в имя и стали называть своего Учителя Иисус Христос. Это, 
в свою очередь, положило начало тому, что последователей Иисуса 
стали называть христианами (Деяния святых Апостолов 11:26). Когда 
же они рассказывали о жизни Иисуса, они говорили, что «проповеду-
ют Христа» (Деяния святых Апостолов 8:5; 9:22).

В своих речах апостолы всегда уделяли особое внимание смерти 
и воскресению Христа. Они подчеркивали, что Бог предвидел рас-
пятие и предсказал его через пророков. При этом они убеждали, что 
воскресение подтверждает правоту Иисуса и истинность того, что 
Он говорил о Себе. Он не был лжемессией, – Он был Посланником, 
которого действительно послал Бог.

Апостолы готовы были все отдать за истину о  воскресении. 
Иисус делал о Себе смелые и поразительные заявления. Если бы эти 
заявления были пустыми словами, то Он был бы просто самозван-
цем, больше похожим на сумасшедшего, чем на Мессию. С другой 
стороны, если Бог действительно поднял Его из мертвых, то каким 
удивительным образом небеса подтвердили то, что говорил Иисус!

На протяжении веков противники христианства подвергали 
сомнению достоверность того, что говорили апостолы и что рас-
сказывали очевидцы о воскресении. Скептики обвиняли учеников 
в том, что они придумали историю о воскресении, а потом наме-
ренно заставили людей поверить в нее. Но существует несколько 
фактов, которые позволяют оспорить это.

• Во-первых, сомневающимся современникам апостолы ука-
зали примерно пятьсот человек, которые видели Иисуса 
живым уже после распятия.
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• Во-вторых, апостолы упорно настаивали на том, что воскресе-
ние было подлинным событием.

• В-третьих, апостолы ничего не выигрывали от того, что якобы 
настойчиво продолжали обманывать всех, говоря о воскресе-
нии. Они подвергались жестоким преследованиям, их заклю-
чали в темницу и в конце концов казнили за то, что они пропо-
ведовали об Иисусе. Если бы они просто придумали историю 
о Его воскресении, то, по крайней мере, кто-то из них навер-
няка сознался бы в обмане. Они же приняли жестокие лише-
ния и мучительную смерть ради того, чтобы отстоять истин-
ность воскресения.

Среди скептиков были и такие, кто, будучи впечатленными тем, 
что пятьсот свидетелей видели Иисуса живым после распятия, 
объясняли это так, будто Он и не умирал. Они утверждали, что Он 
оправился от ран, пока лежал в гробнице. И опять-таки этот довод 
не учитывает некоторые крайне важные детали.

Во-первых, римляне распинали тысячи людей. Это была мучи-
тельная, кровавая смерть. Боль, сводящая с ума, начиналась сразу 
же. В римских документах отмечены редкие случаи, когда людей рас-
пинали, но уже через несколько минут снимали с креста. Обычно 
это происходило тогда, когда в последний момент, уже после того, 
как казнь началась, ее откладывали. Почти никто из снятых с креста 
в этих условиях не выживал, хотя эти жертвы провисели на кресте 
совсем недолго. Иисус же находился на кресте не один час – слиш-
ком долго, чтобы выжить.

Во-вторых, римляне нередко оставляли тела на крестах до тех 
пор, пока не сгнивала плоть, и не оголялся скелет. Разрешение похо-
ронить труп, как было в случае с Иисусом, хотя и не являлось чем-то 
необычным, все же не было заведенным порядком. В  подобных 
случаях по римским законам надо было проткнуть копьем сердце, 
чтобы до того, как тело будет снято, смерть наступила наверняка. 
Вот почему римские воины пронзили копьем грудь Иисуса. Оче-
видно, что Он не мог быть снят с креста живым.

Подведем итоги. Ни один из апостолов не стал богатым и могуще-
ственным, рассказывая повсюду о воскресении. И видя их нескон-
чаемые лишения за проповедование Христа, мы должны признать, 
что побуждения их были чистыми, а свидетельства – правдивыми.
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День Пятидесятницы (Деяния святых Апостолов 1–2)
Книга Деяний начинается с того, что Иисус готовит Своих апо-

столов к проповедованию, которое теперь должно стать их главным 
делом. Спустя примерно шесть недель после Своего воскресения 
Иисус собрал апостолов на склоне горы близ Иерусалима, чтобы 
дать им последние наставления. Он должен был вскоре возвра-
щаться к  Отцу, и  уже настал момент Его вознесения. Апостолы, 
у которых все еще не было ясного представления о Царстве, спро-
сили Иисуса, не собирается ли Он возродить величие Израильского 
царства. На этот вопрос Иисус не дал прямого ответа. Вместо этого 
Он велел апостолам вернуться в Иерусалим и ждать, когда они обре-
тут особую силу, которой их наделит Бог. Когда же это произойдет, 
они должны будут пойти повсюду рассказывать об Иисусе, начиная 
с Иерусалима, Иудеи и Самарии, а в конечном итоге по всему миру 
(Деяния святых Апостолов 1:1–8).

Произнося эти слова, Иисус поднимался в воздух, постепенно 
исчезая из виду. Он был взят, чтобы воссоединиться с Отцом на 
небесном троне. Изумленные таким поворотом событий, апостолы 
отправились назад в Иерусалим, где проводили время в молитве сто 
двадцать их учеников. Следующие несколько дней апостолы моли-
лись вместе с ними, ожидая того, что пообещал Иисус. В это время 
они выбрали человека по имени Матфий, чтобы он стал апосто-
лом вместо Иуды. Иуда же, осознав, какую чудовищную ошибку он 
совершил, вскоре после смерти Иисуса покончил с собой (Евангелие 
от Матфея 27:3–10).

В День Пятидесятницы, еврейский праздник жатвы, все ученики 
собрались под сводами храма, когда вдруг по нему пронесся шум 
сильного ветра. Одновременно в воздухе над головами апостолов 
появилось что-то похожее на языки пламени. Тотчас собралась толпа 
в несколько тысяч человек, – это были люди, пришедшие в Иеруса-
лим со всей Римской империи на праздник Пятидесятницы. И апо-
столы обратились к собравшимся со словами, навеваемыми им Свя-
тым Духом. К всеобщему изумлению, с каждым они говорили на его 
родном языке (Деяния святых Апостолов 2:1–11).

Из того, что было сказано в этот день, больше всего запомни-
лись слова Петра. Он возвестил, что ветхозаветный пророк Иоиль 
предсказывал это событие. Иоиль предвидел, что наступит день, 
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когда Бог изольет на человечество Свой дух (Книга Пророка Иоиля 
2:28–29). И теперь, сказал Петр, на глазах очевидцев Бог исполняет 
то, о чем говорил Иоиль (Деяния святых Апостолов 2:16–21). Про-
несшийся ветер, языки пламени и способность неученого рыбака 
говорить на всех наречиях мира – все это знаменовало собой при-
сутствие Святого Духа.

После этого Петр обратил внимание собравшихся у  храма на 
другие знамения – те, что совершал Иисус. Бог творил чудеса и зна-
мения, объяснил Петр, чтобы удостоверить истинность Иисуса. 
Однако в толпе были и те, кто вместе с другими подстрекал Пилата 
распять Иисуса. К их удивлению, Петр возвестил, что Он уже не 
мертв. Бог вернул Его к жизни, а апостолы и другие люди, стоящие 
теперь перед толпой, были свидетелями Его воскресения.

И Петр показал, что воскресение Иисуса соответствует тому, что 
в Ветхом Завете говорилось о Мессии. Более того, Бог теперь воз-
высил Иисуса, посадив Его на небесный престол по правую руку от 
Себя. «…Бог соделал Господом и Христом Сего Иисуса, Которого вы 
распяли», – заключил Петр (Деяния святых Апостолов 2:36). Многие 
в толпе были поражены этими словами. Попросив у Петра указания, 
что им теперь делать, они услышали такой ответ: «…покайтесь, и да 
крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения гре-
хов; и получите дар Святаго Духа» (Деяния святых Апостолов 2:38). 
И затем Петр добавил, что это обетование относится также ко всем 
людям во всех концах земли, кто чувствует, что их призвал к Себе 
Бог (Деяния святых Апостолов 2:39).

В  тот день крестились около трех тысяч человек, а  уже через 
несколько недель число их возросло до пяти тысяч. Одной из при-
чин такого триумфа была необыкновенная сила, которую проявляли 
апостолы. Они совершали такие же чудеса, какими славился Иисус 
(Деяния святых Апостолов 5:12–16). Это привлекало к апостолам 
огромное множество людей. Как и чудеса Иисуса, эти чудеса были 
предназначены для того, чтобы показать, что Бог действительно 
поддерживает апостолов (Послание к Евреям 2:2–4). Апостолы воз-
вещали послание Самого Бога, а передал им это послание Святой 
Дух.
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Церковь

День Пятидесятницы знаменует собой официальное начало 
церкви. В Новом Завете слово «церковь» имеет два значения, хотя 
и  связанных между собой, но все же различных. В  широком, со-
бирательном значении церковь – это все последователи Иисуса. 
В этом смысле существует только одна единая церковь. Если же по-
смотреть с  другой стороны, церквей много, потому что в  Библии 
церковью называется каждая местная христианская община. Со-
ответственно в Новом Завете упоминаются церковь в Иерусалиме, 
церкви в Малой Азии, церковь в Риме – назовем лишь некоторые 
из них.

Гонения на церковь и ее распространение
Если помнить о  том, что произошло с  Иисусом, то неудиви-

тельно, что сразу же после Пятидесятницы начались гонения. Уже 
через несколько дней Петр и Иоанн были заключены в темницу, их 
избивали, но потом отпустили. В другой раз в темницу были бро-
шены все апостолы, но с Божьей помощью им удалось бежать. Сте-
фана, выдающегося предводителя молодой христианской общины, 
судил Синедрион. Разгневанные тем, что говорил Стефан в  свою 
защиту, судьи вывели его за город и  забили камнями до смерти 
(Деяния святых Апостолов 7). Позднее был обезглавлен Иаков, брат 
Иоанна (Деяния святых Апостолов 12:2). Однако, как оказалось, 
столь яростное противодействие привело лишь к тому, что христи-
анская община в Иерусалиме увеличилась.

Гонения вынудили многих христиан покинуть Иерусалим. Рассе-
ляясь по миру, они по всюду, где бы ни оказались, рассказывали об 
Иисусе. Как и предсказывали пророки, Слово Божье шло из Иеруса-
лима. Филипп, сподвижник Стефана, проповедовал учение Иисуса 
в Самарии, и люди в этой области охотно слушали его. Теперь цер-
ковь утратила свой явно иудейский характер. Петр сделал еще один 
шаг в этом направлении, крестив римского военачальника Корни-
лия, а вместе с ним – его семью и слуг.

С этого началось преобразование христиан ства: оно стало пре-
вращаться в движение, объединяющее и евреев, и не евреев. Решаю-
щую силу, приведшую к этой перемене, олицетворял собой человек, 
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который одно время яростно боролся с церковью. Звали этого чело-
века Савл.

Савл из Тарса (Деяния святых Апостолов 8–9)
Когда Стефана забивали камнями, одним из главных участников 

этого был Савл. Уроженец города Тарса в Малой Азии, он приоб-
рел репутацию человека, безжалостно преследующего христиан – 
и мужчин, и женщин (Деяния святых Апостолов 8:1–3). Усердствуя 
в  гонениях, он получил разрешение от Синедриона отправиться 
в Дамаск, чтобы взять под стражу последователей Иисуса и в этом 
городе (Деяния святых Апостолов 9:1–2).

В  полдень Савл приближался к  Дамаску, и  вдруг его ослепил 
яркий свет. Зажмурившись от внезапной слепоты, он услышал 
голос: «Савл, Савл! Что ты гонишь Меня?.. кто Ты, Господи?» – спро-
сил он и услышал в ответ: «Я Иисус, Которого ты гонишь…» (Дея-
ния святых Апостолов 9:4–5). И после этого Иисус повелел Савлу 
идти в Дамаск и там ждать известия о том, что ему надо будет делать.

Савл вошел в город и долго молился, все еще оставаясь слепым 
после происшествия на дороге. Тем временем Бог через видение 
беседовал с человеком по имени Анания, учеником Иисуса, прожи-
вавшим в Дамаске. Бог указал, что Анания должен пойти к Савлу 
и рассказать ему о Христе. Зная, зачем Савл шел в Дамаск, Анания 
не хотел брать на себя это поручение. Но Бог переубедил его, сказав: 
«…иди, ибо он есть Мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя 
Мое перед народами и царями и сынами Израилевыми…» (Деяния 
святых Апостолов 9:15–16).

Анания нашел Савла и объявил ему о причине своего прихода. 
Тотчас же к Савлу вернулось зрение, и он охотно обратил свой взор 
к Анании, чтобы узнать, что тот скажет. Анания передал, что открыл 
ему Бог относительно Своего замысла, касающегося Савла (Деяния 
святых Апостолов 22:12–15). «Итак, что ты медлишь? – спросил 
Анания. – Встань, крестись и омой грехи твои, призвав имя Господа 
Иисуса» (Деяния святых Апостолов 22:16). Едва ли Анания знал, 
что крестит человека, который станет одной из самых влиятельных 
фигур в христианстве после Самого Иисуса.

Став христианином, Савл начал именоваться Павлом. Иисус 
также сделал его апостолом. Павел прославился как апостол для 
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языческого мира (язычниками евреи в то время называли всех не 
евреев). Так как Павел вырос в греческом городе и был высокообра-
зованным человеком, он больше других подходил для того, чтобы 
донести послание Иисуса до представителей тех культур, которые 
не знали ни Моисея, ни пророков.

Павел и Варнава (Деяния святых Апостолов 13–14)
Сначала Павел объединился с человеком по имени Варнава. Вме-

сте они прошли всю центральную часть Малой Азии, создавая новые 
общины верующих, – так в Библии обычно называют тех, кто следует 
за Иисусом. Как мы уже отмечали, в Библии каждая община верую-
щих называется церковью, что исконно означало «призванные». Цер-
ковь была собранием людей, среди которых каждый откликнулся на 
призыв Бога оставить греховную жизнь и жить, соблюдая Его волю. 
Новозаветные авторы, и особенно Павел, часто называют христиан 
«призванными», а  их жизнь во Христе – «призванием» (Послание 
к Римлянам 8:28–30; Второе послание к Тимофею 1:9).

Руководить этими церквями Павел назначил группы людей, кото-
рых называли пресвитерами (Деяния святых Апостолов 14:23). У ка-
ждой церкви было по нескольку пресвитеров, которые составляли со-
вет, и этот совет направлял жизнь местной общины верующих. Такая 
форма руководства была выбрана на основании той роли, какую игра-
ли старейшины в израильских поселениях и священники в еврейских 
синагогах. Павел сравнивал обязанности пресвитеров с обязанностя-
ми пастырей, которые направляют свои стада. В данном случае стадом 
была вверенная им церковь (Деяния святых Апостолов 20:28–30).

Во время своих странствий Павел начал собирать вокруг себя 
молодых людей, которые могли бы научиться у него и сами стать 
полноправными учителями. По крайней мере, двое из них, Тимо-
фей и Тит, впоследствии стали видными христианскими деятелями. 
Между тем Павел и  Варнава уже перестали действовать вместе, 
и Павел привлек нового сподвижника – человека по имени Сила. 
Вдвоем они перешли из Малой Азии в Македонию и Грецию. Там 
они основали церкви в Филиппах, Фессалонике, Верее и Коринфе.

Споры об обрезании (Деяния святых Апостолов 15)
Благодаря своим неустанным усилиям, Павел привел в  Божье 

Царство тысячи язычников. Столь великое их число, по сути, стало 
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вызовом христианским вождям в Иерусалиме. К этому времени цер-
ковь в Иудее была уже достаточно многочисленной, но членами ее 
были люди только еврейского происхождения. Успешная деятель-
ность Павла поставила вопрос о том, каковы должны быть требова-
ния к язычникам, захотевшим стать христианами. Должны ли они 
следовать закону Моисея, как это делают христиане в Иерусалиме?

Самый щекотливый вопрос касался обрезания. Евреи делали 
обрезание еще со времен Авраама. Закон Моисея предусматривал, 
что каждый ребенок мужского пола должен быть обрезан на вось-
мой день после рождения. Традиционно евреи относились к необ-
резанным как к людям, у которых нет заветных отношений с Богом. 
Когда язычник принимал иудаизм, он не мог стать полноправным 
членом еврей ской синагоги до тех пор, пока не сделает обрезания. 
Означало ли это, что язычникам нужно было совершить обрезание, 
прежде чем быть принятыми в христианскую церковь?

Ответом Павла было «нет». Но другие с  ним не согласились 
и  стали повсюду чинить ему препятствия. Споры об обрезании 
стали настолько бурными, что, в конце концов, чтобы разрешить 
этот вопрос, в Иерусалиме был созван совет. На нем вместе с дру-
гими апостолами присутствовали Павел и Варнава. После много-
дневных детальных обсуждений, молитв и изучения Писания собор 
пришел к заключению, что обрезание было частью завета, который 
Бог заключил на горе Синай с Израилем, но не всеобщим требова-
нием, относящимся ко всем людям. Собор закончился тем, что было 
направлено послание церквям, в котором говорилось, что от языч-
ников, становившихся христианами, обрезание не требовалось.

Это лишь породило дальнейшие споры. Теперь уже сами иудеи 
стали возражать Павлу. В том, что он выступает против обрезания, 
Синедрион усмотрел высокомерное непочтение к Божьему закону. 
Поэтому ревнители обрезания вознамерились уничтожить Павла, и, 
пока он был в Иерусалиме, им удалось заставить римлян схватить его 
(Деяния святых Апостолов 21:27–36). Но римский суд был разочаро-
ван религиозным содержанием обвинений, выдвинутых против Пав-
ла его противниками. К таким вещам римляне не относились серьезно 
и уж тем более не считали, что за это надо наказывать смертью.

Чтобы как-то обезопасить себя от своих врагов, Павел потребовал, 
чтобы его дело разбиралось в Риме в присутствии Кесаря, – как рим-
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ский гражданин он был наделен таким правом. Римляне согласились 
с этим требованием, и после долгого заключения в Палестине Павел 
был под стражей отправлен в Рим. Книга Деяний заканчивается тем, 
что Павел пребывает под домашним арестом в ожидании суда.

В Библии не рассказывается о том, каков был исход этого суда. 
Другие исторические источники указывают, что Павел был признан 
невиновным и  отпущен на свободу. Согласно этим источникам, 
он возобновил свои странствия, продолжая дело, порученное ему 
Иисусом, а потом вернулся в Рим. Древние предания донесли до нас, 
что Павел был обезглавлен, когда в Риме правил Нерон, обвинив-
ший христиан в том, что в 64 году н.э. они устроили пожар, когда 
пламя уничтожило треть города. Также по преданиям, в Риме во 
время этих гонений погиб и Петр, – вероятно, его распяли.

Послания языческим церквям
К тому времени, когда погибли Павел и Петр, движущие силы 

христианства стали бы стро меняться: христианство, распространя-
емое среди языческих народов, постепенно заслоняло собой христи-
анство иудейское. Основное различие между ними состояло в том, 
что христиане – бывшие язычники не соблюдали всех праздничных 
дней и святых праздников, установленных законом Моисея, тогда 
как христиане иудейские обычно делали это. После 69 года н.э., когда 
римляне разрушили Иерусалим, иудейское христианство стало при-
ходить в упадок. Церкви с сильным иудейским ядром еще остава-
лись в Малой Азии и в Египте близ Александрии, но церкви, образо-
ванные только бывшими язычниками, стали встречаться все чаще.

Не имея давних традиций, когда с детства изучаются закон Моисея 
и Книги Пророков, церкви бывших язычников нуждались в серьез-
ном руководстве. В отличие от иудеев, у членов этих церквей еще не 
было ясного представления об опасностях язычества, о сущности Бога 
и о том, что Он ждет от Своего народа в моральном и этическом от-
ношениях. Во время своих странствий Павел нередко писал длинные 
по слания основанным им церквям, показывая им, как надо решать 
вопросы, касающиеся морали и духа. Тринадцать из этих посланий 
вошли в Новый Завет. Они позволяют нам глубже понять, чему учили 
апостолы, странствуя по Римской империи с проповедями о Христе.
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Как и пророки, апостолы призывали людей прежде всего пока-
яться. В Книге Деяний, где содержится несколько проповедей Петра, 
Стефана и Павла, продолжаются призывы к покаянию и крещению, 
которое начал Иоанн Креститель. Когда же люди крестились, апо-
столы побуждали их дать обет вести себя благочестиво. Во многих 
посланиях Павла основное внимание уделяется тому, что значит 
быть благочестивым человеком. Это относится и к другим книгам 
Нового Завета, включая послания Петра, Иакова и Иоанна.

В этих посланиях также развиваются идеи и понятия христиан-
ства, на протяжении веков бывшие его отличительными признаками. 
Иисус покинул землю, оставив без ответа много вопросов о Себе Са-
мом и о Своем учении, – этих ответов не было даже у Его апостолов. 
Накануне Своей смерти Иисус поведал им, что когда оставит их, Он 
пошлет Святого Духа, который поведет их к истине. Эти истины, пе-
реданные Святым Духом, содержатся в проповедях из Книги Деяний 
и в посланиях, составляющих остальную часть Нового Завета.

Распространение христианства
Следует заметить, что в I веке христианство было распростра-

нено гораздо шире, чем можно судить по историческим данным 
из Библии. В Книге Деяний и новозаветных Посланиях внимание 
сосредоточено на церквях в северо-восточной части Средиземно-
морья, но ничего не говорится о широком продвижении христиан-
ства в Египет, особенно в Александрию, и города в долине Тигра 
и Евфрата. Из Александрии учение о Христе распространилось на 
запад – по Средиземноморским государствам Африки. До расцвета 
ислама нередко видные христианские мыслители и  вожди были 
выходцами из этой части Африки.

Ко времени, описываемому в конце Книги Деяний, наиболее зна-
чительными центрами христианства за пределами Иерусалима были 
Антиохия в Сирии, Ефес в Малой Азии, Коринф в Греции и Рим. 
Церковь в Антиохии была первой, в которой иудеи и бывшие языч-
ники полностью объединились в одно целое (Деяния святых Апо-
столов 11:19–21). Именно здесь верующие впервые были названы 
христианами (Деяния святых Апостолов 11:26). И именно церковь 
Антиохии направила Павла и Варнаву в Малую Азию, чтобы рас-
пространять там христианство (Деяния святых Апостолов 13:1–3).
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Из всех церквей, действовавших в Малой Азии, ни одна не имела 
такого влияния, как церковь в Ефесе. Город, где был большой уни-
верситет, Ефес являлся культурным и политическим центром всей 
области. Павел несколько раз посещал его, причем однажды он оста-
вался там более двух лет (Деяния святых Апостолов 19:8–10). За это 
время так много людей отвратилось от язычества и черной магии, 
что это нанесло вред римлянам, процветающим на подобных фор-
мах духовной практики. Становясь христианами, люди приносили 
свои книги по магии и колдовству и публично сжигали их. Книг 
было так много, что общая их цена равнялась 50000 драхмам (Дея-
ния святых Апостолов 19:11–19).

Еще одним городом, где Павел оставался долго, был Коринф. 
Здесь он провел восемнадцать месяцев и за это время создал цер-
ковь. Впоследствии Павел возвращался в Коринф еще один или два 
раза. Это был распутный торговый город, расположенный на одном 
из самых доходных торговых путей Средиземноморья. Образ жизни 
в городе был столь порочным, что даже римляне качали головами, 
с  трудом веря в  бесстыдство коринфян. Покинув Коринф, Павел 
написал два послания его церкви. Как можно догадаться, главной 
темой этих посланий было то, что необходимо держаться в стороне 
от окружающей безнравственности.

О церкви в Риме в Новом Завете говорится немного. Впервые она 
упоминается в Деяниях как церковь, уже существующая и успешно 
действующая. Павел давно мечтал посетить эту церковь и в ожида-
нии своего путешествия туда написал римским христианам посла-
ние, которое оказалось самым важным из всех его посланий. Из того, 
что пишет Павел, очевидно, что в римской церкви много и иудеев, 
и бывших язычников. И он говорит о них как о людях, чья верность 
Иисусу известна во всей империи.

Так получилось, что наиболее ценные послания Павла адресо-
ваны трем-четырем церквям, о которых мы только что рассказали. 
Это церкви в Ефесе, Коринфе и Риме. Вместе эти по слания являют 
собой наиболее полное развитие христианского учения среди того, 
что вышло из-под пера Павла. И таким образом, когда мы станем 
изучать Послания святых апостолов, у нас будет возможность «посе-
тить» эти церкви еще раз.
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Глава 22

Послания ранним христианам

Как вы заметили, четыре Евангелия и Деяния написаны в жанрах 
жизнеописания и исторической хроники. Вместе они составляют 
более половины Нового Завета. Однако 
после Деяний стиль Нового Завета меня-
ется: последующие двадцать одна книга 
была изначально написана как письма. 
Поэтому неудивительно, что этот раздел 
Библии мы называем «Послания» (ино-
гда его называют также «Эпистолы» – от 
латинского слова epistola, что и  означает 
«послание»).

В  отличие от современных писем 
в Посланиях из Нового Завета не указаны 
даты, когда они были написаны, а потому 
мы не можем расположить их в  строгой 
хронологической последовательности. 
В  Библии Послания сгруппированы по 
авторам, и отдельно помещены те, что были 
написаны Павлом. Всего его перу принад-
лежат тринадцать Посланий, а это значит, 
что его произведений в  Библии больше, 
чем чьих-либо еще.

При этом Послания Павла отличаются 
от других Посланий Нового Завета тем, по 
какому принципу им даны названия: его 

Послания
Иакова
1-е Петра
2-е Петра
1-е Иоанна
2-е Иоанна
3-е Иоанна
Иуды
Римлянам
1-е Коринфянам
2-е Коринфянам
Галатам
Ефесянам
Филиппийцам
Колоссянам
1-е Фессалоникийцам
2-е Фессалоникийцам
1-е Тимофею
2-е Тимофею
Титу
Филимону
Евреям
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Послания названы исходя из того, кому они адресованы, тогда как 
другие – исходя из того, кем они написаны.

Семь первых Посланий в Новом Завете – это соборные послания 
апостолов:

• Первое и Второе послания Петра;
• Первое, Второе и Третье послания Иоанна;
• по одному Посланию от двух церковных лидеров Иакова 

и Иуды.
Девять Посланий Павла были направлены молодым церковным 

общинам, остальные четыре – отдельным людям. В Библии сначала 
помещены Послания церковным общинам, а после них – Послания, 
адресованные тем или иным личностям. Расположены они в следу-
ющем порядке.

Послания церквям:
• Послание к Римлянам (церкви в Риме);
• Первое и Второе послания к Коринфянам (церкви в Коринфе, 

расположенном в самом сердце Греции);
• Послание к  Галатам (церквям в  Галатии – области в  Малой 

Азии);
• Послание к Ефесянам (церкви в Ефесе, по-видимому, самой 

большой в Малой Азии);
• Послание к Филиппийцам (церкви в Филиппах, расположен-

ной на территории Македонии в Греции);
• Послание к Колоссянам (церкви в Колоссах – одном из горо-

дов Малой Азии);
• Первое и Второе послания к Фессалоникийцам (церкви в Фес-

салонике, расположенной в северной части Греции).
Послания отдельным людям:
• Первое и Второе послания к Тимофею (молодому сподвиж-

нику Павла, оставшемуся в Ефесе, чтобы помогать местной 
церкви);

• Послание к Титу (еще одному сподвижнику Павла, которого 
тот оставил на острове Крит, чтобы укреплять церковь там);

• Послание к Филимону (личному другу Павла, человеку, имев-
шему значительное влияние на церковь в Колоссах);

• произведение неизвестного автора – Послание к Евреям.
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Обратите внимание, что свои Послания Павел направлял в города, 
расположенные вдоль линии, идущей от Малой Азии к Италии. Это 
была преимущественно греческая территория, и здесь нередко воз-
никали трудности, обусловленные тем, что библейские принципы 
смешивались с идеями греческой культуры. Эти трудности и затра-
гивает Павел в своих Посланиях. За исключением Послания к Рим-
лянам, все они адресованы тем церковным общинам, которые он сам 
основал.

Если Павел адресовал свои Послания определенным церковным 
общинам, то авторы соборных Посланий ориентировались, как пра-
вило, на широкую аудиторию, рассчитывая, что их Послания будут 
передаваться от одной общины к  другой. Поэтому в  самих этих 
Посланиях обычно не указаны та церковь или тот человек, которые 
должны были получить их первыми. Однако их содержание позво-
ляет определить в общих чертах, кому они были предназначены:

• Послание Иакова – христианам-евреям, живущим за преде-
лами Иудеи;

• Первое послание Петра – как христианам, бывшим язычни-
кам, так и христианам-евреям, живущим в Малой Азии;

• Второе послание Петра – по-видимому, христианам Малой 
Азии;

• Первое послание Иоанна – некоторой группе христиан;
• Второе послание Иоанна – «избранной госпоже и детям ее»;
• Третье послание Иоанна – человеку по имени Гаий, о котором 

больше мы ничего не знаем;
• Послание Иуды – некоторой группе христиан.
Поскольку эти произведения были предназначены такой обшир-

ной аудитории, иногда их называют Соборными Посланиями.
Вместе взятые, Соборные Послания и Послания Павла дают нам 

неоценимую возможность сориентироваться в том, чему учила ран-
няя церковь. В следующей главе мы приступим к рассмотрению этих 
учений, но прежде полезно будет кратко познакомиться с каждым 
из Посланий. Для этого мы представим их в том порядке, в каком 
они расположены в Новом Завете.
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Соборные Послания

Послание Иакова
Как и Послание к Евреям, Послание Иакова было написано для 

христиан-евреев. Автор его был одним из братьев Иисуса. После 
воскресения Иисуса Иаков возвысился до руководства церковью 
в  Иерусалиме. Произведение, названное его именем, имеет ярко 
выраженную практическую окраску: оно призывает к  миролю-
бию, к участливости и состраданию по отношению к другим людям 
и к молитве.

Первое и Второе послания Петра
Практический тон, характерный для Послания Иакова, оста-

ется неизменным и в двух следующих произведениях, помещенных 
в  Новом Завете, – Первом и  Втором посланиях Петра. Тогда как 
Послание Иакова написано, по-видимому, для христиан-евреев, 
Послание Петра адресовано христианам – бывшим язычникам. 
В прежние времена, говорит Петр, они предавались всем возмож-
ным языческим порокам – от пьянства и похоти до идолослужения 
(Первое послание Петра 4:3). Теперь он призывает их отказаться от 
подобных вещей.

Первое послание Петра написано христианам Малой Азии, и вни-
мание в нем сосредоточено на том, что тем, кто его получит, грозят 
преследования. Пять раз в этом относительно коротком произве-
дении Петр упоминает о страданиях, которые им предстоит выне-
сти. И это его предвидение оправдалось: на протяжении I столетия 
в Малой Азии разворачивались жесточайшие гонения на христиан.

Интересно отметить, что во Втором послании Петра о страда-
ниях, которым было уделено так много внимания в Первом посла-
нии, больше уже не говорится. Возможно, это объясняется тем, что 
Второе послание было адресовано какой-то другой группе церквей. 
Что это были за церкви, мы не знаем, – в Послании нет четкого ука-
зания. Однако очевидно, что на этот раз Петр обеспокоен не столько 
противодействием извне, сколько тем, что внутри самой церкви 
подают голос люди, проповедующие идеи, противоречащие христи-
анской истине. Петр называет их «лжеучителями» (Второе послание 
Петра 2:1).
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Первое, Второе и Третье послания Иоанна
Послания Иоанна также направлены против вредоносной дея-

тельности лжеучителей. Иоанн говорит о  появлении «антихри-
стов» – тех, кто противостоит Иисусу. По-видимому, эти проповед-
ники подорвали у людей веру в то, что христиан ожидает вечная 
жизнь, и  назначение Первого послания Иоанна – вернуть им эту 
веру. «Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, – отмечает 
Иоанн, – дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь 
вечную» (Первое послание Иоанна 5:13). В  Послании он уверяет 
своих читателей, что их молитвы услышаны, что их грехи прощены 
и что они действительно Божьи дети.

Во Втором и  Третьем посланиях Иоанн с  гордостью пишет 
о дорогих ему людях, отвергнувших ложные учения и продолжаю-
щих «ходить в истине» (Второе послание Иоанна 1:4; Третье посла-
ние Иоанна 1:4). Эти два послания являют собой несколько большее, 
чем просто второпях написанные короткие письма личным дру-
зьям, – они отражают нежность и любовь, которые питает Иоанн 
к другим членам церкви.

Послание Иуды
Послание Иуды в  Новом Завете принадлежит перу человека, 

который о себе сказал лишь то, что он «раб Иисуса Христа, брат 
Иакова» (Послание Иуды 1:1). В истории ранней церкви было два 
выдающихся человека по имени Иаков. Один из них – апостол, брат 
Иоанна. Он был казнен Иродом вскоре после образования церкви 
(Деяния святых Апостолов 12:2). Другой был братом Иисуса, – это 
тот, кто написал Послание Иакова.

Иуда, очевидно, был братом второго Иакова, а  значит, он был 
также и братом Иисуса. Но он не претендует на это звание, а назы-
вает себя просто рабом Иисуса. Возможно, он считал себя недостой-
ным братом, так как он вместе с другими членами семьи не сразу 
поверил в Иисуса (Евангелие от Иоанна 7:5).

Содержание Послания Иуды схоже с  содержанием Первого 
и Второго посланий Петра, исходя из чего можно предположить, 
что Петр и Иуда несли свое служение вместе. Как и Послания Петра, 
Послание Иуды направлено против лжеучителей. На этот раз лже-
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учителя отвергают истину об Иисусе и  отрицают необходимость 
высоких нравственных норм у христиан.

Послания Павла церковным общинам

Послание к Римлянам
Из всех книг Библии в Послании к Римлянам положения хри-

стианской доктрины излагаются наиболее последовательно («док-
трина» – синоним слова «учение»), а  потому мы нередко будем 
упоминать это Послание в  последующих главах. Павел написал 
его отчасти для того, чтобы дать представление о себе христианам 
в Риме, большинство из которых знали его лишь по имени. Наде-
ясь в скором будущем встретиться с ними, он воспользовался этим 
Посланием, чтобы познакомить их с тем, чему он учит, странствуя 
по империи.

Первое послание к Коринфянам
В отличие от римлян, христианам в Коринфе Павел был хорошо 

известен. Первое послание к  Коринфянам он написал в  ответ 
на присланные ими вопросы. Вопросы эти касались широкого 
круга вещей: от таинства брака и воскресения до особого денеж-
ного запаса, собираемого для помощи бедным церквям Иудеи. 
Кроме того, Павел узнал (возможно, от посланников, доставивших 
вопросы), что единство коринфской церкви подрывается существу-
ющими там большими разногласиями. Это очень обеспокоило его, 
и через все Послание проходят предостережения, касающиеся этих 
разногласий.

Второе послание к Коринфянам
Тревога Павла по поводу коринфской церкви существенно 

уменьшилась к тому времени, когда он писал Второе послание этой 
общине. Он получил известие, что коринфяне с  благодарностью 
приняли совет, который Он дал им в Первом послании, и уже начали 
исправлять сложившееся у них положение. Теперь Павел призвал их 
воспитывать в себе благочестие, еще тверже уповать на воскресение 
и считать себя Божьими посланниками в мире.
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Послание к Галатам
Как и  Первое послание к  Коринфянам, Послание к  Галатам 

Павел написал, узнав о трудностях, с которыми столкнулись церкви 
в Галатии. Туда прибыли еврейские учителя, которые стали подвер-
гать сомнению все, что говорил Павел, и утверждать, что язычники 
могут стать христианами, только сделав обрезание и соблюдая закон 
Моисея. Павел ответил тем, что осудил этих учителей и насаждае-
мые ими идеи. Он показал, что Бог всегда хотел, чтобы послание 
Христа – проповедь – заменило собой введенные Моисеем жертво-
приношения и обряды.

Послание к Ефесянам
Следующее Послание в Новом Завете, Послание к Ефесянам, – 

венец всех произведений Павла. Хотя оно и не такое длинное, как 
Послание к  Римлянам, это Послание нисколько не уступает ему 
в возвеличивании Бога и Его намерений. Лучше, чем в какой-либо 
другой книге, здесь изложено, какой Бог хочет видеть церковь. 
В Послании к Ефесянам церковь предстает как Христова невеста во 
всем ее великолепии. А значит, она должна оставаться непорочной. 
Вот почему большую часть этого Послания Павел посвятил теме 
нравственности и внутренней чистоты.

Послание к Филиппийцам
Если во времена Павла и была церковь, приблизившаяся к такому 

идеалу, то это была община в Филиппах. Об этой церкви он всегда 
говорил с  особой теплотой, так как Филиппийцы постоянно 
помогали Павлу, когда он странствовал с проповедями. Послание 
к Филиппийцам Павел написал, чтобы уведомить их о недавно полу-
ченном от них даре. Он воспользовался случаем, чтобы обратить их 
внимание на бескорыстие и самопожертвование, отличавшие жизнь 
Иисуса. И они, пишет Павел, должны строить свою жизнь по этому 
образцу.

Послание к Колоссянам
Два из Посланий Павла имеют очень большое сходство, – это 

Послание к Ефесянам и Послание к Колоссянам. Они могли быть 
написаны в одно и то же время и отправлены с одним и тем же гон-
цом. Однако Послание к Колоссянам – далеко не слепок с Послания 
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к Ефесянам. Даже когда здесь повторяется та же тема, что и в Посла-
нии к Ефесянам, у Послания к Колоссянам свой стиль и свое содер-
жание. Это Послание особенно знаменито тем, как в нем прославля-
ется божественность Иисуса. «…в Нем обитает вся полнота Боже-
ства телесно», – пишет Павел (Послание к Колоссянам 2:9).

Первое и Второе послания к Фессалоникийцам
Два последних Послания Павла из адресованных церквам были 

предназначены общине в  Фессалонике. Они относятся к  самым 
ранним произведениям Павла. Церковь в Фессалонике он основал 
после того, как его принудили покинуть Филиппы. Теперь же фесса-
лоникийцы испытывали гонения и жесткое противодей ствие. Есте-
ственно, что постоянно существовала угроза разочарования в вере. 
Поэтому Павел посчитал необходимым напомнить им о воскресе-
нии и возвращении Иисуса с небес, что он называет в своих Посла-
ниях «днем Господним».

По-видимому, в это время имел хождение документ, приписы-
ваемый Павлу и провозглашающий, что день Господень уже насту-
пил. Во Втором послании к Фессалоникийцам Павел заявляет, что 
этот документ – подделка, и убеждает, что нет нужды тревожиться. 
Фессалоникийцы могут быть совершенно уверены в том, что когда 
явится Христос, Его сияние осветит и их.

Послания Павла отдельным людям

Первое и Второе послания к Тимофею
Когда Павел отправился из Ефеса в  Македонию, он оставил 

в Ефесе Тимофея, чтобы тот помогал укреплению местной церкви 
(Первое послание к Тимофею 1:3). Впоследствии Павел направил ему 
дальнейшие наставления, – это послание и известно нам как Пер-
вое послание к Тимофею. Павел воспользовался этой перепиской, 
чтобы показать, чем в первую очередь должен руководствоваться 
Тимофей, ведя за собой церковь. Особое внимание нужно уделять 
обучению нравственности, что укрепит дух и сделает общину жиз-
неспособной. Не менее важно, чтобы Тимофей твердо противостоял 
тем, кто проповедует неистинные учения.

Эти темы Павел продолжает во Втором по слании к  Тимофею, 
в котором много и других тем, перешедших из Первого послания. 
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В это время Тимофей уже покинул Ефес (точно не известно, где он 
находится). Павел вновь указывает ему на необходимость пропове-
довать только то, что сделает церковь здоровой и жизнеспособной.

Послание к Титу
Послание Павла к Титу перекликается с его советами в Первом 

и  Втором посланиях к  Тимофею. Тит был еще одним спутником 
Павла в его странствиях и его верным соратником. Павел оставил 
Тита на густонаселенном острове Крит, где надо было укреплять 
новые церкви (Послание к Титу 1:5). Этим церквам вредили люди 
(Павел называл их «непокорными обманщиками»), проповедовав-
шие идеи, чуждые истинному христианству. Как и  в  Посланиях 
к Тимофею, здесь Павел дает особые наставления о том, чему дол-
жен учить Тит и что он должен делать, чтобы устранить влияние 
«обманщиков».

Послание к Филимону
Последнее произведение Павла в Новом Завете адресовано его 

близкому другу по имени Филимон. У Филимона, богатого человека, 
бежал раб по имени Онисим. Этот раб отыскал Павла, который в то 
время был заключен в темницу. Павел убеждает Онисима стать хри-
стианином и вернуться домой. Когда тот соглашается на возвраще-
ние, Павел пишет Филимону Послание, в котором он умоляет Фили-
мона обращаться с вернувшимся рабом по-доброму и даже поду-
мать о том, чтобы дать ему свободу.

Послание к Евреям
Как мы уже говорили, Послание к Евреям написано анонимным 

автором (ранее авторство приписывалось апостолу Павлу). Имеется 
предположение, что первоначально это было не послание, а пропо-
ведь, произнесенная перед христианами-евреями. Оно начинается 
не с  приветствий, что характерно для большинства посланий, – 
без каких бы то ни было обращений и вступлений автор подходит 
прямо к сути дела.

Сразу же становится очевидным, что автор считает свою ауди-
торию весьма сведущей в Ветхом Завете. Почти в каждом абзаце 
содержатся примеры из еврейской истории, излагаются ее факты 
и сюжеты, отсюда и название произведения.
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Главное назначение Послания к Евреям – показать, что благосло-
вения во Христе намного превосходят благословения, обещанные 
со блюдающим закон Моисея. Хотя Послание к Евреям существенно 
отличается от Послания к Галатам по стилю, оба эти произведения 
отстаивают одну и ту же идею, а именно: смерть Иисуса заменяет 
Моисеев завет новым заветом между Богом и человечеством.

Что же дальше?
Теперь, после этого краткого введения, вы готовы к тому, чтобы 

углубиться в содержание Посланий Нового Завета. В последующих 
четырех главах мы рассмотрим, чему учат эти Послания. Но мы не 
станем углубляться в каждое из них отдельно, – вместо этого мы 
сделаем общий обзор основных тем Посланий Святых Апостолов. 
Когда вы ознакомитесь с этими темами, у вас возникнет желание 
прочитать каждое Послание и подробнее узнать о том, что в них 
говорится.



Глава 23

Теология Посланий

Слово «теология» означает «учение о том, что относится к Богу». 
Таким образом, вся Библия содержит теологию. Однако новозавет-
ные Послания дают нам такое понимание теологии, которое превос-
ходит все, что мы видели в Книгах Пророков и даже в Евангелиях.

Так, мы можем довериться Посланиям, если хотим понять все 
значение Христа и того, чего Он достиг. Евангелия рассказывают 
нам о том, как Он жил и чему Он учил. Послания же объясняют 
смысл Его жизни и особенно Его смерти. Они также дают нам более 
полное представление о Его божественности.

Более того, Послания расширяют наше понимание Святого 
Духа. Тогда как в Ветхом Завете Он всегда отождествляется с Богом, 
в Новом Завете Святой Дух предстает уже как особая божествен-
ная индивидуальность. Послания трактуют Его как равного Богу 
и Иисусу Христу. На этом основании ранняя церковь стала говорить 
о Боге Отце, Боге Сыне и Боге Святом Духе.

Бог Отец
Интересно отметить, что в  Посланиях не уделяется внимания 

изучению сущности Бога Отца, – предполагается, что читатель уже 
знает Ветхий Завет, где сущность Бога раскрывается в полной мере. 
Новый же Завет в гораздо большей степени сосредоточен на объяс-
нении личности Иисуса и Его божественной природы.

И все же Послания дают дополнительные ценные сведения к тому, 
что поведал нам об Отце Ветхий Завет. В частности, они показывают, 
какому замыслу следовал Бог, направляя историю человечества 
с самого момента творения. Павел называет этот замысел «предвеч-



Путеводитель по Библии 245

ным определением» и говорит, что он возник у Бога еще до сотворе-
ния мира (Послание к Ефесянам 1:3–11; 3:11). К этому замыслу Его 
побудило желание установить тесные и вечные взаимоотношения 
с каждым мужчиной и с каждой женщиной. Павел осознает суть 
этих близких взаимоотношений, говоря о том, что Бог хочет, чтобы 
мы называли его «Авва», – это самое нежное слово, каким еврейский 
ребенок называет своего отца (Послание к Римлянам 8:15; Послание 
к Галатам 4:6–7).

Однако еще в самом начале времен, заглядывая в будущее, Бог 
видел, что на горизонте уже показался грех – зловещая угроза Его 
взаимоотношениям с человечеством. Он знал, что грех воздвигнет 
барьер между Ним и человечеством, ибо сама сущность Бога несо-
вместима с грехом. Как напоминает нам Иаков, «…Бог не искуша-
ется злом и Сам не искушает никого…» (Послание Иакова 1:13). Это 
перекликается со словами Аввакума, обращенными к Богу: «Чистым 
очам Твоим не свойственно глядеть на злодеяния, и  смотреть на 
притеснение Ты не можешь» (Книга Пророка Аввакума 1:13).

Бог понимал, как в глубине души мы отнесемся к тому, что нами 
овладел грех. Для нас уже не будет радостью представать перед 
Ним, ибо чувство вины и позора заставит нас ощущать себя жал-
кими в Его присутствии. Чтобы преодолеть это препятствие и полу-
чить уверенность в том, что Его взаимоотношения с нами никогда 
не прервутся, Богу пришлось искать средство для защиты от греха. 
В  предвечном определении Он предусмотрел это средство: Он 
решил послать в мир Иисуса как человека, чтобы Тот умер на кресте 
и Своей смертью перечеркнул содеянное грехом.

Это означает, что Бог предвидел смерть Иисуса с самого момента 
творения. В День Пятидесятницы Петр сказал об Иисусе, что Он был 
предан смерти «по определенному совету и предведению Божию» 
(Деяния святых Апостолов 2:23). А позднее, в своем Первом посла-
нии, Петр написал, что смерть Иисуса была предрешена еще до соз-
дания мира (Первое послание Петра 1:19–20).

Почему Бог избрал такой путь, нигде в Библии не раскрывается. 
Мог ли Он разрешить проблему греха каким-то иным образом? 
Возможно. В Библии же просто говорится, что Он решил принять 
смерть Иисуса как замену того наказания, которое все мы заслужи-
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ваем за наши грехи (Первое послание Петра 2:21–25). Это как раз то, 
что предвидел Исаия, когда возвестил:

…Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; 
наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. 
Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу; 
и Господь возложил на Него грехи всех нас.

Книга Пророка Исаии 53:5–6

Коль скоро Бог принял решение об Иисусе еще до начала времен, 
можно было ожидать, что Иисус явится сразу же, как только грех 
проторит свой путь в человеческое общество. Между тем, по причи-
нам, известным только Ему Самому, Бог отсрочил рождение Христа 
на целые столетия. Все это время подробности Своего замысла Бог 
держал в тайне. Своим ветхозаветным пророкам Он дал лишь самое 
общее представление о том, что задумал. Даже ангелы не могли про-
никнуть в Его намерения (Первое послание Петра 1:10–12). И только 
апостолам и пророкам ранней церкви Бог открыл во всей полноте 
Свое определение, так долго хранимое в тайне (Послание к Ефеся-
нам 3:4–5).

Тем временем, чтобы подготовить явление Христа, Бог заключал 
заветы с Израилем. Таким образом, закон Моисея был временной 
мерой и  служил для того, чтобы приготовить сцену для Иисуса. 
В Послании к Галатам закон Моисея сравнивается с рабом, кото-
рого обычно держали в греческих семействах. Такой раб заботился 
о детях, пока те не станут взрослыми. Весь день он следил за каждым 
движением ребенка, но как только отец провозглашал дитя взрос-
лым, раб утрачивал свою власть и больше не опекал его. То же, гово-
рит Павел, произошло и с законом Моисея, когда появился Иисус 
(Послание к Галатам 3:23–4:4). Проповедь Иисуса заменила собой 
все установления и обряды, передаваемые из поколения в поколение 
со времен Моисея.

Назначение закона Моисея, согласно Посланию к Галатам, – при-
вести человечество к Христу. Сам закон и связанные с ним заветы 
подготавливали людей к  явлению Иисуса несколькими особыми 
путями.

• Во-первых, через Свои взаимоотношения с  израильтянами 
Бог смог научить их, какова Его истинная сущность. Это помо-
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гает нам видеть Его в ином свете по сравнению с языческими 
представлениями о божестве.

• Во-вторых, с помощью Своих законов и слов пророков Бог дал 
нам более глубокое представление о том, что правильно и что 
неправильно.

• В-третьих, посредством совершаемых в Израиле жертвопри-
ношений и  обрядов Бог показал, насколько серьезен грех. 
Принесение в жертву животных было ежедневным напомина-
нием, что грех несет смертельные последствия для духа.

При этом Бог использовал материальную сторону богослужения, 
чтобы преподать евреям уроки о реальности духовной. В Послании 
к Евреям указывается, что даже скинию и обряды поклонения в ней 
Бог задумал для того, чтобы они символизировали более трудно 
постигаемую духовную истину (Послание к Евреям 9:8–9). Перво-
священник, вознося жертву во искупление греха, предвосхищал 
совершенное Иисусом (Послание к Евреям 8:1–3). Святое святых, 
самое недоступное место в скинии, символизировало небеса и нашу 
окончательную судьбу (Послание к Евреям 8:1–2; 9:24).

Это отождествление Святого святых и небес было совершенно 
естественным, коль скоро Ветхий Завет упоминает о Боге, восседа-
ющем на престоле в Святом святых, над ковчегом завета, а Новый 
Завет изображает Его восседающим на небесах. В  Послании 
к Евреям говорится, что и завеса, преграждающая вход в Святое свя-
тых, имела важное символическое значение. Она предзнаменовала 
то, как мы входим в святилище к Богу, что стало возможным через 
смерть Иисуса (Послание к Евреям 10:19–20).

Бог-Сын
По существу, все, что, согласно Ветхому Завету, делал Бог, ука-

зывало на Иисуса и Его деяния. С помощью обещаний, пророчеств 
и символов Бог событиями, описанными в Ветхом Завете, предвос-
хищал то, что впоследствии совершит Иисус. Таким образом, назна-
чение Нового Завета – помочь нам понять, кто есть Иисус. К реше-
нию этой задачи Новый Завет подходит двумя путями.

• Во-первых, объясняет значимость Иисуса, указывая на все 
моменты в Ветхом Завете, свидетельствующие о предвидении 
Его явления.



Теология Посланий248

• Во-вторых, излагает истины об Иисусе, которые Бог открыл 
только после Его появления.

Этот второй путь особенно отчетливо виден в Посланиях. Как 
и  в  Евангелии от Иоанна, в  Посланиях Иисус провозглашается 
исконно божественным. В  Послании к  Филиппийцам говорится, 
что некогда Он был равным Богу Отцу (Послание к Филиппийцам 
2:5–6). Но Иисус не стремился сохранить свое особое положение, – 
напротив, Он освободился от божественности и  принял челове-
ческий облик, в котором Он взял на себя роль слуги среди людей. 
Более того, Он был послушен во всем, что повелевал Ему делать Бог, 
вплоть до того, что принял смерть на кресте (Послание к Филиппий-
цам 2:7–8).

Бог, в свою очередь, поднял Иисуса из мерт вых и в полной мере 
вернул Ему божественность. При этом Бог возвеличил Его, поставив 
править миром, так что, в конце концов, каждое существо прекло-
нится перед Ним, вынужденное признать Иисуса Господом (Посла-
ние к Филиппийцам 2:9–11). Вот почему в Книге Деяний апостолы 
повсюду провозглашают, что Иисус – это воскресший Господь.

В двух книгах – Послании к Колоссянам и Послании к Евреям – 
божественность Иисуса показана с помощью восхитительных обра-
зов. Послание к Колоссянам прославляет Иисуса как видимое про-
явление невидимого Бога, превосходящее все сотворенное (Посла-
ние к Колоссянам 1:15).

• В Иисусе божественность во всей своей полноте принимает 
телесную форму (Послание к Колоссянам 2:9). Поэтому Иисус 
и  сказал Своим ученикам: «…Видевший Меня видел Отца» 
(Евангелие от Иоанна 14:9).

• Кроме того, по силе Он превосходит всех правителей и всякую 
власть (Послание к Колоссянам 2:10, 15).

• Все сотворенное, будь то на небе или на земле, создано по Его 
почину. А все творение держится только благодаря Его силе 
(Послание к Колоссянам 1:16–18).

С  использованием похожего языка в  первой главе Послания 
к Евреям Иисус изображается как

• Сын Божий;
• Тот, кто сотворил мир;
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• сияние Божьей славы;
• точное отображение сущности Бога;
• сидящий по правую руку от Божьего величия;
• во всех отношениях превосходящий ангелов.
Далее, во второй главе Послания к  Евреям утверждается, что 

когда Иисус жил на земле, Он был в полной мере человеком. Здесь 
Иисус изображен как

• стоящий ниже ангелов;
• страдающий;
• имеющий такую же человеческую сущность, как и те, кого Он 

спасает;
• называющий нас Своими братьями и сестрами;
• приобщившийся плоти и крови;
• прошедший через смерть;
• во всем похожий на нас.
Одним словом, первые две главы Послания к  Евреям являют 

собой самые убедительные во всем Писании утверждения, что 
Иисус сочетает в Себе полностью человеческую сущность и сущ-
ность полностью божественную.

Как мы уже видели, многим евреям I столетия было трудно пове-
рить в Иисуса из-за того, что Он провозглашал Себя божеством. 
Для греков же I столетия препятствием к вере зачастую становилась 
идея, что Он некогда был человеком. Многие греки полагали, что 
Бог осквернил бы Себя, если бы позволил Себе принять смертное 
человеческое тело. В результате некоторые из тех, кто в остальном 
верил в Иисуса, стали проповедовать, что, когда Он пребывал на 
земле, у Него не было физического тела. Апостол Иоанн называет 
таких проповедников лжепророками (Первое послание Иоанна 2:22; 
4:1–2). Можно предположить, что они были предшественниками тех 
лжепророков, которые десятилетиями мешали церкви. Они заяв-
ляли, что Иисус был только духовной сущностью и никогда не ста-
новился человеком. Лишь похожий на человека, в действительности 
Он был как библейские ангелы, которые иногда принимали челове-
ческий облик.

Поэтому Иоанн начинает свое Первое по слание с настойчивого 
утверждения, что он сам был свидетелем человеческой природы 
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Иисуса. Он неоднократно бывал рядом с  Иисусом и, более того, 
осязал Его своими собственными руками (Первое послание Иоанна 
1:1). Иоанн знает наверняка, что тело Иисуса состояло из плоти, 
крови и костей. А значит, он, не колеблясь, будет осуждать любого, 
кто оспаривает эту истину или не принимает Иисуса как Мессию. 
Такие представления Иоанн связывает с  антихристом (Первое 
послание Иоанна 2:22; 4:3). Антихрист – это человек или некая сила, 
противостоящие Христу.

Христос и сатана
Выстраивая доводы в  пользу человеческой сущности Иисуса, 

Послание к  Евреям показывает, каким образом Его физическая 
смерть послужила для Бога способом свергнуть сатану. В саду Едема 
Бог сказал Еве, что один из ее потомков поразит сатану в голову, но 
сам при этом будет ужален в пяту (Бытие 3:15). Больше об этом собы-
тии в Библии не упоминается до второй главы Послания к Евреям, – 
там мы узнаем, что Своей смертью Иисус полностью лишил сатану 
силы (Послание к Евреям 2:14–15).

Но каким же образом Иисус Своей смертью мог уничтожить силу 
сатаны? Ответ на этот вопрос заключается, по-видимому, не в том, 
что Иисус сделал по отношению к самому сатане, но в том, что Он 
в Своей смерти совершил для человечества. Пока люди страшатся 
смерти, силы зла могут использовать этот страх, чтобы запугивать 
нас и управлять нами. Но, полностью искупив наши грехи, смерть 
и воскресение Иисуса дали нам уверенность, что мы будем жить 
вечно. Эта уверенность позволяет нам отбросить страх смерти, 
и теперь мы можем противостоять любому запугиванию. Апостол 
Павел, говоря о воскресении, выразился так: «…поглощена смерть 
победою. Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа?» И далее заме-
чает: «Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим 
Иисусом Христом!» (Первое послание к Коринфянам 15:54–57).

Так как страх смерти больше не владеет нами, теперь и сатана 
бессилен в своем влиянии на нас, его власть над нами разрушена. 
Как змея, у которой растоптана голова (вспомните, что в Едемском 
саду сатана появился в облике змея), сатана больше не опасен для 
нас. Тем не менее сатана смог нанести смертельный удар Иисусу. 
Однако, коль скоро спустя три дня Иисус восстал из могилы, удар 
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этот оказался лишь временной победой. Вред от него продолжался 
не больше, чем вред от укуса в пяту, который человек может полу-
чить, когда растаптывает голову змеи. В  конечном счете, вторая 
глава Послания к Евреям помогла нам понять образы пораженной 
головы и ужаленной пяты из третьей главы Книги Бытия.

Крест – секретное оружие Бога

Интересно, что в Евангелии от Иоанна дважды говорится о том, 
что именно сатана соблазнил Иуду предать Иисуса (Евангелие от 
Иоанна 13:2, 27). В  некотором смысле крест был идеей сатаны, – 
едва ли он знал, чего Бог в действительности хотел достичь посред-
ством распятия. Возможно, этим и объясняется, почему в течение 
всего ветхозаветного времени Бог дер жал в  тайне Свои замыслы 
и намерения. Не говоря, что именно должен совершить Иисус, ни 
пророкам, ни ангелам, Бог скрывал Свои намерения и от сатаны.

В  посвященных этому строках Павел говорит о  скрытой пре-
мудрости Божьей, о которой не знали «князья мира», – так Павел 
и  Иоанн называли сатану и  его приспешников (Евангелие от Ио-
анна 12:31–33; 14:30). Павел продолжает эту мысль, утверждая, что 
если бы «князья мира» знали о Божьей скрытой премудрости, то «не 
распяли бы Господа славы» (Первое по слание к Коринфянам 2:6–8). 
Открой Бог заранее, что причинит смерть Иисуса сатане и его си-
лам, они знали бы, что крест станет для них погибелью. И сатана 
вовсе не искушал бы Иуду предать Иисуса, но постарался бы пре-
дотвратить распятие.

Христос – Первосвященник
Хотя Библия и говорит, что удар, нанесенный Иисусу сатаной, 

был подобен змеиному укусу в пяту, мы ни в коем случае не должны 
преуменьшать страданий, которые принесла Иисусу Его смерть. Он 
испытал всю боль и все мучения, какие только может чувствовать 
терзаемое тело. И тем самым, говорится в Послании к Евреям, Он 
утвердил Себя нашим истинным Первосвященником (Послание 
к Евреям 2:17). По закону Моисея, первосвященники были избраны 
ходатайствовать за свой народ перед Богом. Поскольку же первосвя-
щенники были так же уязвимы, как и люди, которым они служили, 
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они могли с сочувствием представить Богу их состояние (Послание 
к Евреям 5:1–2).

Это же относится и к Христу. Так как Он Сам страдал от выпав-
ших Ему испытаний, Он может помочь и другим, когда они пережи-
вают горькие времена (Послание к Евреям 2:18). Поэтому Послания 
рисуют образ Иисуса, постоянно предстающего перед Богом Отцом, 
чтобы ходатайствовать за нас и вступаться за нас перед Его престо-
лом (Послание к Римлянам 8:34; Послание к Евреям 7:25; Первое 
послание Иоанна 2:1).

Бог-Дух Святой
В этом ходатайстве за нас к Христу присоединяется Святой Дух. 

В Послании к Римлянам Святой Дух изображен исследующим наши 
сердца, определяющим наши желания, которые мы не можем выра-
зить словами, и передающим эти наши чувства Богу-Отцу (Посла-
ние к Римлянам 8:26–27). Это один из нескольких ключевых фраг-
ментов Нового Завета, где Святому Духу приписываются атрибуты 
божественности и индивидуальности.

Когда Иисус давал последние наставления Своим апостолам, 
Он велел им донести Его учение до всех народов, «крестя их во имя 
Отца и Сына и Святаго Духа» (Евангелие от Матфея 28:19). Таким 
образом Он, по-видимому, воспринимал Святого Духа как не тож-
дественного Ему Самому и Отцу, но равного Им. Похожие слова мы 
встречаем у Павла в его благословении в конце Второго послания 
к Коринфянам: «Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь 
Бога Отца, и общение Святаго Духа со всеми вами» (Второе посла-
ние к Коринфянам 13:13).

Согласно Новому Завету, Святой Дух – помощник Бога в осу-
ществлении предвечного определения, задуманного Богом-Отцом. 
Во-первых, с помощью Святого Духа Бог направлял пророков, апо-
столов и всех других, кто писал Библию. В последнюю неделю Своей 
жизни Иисус обещал апостолам, что Святой Дух «наставит вас на 
всякую истину» (Евангелие от Иоанна 16:13).

В согласии с тем, что сказал Иисус, апостолы потом утверждали, 
что истину, которую они проповедовали, им передал Святой Дух. 
Это подобно тому, как прежде Святой Дух направлял ветхозаветных 
пророков (Второе послание Петра 1:20–21). В Послании к Коринфя-
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нам Павел говорит: то, что он проповедует, не придумано им самим, – 
напротив, он просто передает то, что открыл ему дух (Первое посла-
ние к Коринфянам 2:10–13). В другом месте Павел утверждает, что 
именно Святой Дух открыл Божье предвечное определение апосто-
лам и раннехристианским пророкам (Послание к Ефесянам 3:4–5). 
Это подтвердил и Петр – исходя уже из своего собственного опыта 
(Первое послание Петра 1:10–12).

Во-вторых, Святой дух наделил апостолов необычайной силой – 
силой мгновенно исцелять людей от различных болезней (Деяния 
святых Апостолов 5:12–16; 19:11–12). Согласно Посланию к Евреям, 
Святой Дух дал им такую способность, чтобы стало очевидным, что 
за тем, что они проповедуют, действительно стоит Бог (Послание 
к Ефесянам 2:3–4).

В-третьих, наделяя особыми умениями и  способностями 
и отдельных христиан, Святой дух укреплял церковь (Первое посла-
ние к Коринфянам 12:8–10). Эти дары становились для вновь обра-
зованных церквей источниками, позволяющими им выжить в мире, 
который часто был враждебен к ним.

В-четвертых, Святой Дух проявляет личное участие к каждому 
христианину, так что Дух Божий и дух верующего становятся тесно 
связанными. Связь эта настолько тесная и настолько личная, что 
Павел называет это «Духом… живущим в вас» (Послание к Римля-
нам 8:9–11). То есть Святой Дух как бы вселяется в нас. Несколько 
раз Павел говорит о теле христианина как о храме, в котором живет 
Святой Дух (Первое послание к Коринфянам 3:16; 6:19). Вселяясь 
в христианина, Святой Дух дает ему новые источники для его духов-
ного роста.

Взаимосвязь Отца, Сына и Святого Духа
Итак, в  Новом Завете утверждается, что Отец, Сын и  Святой 

Дух – это три отдельных проявления Бога. Это не означает, что 
суще ствует три Бога, – скорее, сущность Бога раскрывается в трех 
разных ипостасях, каждая из которых несет на себе отличитель-
ные признаки индивидуальности. По общему признанию, эта идея 
трудна для понимания. Прояснение же того, какова взаимосвязь 
между Отцом, Сыном и Святым Духом, никогда не было задачей 
авторов Нового Завета. Если они и затрагивают эту тему, то лишь 
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мимоходом, в одной-двух фразах. И, таким образом, нигде в Писа-
нии не объясняется, как Бог может существовать в трех ипостасях, 
оставаясь Единым.

Это ставит христиан в  трудное положение: они сами должны 
разобраться с этой тайной. Многие из тех, кто пытается разрешить 
этот парадокс, обычно предлагают какую-либо аналогию. Они срав-
нивают сущность Бога с какой-нибудь другой реальностью, имею-
щей три различных проявления.

Одно из таких сравнений заставляет нас по смотреть на какой-ни-
будь фрукт, например на апельсин. Снаружи апельсин покрыт кожу-
рой. Под кожурой – сначала дольки мякоти, а  в  них – косточки. 
Кожура – это не весь апельсин, но она есть ни что иное, как только 
апельсин. То же можно сказать и о мякоти, и о косточках. Все это – 
исключительно апельсин, но еще не весь апельсин. И лишь когда 
у нас есть и кожура, и мякоть, и косточки, – только тогда у нас есть 
целый апельсин.

То же и с Богом. Иисус не являет Собой все существующее Боже-
ство, но Он всецело есть Божество. В Нем нет ничего (в Его нынеш-
нем, небесном, состоянии), что не являлось бы Богом. Ему в полной 
мере присуща божественная сущность. Точно так же абсолютно 
божест венны Бог Отец и  Бог Дух Святой. Но по отдельности ни 
один из Них не воплощает в Себе все, что относится к сущности 
Бога. Только когда все Они вместе, Божество проявляется во всей 
Своей полноте.

Но если эти три Сущности различимы как отдельные, то почему 
мы говорим о Них как о чем-то одном? Почему мы говорим, что 
существует один единый Бог? Потому что Они действуют как еди-
ное целое: у  Них одна природа, одна воля и  одна объединяющая 
Их цель. Их сущности действительно соединены столь тесно, что 
в Новом Завете выражения «Дух Божий», «Дух Христа» и «Святой 
Дух» иногда используются как взаимозаменяемые.

Однако хотя все трое равны в Своей сущности, Христос и Святой 
Дух с готовностью подчиняются Богу-Отцу. В Новом Завете Отец 
характеризуется как «глава Христу» (Первое послание к  Корин-
фянам 11:3). При этом и  Иисус, и  Святой Дух изображаются как 
по сланные Отцом, чтобы вершить Свои дела на земле (Евангелие от 



Путеводитель по Библии 255

Иоанна 8:42; 15:26; 16:5). Дух же Святой, в свою очередь, подчиняет 
Себя Иисусу, всегда прославляя Христа (Евангелие от Иоанна 15:26).

Эта подчиненность Иисуса Отцу просматривается и  в  Его 
молитве в ту ночь, когда Он умер. Он просил Отца позволить Ему 
избежать распятия, но закончил Свою мольбу словами: «…да будет 
воля Твоя» (Евангелие от Матфея 26:42). Еще один пример Его под-
чиненности Отцу мы видим в  Первом послании к  Коринфянам. 
Павел говорит, что Христос будет править в Своем Царстве, пока все 
в этом мире не подчинится Его власти. Когда же это произойдет, Он 
передаст Царство Отцу, от которого получил его, и подчинит Себя 
господству Отца (Первое послание к Коринфянам 15:24–28).

В  заключение, рискуя все упростить, мы можем сказать, что 
Бог-Отец олицетворяет Собой то, каким образом Божество абсо-
лютно отличается от нас и от всего сотворенного. Иногда это назы-
вают трансцендентной стороной сущности Бога.

Бог-Сын воплощает в Себе самопожертвенную составля ющую 
сущности Бога. Кроме того, Его жизнь на земле и Его роль Перво-
священника указывают на то, что у Бога есть общее с нами.

Что же касается Святого Духа, который в Писании обычно изо-
бражается как дей ствующий в жизни того или иного человека, то 
Он олицетворяет глубинную связь между Божественным Духом 
и духом человеческим. Посредством этой связи Бог наделяет чело-
вечество силой, позволяющей ему подняться над своим прошлым. 
В последующих главах мы увидим, как Бог призывает нас жить луч-
шей жизнью и как Святой Дух действует внутри нас, чтобы эта луч-
шая жизнь стала реальностью.



Глава 24

Грех и прощение в Посланиях

Новый Завет учит, что каждый человек появляется на свет 
с врожденным представлением о том, что правильно и что непра-
вильно (Послание к Римлянам 1:20–32). Павел указывает, что суще-
ствуют определенные человеческие чувства и переживания: любовь, 
радость, покой, доброта, великодушие, верность, мягкость и урав-
новешенность, которые в любом обществе признаются как достой-
ные. Никогда еще они не запрещались законом (Послание к Галатам 
5:22–23).

Но если мы изначально признали, что все это суть правильное, то 
тогда все, что этому мешает, должно считаться неправильным. Зна-
чит, даже и без помощи Библии многие виды поведения человече-
ство признает неправильными и непристойными. Однако никто не 
следует по правильному пути постоянно. Как говорится в Послании 
к Римлянам, «все согрешили и лишены славы Божией» (Послание 
к Римлянам 3:23).

Более того, грех входит в привычку, он захватывает нас в свои 
тиски. Рассказывая о том, как он сам борется с грехом, Павел отме-
чает: «… по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе 
Божием; но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий 
закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, 
находящегося в членах моих» (Послание к Римлянам 7:22–23).

Когда Бог дал Израилю Свой закон, люди в большей степени стали 
осознавать свои грехи. Павел признается, что никогда не считал себя 
алчным, пока не услышал Десять заповедей, а там говорилось: «не 
пожелай». Когда Павел стал сверять свою жизнь с этим правилом, он 
обнаружил, что на каждом шагу желал чего-то (Послание к Римля-
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нам 7:7–11). Таким образом, закон Божий – это как бы мерило: когда 
его прикладывают к нашим жизням, он показывает, насколько наше 
поведение в нравственном и этическом отношении отклоняется от 
образца, установленного Богом. Мы начинаем относиться к греху 
более осознанно, чем прежде (Послание к Римлянам 3:20; 5:20).

Дар праведности
Грех отдаляет нас от Бога, ибо Его святость и чистота не могут 

мириться с проступками. Вспомните слова Аввакума, которые мы 
приводили в  предыдущей главе: «Чистым очам Твоим не свой-
ственно глядеть на злодеяния, и  смотреть на притеснение Ты не 
можешь» (Книга Пророка Аввакума 1:13). Предстать перед Богом, 
будучи запятнанным грехом, – это значит почувст вовать Его осу-
ждение. В Его присутствии мы ощущаем себя приниженными. Грех 
навлек на нас духовную смерть, или, как говорит об этом Павел, 
«возмездие за грех – смерть» (Послание к Римлянам 6:23).

Опираясь лишь на собственные возможности, мы не можем пре-
одолеть эту ситуацию. Грех делает нас нарушителями закона, и мы 
бессильны снять с себя вину. Однако по Божьей милости грех может 
быть преодолен. Бог нашел разрешение этой проблемы в личности 
Иисуса Христа. В отличие от остального человечества, Иисус дей-
ствительно жил беспорочной жизнью, полностью следуя Божьему 
закону (Послание к Евреям 4:14–16). И поэтому Бог решил совер-
шить с Его помощью два дела.

• Во-первых, Бог позволил, чтобы смерть Иисуса заменила 
наказание смертью, которое каждый из нас навлекает на себя 
своими грехами. В Послании к Римлянам это выражено про-
стой, но емкой фразой: «… Христос умер за нас, когда мы были 
еще грешниками» (Послание к Римлянам 5:8).

• Во-вторых, Бог позволил, чтобы безупречная жизнь Иисуса 
считалась жизнью и тех, кто следует за Ним.

Чтобы объяснить, как это происходит, Павел пользуется языком 
из области счетоводства. В мыслях всплывает образ большой книги 
счетов, в которой есть личный счет каждого человека. Рассматри-
вая жизнь тех, кто следует за Иисусом, Бог покрывает прегрешения, 
имеющиеся у них на счету, безупречной жизнью Иисуса. В резуль-
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тате праведная жизнь Иисуса переводится на их счет (Послание 
к Римлянам 4:22–25). Его праведность становится их праведностью.

Это объясняет, в чем заключалась суть предвидения Иеремии, 
когда он сказал, что народ Мессии будет носить имя «Господь оправ-
дание наше» (Книга Пророка Иеремии 33:16). Павел упоминает об 
этом переносе праведности, когда говорит филиппийцам, что стре-
мится «найтись в Нем не со своею праведностью, которая от закона, 
но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по 
вере» (Послание к Филиппийцам 3:9). В Послании к Римлянам это 
названо «дар праведности» (Послание к Римлянам 5:17).

Оправдание
Чтобы показать, как праведность Иисуса переносится на нас, 

Новый Завет использует представление об оправдании. Оправда-
ние – это выравнивание по стандарту. Когда, например, печатник 
в типографии выравнивает печатную страницу, он делает так, чтобы 
каждая строка была определенной длины, соответствовала опреде-
ленному стандарту. Подобным же образом, когда Бог оправдывает 
нас, Он делает так, чтобы наши жизни выравнивались по стандарту 
Его закона. И делает Он это, записывая праведность Христа на наш 
счет.

При этом Он оправдывает нас не в награду за что-то хорошее, 
что мы сделали, – нет, оправдание – это дар, проистекающий из Его 
великодушия и милосердия (Послание к Римлянам 3:24; Послание 
к  Евреям 2:4–8). Будучи же оправданными, мы предстаем перед 
Богом уже неосуждаемыми, ибо на нашем счету больше нет греха. 
Вновь приведем слова Павла: «…нет ныне никакого осуждения тем, 
которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу…» (Посла-
ние к Римлянам 8:1). И теперь, свободные от осуждения, живущие 
во Христе могут приближаться к Богу с уверенностью (Послание 
к Евреям 4:16).

Жизнь во Христе – это жизнь в вере
Коль скоро эти благословения предназначены тем, кто живет во 

Христе, то что значит «жить во Христе»? Прежде всего, это означает, 
что всем своим существом мы отдаемся Его воле. В Послании к Гала-
там Павел так описал свою собственную жизнь во Христе: «Я сорас-
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пялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос» (Послание 
к Галатам 2:19–20).

Полностью отдать себя Иисусу – это значит полностью дове-
риться Ему и Его слову. В Библии такое упование называется верой. 
Поскольку вера неотъемлема от жизни во Христе, в Посланиях пер-
востепенное внимание уделяется разъяснению того, что есть вера. 
Одиннадцатая глава Послания к Евреям, которую нередко называют 
главой о вере, дает самое полное определение веры во всем Писании.

Глава начинается с того, что вера определяется как убежденность 
в осуществимости всех наших надежд. Более того, эта убежденность 
основывается на очевидности невидимого. В качестве примера веры 
в невидимое автор приводит сотворение мира: «Верою познаем, что 
веки устроены словом Божиим, так что из невидимого произошло 
видимое» (Послание к Евреям 11:1–3).

Далее автор рассказывает о жизни выдающихся мужчин и жен-
щин ветхозаветных времен – людей, чья вера лежала в основании 
того, чего они достигли. Назовем лишь некоторых из них: это Авель, 
Авраам, Сарра, Исаак, Иаков, Иосиф и Моисей. Автор пишет, что 
все эти люди образуют круг свидетелей, подтверждающих, что бла-
гословения получают те, кто постоянен в вере. Воодушевленные их 
примером, верующие должны обратить свои взоры к Иисусу, изба-
вить себя от греха, терпеливо ждать, когда Бог исполнит Свои обе-
щания, и готовить себя к тому, чтобы вынести любое противостоя-
ние, с которым они могут столкнуться из-за своей веры (Послание 
к Евреям 12:1–3).

Вера Авраама – образец истинной веры
Объясняя, в  чем состоит сущность веры, авторы Посланий 

нередко обращаются к жизни Авраама. В трех Посланиях – Посла-
нии к Римлянам, Послании Иакова и Послании к Галатам – внима-
ние привлекается к ключевым моментам жизни Авраама как к бле-
стящим примерам того, что значит вера.

В Послании к Римлянам Павел возвращает нас в то время, когда 
старому и бездетному Аврааму было сказано, что у него будет бес-
численное потомство (Послание к Римлянам 4:1–3). Это казалось 
невероятным, если не сказать – невозможным. И  все же Авраам 
поверил слову Бога (Послание к Римлянам 4:18–22). В Книге Бытия 
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говорится: «Авраам поверил Господу, и Он вменил ему это в пра-
ведность» (Бытие 15:6). В этом и состоит сущность веры: доверять 
Богу, верить в Него, даже когда то, что Он говорит, не укладывается 
в наше воображение.

Коль скоро у Авраама была такая вера, Бог относился к нему как 
к человеку праведному, – это то же самое, что сказать: Бог оправдал 
его. В греческом языке, на котором и были написаны произведения 
Павла, слова «праведность» и  «оправдать» образованы от одного 
и того же корня. Связь между двумя этими понятиями легко уви-
деть, если принять во внимание, что

• праведный человек – это тот, кто живет в  соответствии 
с Божьим законом;

• оправдание – дар, проистекающий из великодушия и мило-
сердия Бога.

Таким образом, тот, кто оправдан, считается праведным.
Что касается праведности Авраама, то она основывалась вовсе 

не на том, насколько хорошо он знал Божий закон, – ведь он жил за 
несколько столетий до появления закона Моисея. И не потому он 
был праведен, что совершал религиозные обряды, например обряд 
обрезания, – пройдут еще годы, прежде чем Авраам сделает обреза-
ние (Послание к Римлянам 4:9–13). Нет, Бог считал Авраама правед-
ным только потому, что тот имел такую веру в Него.

Так же и нас Бог делает праведными, о чем говорит Павел в чет-
вертой главе Послания к Римлянам. Это никак не связано с тем, что 
мы можем сделать, – мы никогда не совершим достаточно хоро-
ших поступков, чтобы заслужить звание праведных. Как и в слу-
чае с Авраамом, Бог относится к нам как к праведникам благодаря 
нашему упованию на Него, нашей вере.

В Послании Иакова представлен еще один взгляд на веру Авра-
ама. Иаков указывает на то, что искренняя вера всегда явным обра-
зом влияет на поведение человека. В конце концов, един ственный 
способ проявить веру это совершить какое-то действие (Послание 
Иакова 2:17–18). Вера, не рождающая никакого действия, гово-
рит Иаков, так же мертва, как тело, лишенное духа (Послание 
Иакова 2:26). Он приводит в пример веру Авраама, которая повела 
его к  тому, чтобы принести в  жертву своего сына Исаака. Иаков 
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заявляет, что в этом поступке вера Авраама достигла совершенства. 
И затем добавляет: «Видите ли, что человек оправдывается делами, 
а не верою только?» (Послание Иакова 2:24).

В противоположность первому впечатлению, это не противоре-
чит сказанному Павлом – тому, что мы получаем оправдание бла-
годаря вере. Иаков лишь расширяет определение веры, которое мы 
находим у Павла, так что теперь мы имеем более полное представле-
ние о том, что она в себя включает.

Иаков хочет подчеркнуть, что просто верование в Бога это еще 
не вера. Даже бесы, замечает он, верят в  то, что Бог существует 
(Послание Иакова 2:19). Более того, бесы признают Иисуса как Сына 
Божия, так как в Евангелиях говорится, что при встрече с Ним они 
обращаются к Нему, называя Его «Святый Божий» (Евангелие от 
Марка 1:24). Если простое верование являет собой веру, то значит 
и  у  бесов есть вера. Однако их постоянное неповиновение Богу 
говорит об отсутствии веры: в отличие от простого верования вера 
всегда влияет на поведение.

В третьей главе Послания к Галатам мы вновь видим, что вера 
Авраама служит образцом настоящей веры. Здесь Павел недву-
смысленно заявляет, что Иисус – это исполнение Богом Его обетова-
ний, данных Аврааму (Послание к Галатам 3:16). Когда Бог говорил 
Аврааму: «…в тебе благословятся все народы», – Он уже предвидел 
тот день, когда и язычники, и иудеи будут оправданы благодаря вере 
(Послание к Галатам 3:7–9).

Далее Павел добавляет, что каждый, кто принадлежит Христу, 
считается одним из многочисленных потомков, обещанных Авра-
аму, и  все они получают благословение, обещанное Авраамову 
семени. Они – дети Авраама не по происхождению, как иудеи, а как 
духовные наследники, как люди, имеющие такую же веру в Бога, 
какая была у Авраама (Послание к Галатам 3:7). И как дети Авраама 
они в равной мере извлекают благо из данного ему Богом обетова-
ния, независимо от национальности, пола или социального поло-
жения. «Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет 
мужского пола, ни женского, – заключает Павел, – ибо все вы одно 
во Христе Иисусе» (Послание к Галатам 3:28).
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Крещение
Объясняя людям, каким образом они стали считаться потом-

ками Авраама, Павел указывает на то, что они крестились. Они 
были «крещены во Христа» и тем самым «облеклись во Христа», как 
облекаются в покров или одеяние (Послание к Галатам 3:26–27). Они 
облачились в Него. Их индивидуальность растворилась в Его инди-
видуальности. Они стали едины с Ним.

В Послании к Римлянам, используя другие метафоры, Павел гово-
рит, что крещение символически соединяет верующего со смертью 
Христа. Крещение – это символическое распятие нашей прежней 
жизни со всей ее греховно стью (Послание к Римлянам 6:3–6). Вот 
почему, обращаясь к колоссянам, Павел говорит им: «…вы умерли, 
и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге…» (Послание к Колосся-
нам 3:3).

Кроме того, крещение – это предвкушение воскресения. В Посла-
нии к Римлянам Павел пишет: «…если мы соединены с Ним подо-
бием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресе-
ния…» (Послание к Римлянам 6:5). Проще говоря, жизнь во Христе 
переносит нас в вечность, где присутствует Бог.

Поскольку крещение означает наше решение отделить себя от 
греха, Петр сравнивает его с тем, что пережил Ной во время потопа. 
Воды потопа отделили семью Ноя от грешных людей, которые их 
окружали, и все эти люди погибли. Точно так же, заключает Петр, 
теперь нас спасает крещение (Первое послание Петра 3:21). Креще-
ние показывает, что мы твердо решили отдалиться от греха. Бог же 
в ответ дарует нам спасение от наказания за грех, точно так же, как 
Ной был спасен от Божьего наказания, посланного на остальных 
людей.

И все же одно только крещение не дает такой защиты. В крещении 
Бог ценит веру, которая к нему привела. Как сказал Павел в Посла-
нии к Галатам, «все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса; все вы, 
во Христа крестившиеся, во Христа облеклись» (Послание к Гала-
там 3:26–27). А колоссянам он написал: «…быв погребены с Ним 
в крещении, в Нем вы и совоскресли верою в силу Бога, Который 
воскресил Его из мертвых…» (Послание к Колоссянам 2:12).

Сравнивая крещение с Ноевым потопом, Петр указывает на это 
же. Сила спасения, которой обладает крещение, заключается не 
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в самом омовении наших тел, а в обещании Богу, что наша совесть 
будет верить в воскресение Иисуса (Первое послание Петра 3:21).

Воскресение
Как вы могли видеть, крещение и  воскресение в  Посланиях 

нередко упоминаются в тесной связи друг с другом. Крещение – это 
взгляд назад, на воскресение Иисуса, и взгляд вперед, на воскресе-
ние Его последователей. Новый Завет неоднократно напоминает 
своим читателям, чтобы они не забывали о  своем воскресении. 
В Послании к Филиппийцам Павел пишет:

Наше же жительство – на небесах, откуда мы ожидаем 
и  Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, Который уничи-
женное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно 
славному телу Его….

Послание к Филиппийцам 3:20–21

В таком же духе он пишет колоссянам: «Когда же явится Христос, 
жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе (Послание к Колос-
сянам 3:4).

Поэтому Павел был глубоко потрясен, узнав о том, что в Коринфе 
некоторые христиане учат, что воскресения не существует. Он неза-
медлительно дал им отповедь, которая начинается такими словами:

Напоминаю вам, братия, Евангелие, которое я благовествовал 
вам… я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, 
что Христос умер за грехи наши, по Писанию, и что Он погребен 
был, и что воскрес в третий день, по Писанию….

Первое послание к Коринфянам 15:1–4

По мнению Павла, отрицать воскресение – это отрицать саму 
сущность благовестия. Воскресение, говорит он, возвестило, что 
Иисус является Божьим Сыном (Послание к Римлянам 1:1–4). Если 
бы Христос не воскрес, этого благовестия никогда бы не было, 
а наша вера оказалась бы тщетной (Первое послание к Коринфянам 
15:16–17). Нам пришлось бы верить в самозванца. Более того, было 
бы нелепо терпеть гонения, которым подвергались христиане. Зачем 
принимать боль и страдания за веру в  Иисуса, если нет никакой 
надежды на воскресение (Первое послание к Коринфянам 15:19)?
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В  пятнадцатой главе Первого послания к  Коринфянам, самой 
длинной в  Библии из посвященных воскресению, мы обнаружи-
ваем наиболее полное описание нашего собственного воскресе-
ния. Павел изображает его как момент, когда наша душа облекается 
в новое, бессмертное тело, не похожее на то тленное тело, в котором 
мы обитаем сейчас (Первое послание к Коринфянам 15:41–54). Эта 
перемена произойдет внезапно, «в мгновение ока», и случится это, 
когда Иисус вернется на землю. При Его появлении умершие будут 
немедленно возвращены к жизни (Первое послание к Коринфянам 
15:20–23). С этим их пробуждением будет одержана окончательная 
победа над смертью (Первое послание к Коринфянам 15:54–57). В то 
же самое время те, кто при возвращении Иисуса, будут живы, сразу 
же будут взяты к Нему, минуя смерть (Первое послание к Фессало-
никийцам 4:14–17).

Во Втором послании к  Коринфянам Павел также затрагивает 
тему воскресения. Он сравнивает наше нынешнее физическое тело 
с хижиной, которую легко разрушить, и с глиняным сосудом, кото-
рый легко разбить. При воскресении же мы получим прекрасное 
тело, и это будет дом вечный, а не хрупкая хижина. То, к чему мы 
стремимся, говорит Павел, – это покинуть свою хижину и  посе-
литься в нашем вечном жилище. Это именно то, к чему и готовил 
нас Бог (Второе послание к Коринфянам 4:6–7; 5:1–5).

Нигде в Новом Завете не говорится подробно о том, какие изме-
нения мы претерпим в нашем воскресении, упоминается только, что 
наша жизнь будет нетленна. Иоанн полагает, что мы никак не можем 
предвидеть, какими будем после воскресения, но уверяет, что во 
многом мы будем подобны воскресшему Иисусу (Первое послание 
Иоанна 3:2). И эта надежда вот уже на протяжении столетий поддер-
живает христиан.



Глава 25

Мораль и этика в Посланиях

Этические и моральные представления в Библии проистекают из 
самой сущности Бога. Он благ, совершенно благ и настолько чист, 
что зло не может искушать Его (Послание Иакова 1:13). Более того, 
Его благость позволяет Ему желать Своему народу только самого 
хорошего. И поэтому Он желает, чтобы мы уподобились Ему и стали 
столь же добродетельны и чисты.

Характер Бога можно описать многими словами: Он справедли-
вый, правдивый, любящий, сострадающий, верный, милосердный, – 
и это лишь некоторые из Его характеристик. Но в Библии все это 
названо одним словом: Он свят. А раз Он свят, то Он является иде-
алом благости и любви. Не будь Его благость и любовь совершен-
ными, это поставило бы под сомнение Его святость.

Следовательно, когда Бог призывает Свой народ стать подобными 
Ему, Он повелевает людям быть святыми. Говоря с Израилем через 
Моисея, Он провозглашает: «…освящайтесь и будьте святы, ибо Я… 
свят…» (Левит 11:44). «Освящение» – это еще одно слово, обозначаю-
щее святость. Новый Завет распространяет это повеление на всех хри-
стиан. Петр пишет: «…по примеру призвавшего вас Святаго, и сами 
будьте святы во всех поступках» (Первое послание Петра 1:15).

Для Божьего народа личная святость означает отдаление от всего 
порочного и безнрав ственного в окружающем их мире. «…призвал 
нас Бог не к нечистоте, – говорит Павел в послании, – но к святости» 
(Первое послание к Фессалоникийцам 4:7).

В другом месте Павел отмечает, что римляне призваны быть свя-
тыми, что означает быть людьми, исполненными святости (Посла-
ние к Римлянам 1:7). Новый Завет называет святым, то есть испол-
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ненным святости, каждого, кто следует за Иисусом (Деяния святых 
Апостолов 9:13; 26:10). По сути дела, в Новом Завете «святые» – наи-
более распространенное обозначение христиан. Часто используя 
это слово, Библия тем самым постоянно напоминает христианам, 
что во всем, что бы они ни делали, они должны быть святыми.

Ради этого в  Посланиях всячески поощряется жизнь честная 
и  высоконравственная. Примером для христиан, которому они 
должны подражать, в Посланиях выдвигается Иисус (Первое посла-
ние к Коринфянам 11:1). Воплотив сущность Божества в человече-
ском облике, Иисус являет Собой образец того, какой должна быть 
человеческая личность, отмеченная печатью Божьей святости.

Борьба с «плотью» и «тьмой»
В Посланиях, однако, признается, что для того, чтобы стать подоб-

ными Христу, надо стараться всю жизнь. Быть оправданным еще не 
означает, что грех больше не докучает нам, – мы по-прежнему боремся 
с его влиянием. Павел говорит об этой продолжающейся борьбе с гре-
хом как о схватке между двумя мощными силами. На одной стороне 
Божий Дух, который поддерживает связь с нашим собственным ду-
хом и побуждает нас жить благочестивой жизнью. На другой сторо-
не – привычки и порывы, порождаемые в нас грехом. В Новом Завете 
всем таким побуждениям дано общее название – «плоть».

Плоть понуждает нас потворствовать соб ственным желаниям, 
делает нас снисходительными к самим себе, наши телесные влечения 
становятся неумеренными. В Послании к Галатам Павел перечис-
ляет виды поведения, порожденные «делами плоти». Это «прелю-
бодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идоло служения, волшеб-
ство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, [соблазны], 
ереси, ненависть, убийства, пьянство, бесчинство и тому подобное» 
(Послание к Галатам 5:19–21). Разум, нацеленный на такие ценности, 
враждебен по отношению к Богу, говорит Павел, так как не желает 
подчиняться Божьему закону. Тот, кто живет такой жизнью, не 
может угодить Богу и стать частью Его Царства (Послание к Римля-
нам 8:19–21; Послание к Галатам 5:21).

Плоть – это часть большого царства, которое в  Новом Завете 
называется «тьмой». Слово это встречается еще у Исаии. Предска-
зывая деяния Мессии, он говорил: «Народ, ходящий во тьме, уви-
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дит свет великий» (Книга Пророка Исаии 9:2). По Новому Завету, 
жить во тьме означает любить грех больше, чем Бога (Евангелие от 
Иоанна 3:19–20). «Жить во тьме» может относиться также и к тем, 
кто просто никогда не знал Христа (Евангелие от Луки 1:79).

Царство тьмы – это все, что противостоит Богу. В нем властвуют 
духовные силы, находящиеся на службе у сатаны (Послание к Ефеся-
нам 6:12). Христиане же, напротив, – «чада света» (Послание к Ефеся-
нам 5:8–11). Они были избавлены «от власти тьмы» и введены «в Цар-
ство возлюбленного Сына» Божьего (Послание к Колоссянам 1:13).

Победа над миром
Петр напоминает своим читателям, что они были «призваны из 

тьмы» в «чудный Божий свет» (Первое послание Петра 2:9). Значит, 
необходимо, чтобы они сдерживали побуждения плоти, восста-
ющие против их внутреннего духа (Первое послание Петра 2:11). 
А Иоанн добавляет, что «Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы». 
Поэтому невозможно ходить во тьме и в то же самое время иметь 
общение с Богом (Первое послание Иоанна 1:5–6).

Для апостола Иоанна «ходить во тьме» означает то же, что 
«любить мир». Словом «мир» Иоанн называет желания, которые 
исчезнут, когда придет конец существованию земли (Первое посла-
ние Иоанна 2:17). К  ним относятся плотские побуждения и  вле-
чения, желание обладать вещами, привлекшими наше внимание, 
и надменная самонадеянность (Первое послание Иоанна 2:16). Если 
эти побуждения не сдерживать, они неминуемо ведут к греху.

Конечно, никто не сможет полностью отказаться от своих 
устремлений и желаний, но Иоанн и не предлагает нам это делать. 
Он знает, что устремления и желания Бог поместил в человеческое 
тело во благо. Однако в Его намерения вовсе не входило, чтобы мы 
отдались во власть своих желаний. Когда погоня за удовольствиями 
становится для нас важнее праведной жизни, когда удовлетворение 
физических влечений и желаний берет первенство перед твердо-
стью характера, мы оказываемся людьми, которые, говоря словами 
Иоанна, «любят мир».

Цель христианина – победить мир, а не возлюбить его (Первое 
послание Иоанна 5:4). Привычка к грехам и соблазны удовольствия 
имеют над нами сильную власть. Когда мы становимся христианами, 
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греховные привычки и устремления, как мы уже отмечали, не сразу 
выпускают нас из своих тисков. Мы должны преодолеть их.

И действительно, как говорит Иоанн, мы лишь обманываем себя, 
если провозглашаем, что на нас нет греха. «Хождение в свете» предпо-
лагает твердую решимость преодолеть грех, а Бог вознаграждает эту 
решимость тем, что когда с нами случаются грехи, Он их прощает. Как 
выразил это Иоанн, если мы «ходим во свете», то «Кровь Иисуса Хри-
ста… очищает нас от всякого греха» (Первое послание Иоанна 1:7).

Бог дарует нам это очищение, чтобы ободрить нас. Он не хочет, 
чтобы мы опасались того, что все потеряно, коль скоро наши старые 
привычки подталкивают нас к дурным поступкам. Бог хочет, чтобы 
возобладала праведность. Он хочет видеть, что мы живем безгреш-
ной жизнью (Первое послание Иоанна 2:1). И  пока мы искренне 
стараемся достичь этой цели, Он с готовностью воодушевляет нас. 
Он лишь просит нас честно признавать свои грехи. Иоанн убеждает: 
«Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, про-
стит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды» (Первое 
послание Иоанна 1:9).

Божий Дух пребывает в нас
Чтобы помочь христианам жить безгрешно, Бог вселяет в верую-

щих Свой Дух (это то самое вселение Духа, о котором мы говорили 
в 23-й главе). Дух Божий становится нашим союзником и источ-
ником силы в борьбе с плотью. Дух все время призывает нас жить 
пристойно, и, когда мы следуем этим призывам, в  Новом Завете 
это называется «хождением в Духе» или «быть ведомыми Духом». 
А если мы ведомы Духом, пишет Павел, то плоть не может властво-
вать над нашим поведением (Послание к Галатам 5:22–23).

В  Послании к  Галатам особенностями жизни, ведомой Духом, 
называются «любовь, радость, мир, долготерпение, благость, мило-
сердие, вера, кротость, воздержание» (Послание к Галатам 5:22–23). 
«На таковых, – добавляет Павел, – нет закона». Другими словами, 
в любом обществе из существующих на земле люди восхищаются 
этими добродетелями, никто еще не хотел сделать их вне закона.

Однако Дух не управляет нами как рабами, мы можем подавлять 
Его побуждения. Павел призывает нас: «Духа не угашайте» (Первое 
послание к Фессалоникийцам 5:19). Бог никогда не пытается лишить 
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нас свободы выбора, Его Дух устанавливает с нами добровольное 
сотрудничество. И даже будучи христианами, мы можем отказаться 
от этого сотрудничества и предпочесть зло.

Кроме того, Дух не изменяет нашу жизнь за одну ночь. В Новом 
Завете новообращенные христиане называются «младенцами во 
Христе» (Первое послание к Коринфянам 3:1; Послание к Евреям 
5:13). Им нужно еще расти и зреть духовно.

Зрелость предполагает преобразование нашего Я и нашего само-
ощущения. Используя образ смены одеяний, Павел говорит ефе-
сянам, что они должны снять с себя «ветхого человека» и полно-
стью «облечься в нового человека» (Послание к Ефесянам 4:22–24). 
У ветхого человека было замутнено представление о Боге, и он был 
отчужден от жизни в Нем. У ефесян, многие из которых в прошлом 
были язычниками, ветхий человек означал в том числе и погоню 
за удовольствиями, которая стала для них настолько привычной, 
что они «делают всякую нечистоту с ненасытимостью» (Послание 
к Ефесянам 4:17–19).

Новый человек, напротив, стремится жить по законам благоче-
стия. Он сосредоточен на поисках праведности, святости и истины. 
Поэтому новый человек славен тем, что нравственно чист и может 
противостоять искушению солгать или обмануть. Ему можно дове-
рять, он воздерживается от каких бы то ни было действий украдкой. 
И, кроме того, новый человек учится подавлять свой гнев, никогда 
не позволяя, чтобы горечь и обида одержали верх и возбудили злые 
устремления (Послание к Ефесянам 4:20–32).

Жизнь в любви
Говоря об образе жизни, который Павел желает для ефесян, он 

подытоживает это такими словами: «Итак, подражайте Богу, как 
чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас 
и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание 
приятное» (Послание к Ефесянам 5:1–2). И далее Павел прилагает 
принцип жизни в любви к конкретным повседневным ситуациям.

• Мужья должны так же любить своих жен и так же жертвовать 
собой ради них, как это делал Иисус по отношению к церкви 
(Послание к Ефесянам 5:25–29).
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• Жены же должны отплачивать своим любящим мужьям тем, 
что будут отдавать себя им во власть (Послание к  Ефеся-
нам 5:22–24).

• Дети должны подчиняться своим родителям и  относиться 
к ним с почтением (Послание к Ефесянам 6:1–4).

Таким образом, жизнь в любви предполагает, что мы будем под-
чинять свои интересы нуждам других людей. Примером для нас 
в  этом, как и  во многих других сферах христианского служения, 
является Иисус. В  Послании к  Филиппийцам Павел призывает, 
чтобы филиппийцы сами заняли такую же позицию, какую занял 
Иисус, когда отказался от Своей божественности со всеми ее пре-
имуществами и принял человеческий облик (Послание к Филип-
пийцам 2:5–8). «Ничего не делайте по любопрению5 или по тщес-
лавию, – говорит Павел, – но по смиренномудрию почитайте один 
другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый 
и о других» (Послание к Филиппийцам 2:3–4).

Петр тоже обращает внимание на необходимость сдерживать эго-
истические порывы, особенно сталкиваясь с насмешками и оскор-
блениями. Свое Первое послание он адресовал христианам Малой 
Азии, многие из которых в  прошлом были язычниками и  преда-
вались всем языческим порокам (Первое послание Петра 4:3). Но 
теперь они уже отошли от этого.

После того как они отказались от своих прежних привычек, Петр 
предлагает им представить себя странниками в чужой земле (Первое 
послание Петра 1:1; 2:11). То есть теперь они должны относиться ко 
многим своим прежним занятиям как к чуждым их натуре. Петр допу-
скает, что это будет плохо принято окружающими. Он знает, что этих 
христиан и так высмеивают и унижают их бывшие друзья (Первое по-
слание Петра 4:4). Что ж, это тоже плата за верность Христу.

Далее Петр приводит в  пример Христа, чтобы показать, как 
христиане должны отвечать на брань и  насмешки. Когда Иисуса 
оскорбляли, Он не отвечал тем же. Когда Он страдал, Он не угро-
жал в ответ (Первое послание Петра 2:21–23). Христиане должны 
следовать этому примеру. Петр распространяет это требование даже 
на такие ситуации, в которых трудно сохранять отношение к окру-
жающим, подобное тому, какое проявлял Христос.
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Во-первых, он говорит о рабах, у которых хозяева люди низкие 
и с тяжелым характером. (Рабы составляли более половины насе-
ления Римской империи.) Рабы, пишет Петр, должны относиться 
к своим хозяевам с почтением, зная, что Бог вознаградит тех, кто 
вынужден переносить боль и несправедливое обращение (Первое 
послание Петра 2:18–20).

Во-вторых, Петр рассуждает о женщинах, чьи мужья отвергают 
Иисуса. Такие женщины не должны ссылаться на неверие мужа, 
чтобы оправдать свое непочтительное отношение к нему. Наоборот, 
жена-христианка в подобных обстоятельствах должна вести себя 
столь правильно, чтобы силой своего примера убедить мужа прийти 
к Иисусу (Первое послание Петра 3:1–4).

«Рождение свыше»
Конечно, замечательно, если у человека такая позиция, особенно 

если он проявляет ее в ситуациях, подобных тем, о которых говорит 
Петр. Но эта позиция оказывается возможной благодаря перемене, 
происходящей с  человеком, когда он становится христианином. 
Петр называет такую перемену «рождением свыше», заимствуя это 
выражение у Иисуса. Впервые Иисус употребил его в беседе с Нико-
димом, главой иудейского Синедриона. «…если кто не родится 
свыше, – сказал Он, – не может увидеть Царствия Божия» (Еванге-
лие от Иоанна 3:3).

Вероятно, Петр услышал их беседу и  был поражен этой фра-
зой. Так или иначе, упомянутое выражение вошло в его словесный 
обиход. В своем Первом послании Петр пишет: «Благословен Бог 
и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости 
возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упова-
нию живому…» (Первое по слание Петра 1:3). Несколько позже он 
называет тех, к кому обращается, возрожденными «от слова Божия, 
живаго и пребывающего вовек». Возвращаясь к образам, которые 
использовал Иисус в притче о сеятеле, Петр говорит о «пребываю-
щем вовек» Божьем слове, как о семени, которое не погибает (Пер-
вое послание Петра 1:23–25).

Как прием образной речи выражение «рождение свыше» под-
черкивает, что когда человек становится христианином, он ради-
кально меняется. В  определенном смысле рождается совершенно 
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новый человек. У  этого человека другие цели, другие установки, 
другой взгляд на жизнь. Но, несмотря на все это, ему еще многому 
надо учиться. Поэтому Петр называет людей, стоящих на этой сту-
пени веры, новорожденными младенцами. Рожденные свыше силой 
Божьего слова, они должны и впредь жаждать этого слова. Питая 
себя Божьим словом, они взрастут во Христе (Первое послание 
Петра 2:1–3).

Во Втором послании Петр указывает семь черт характера духовно 
зрелых людей. Это

• добродетель;
• глубокое представление о Боге;
• воздержание;
• терпение;
• благочестие;
• великодушие;
• любовь.
Постепенно укрепляя эти свои достоинства, мы обретаем уве-

ренность, что всегда будем полезны Богу и наше служение Ему будет 
плодотворным.

Одно из стремлений христианина в его взрослении заключается 
в том, чтобы всем провозглашать превосходство Бога. Петр говорит 
своим читателям, что, призывая их стать Его народом, Бог также сде-
лал их Своим новым священством (Первое послание Петра 2:9–12). 
В отличие от Израиля, в котором священниками могли быть люди 
только из одного колена, во Христе каждый человек – и мужчина, 
и женщина – есть священник перед Богом.

И этот призыв к священству опять-таки сопровождается требо-
ванием жить в чистоте. Священники Израиля не могли предстать 
перед Богом, будучи оскверненными. Петр тоже заклинает своих 
читателей воздерживаться от греховных желаний (Первое послание 
Петра 2:11). Он призывает их воспитывать в себе дух, как у Христа, 
так, чтобы не отвечать злом на зло и оскорблением на оскорбление. 
Наоборот, как священники они должны посвятить свою жизнь бла-
гословению людей, даже тех, кто относится к ним плохо (Первое 
послание Петра 3:9).
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Готовность к страданию
Затрагивая тему плохого отношения, Петр преследует определен-

ную цель. Он знает, что впереди этих христиан ждут тяжелые дни. 
И Петр говорит о грядущем «огненном искушении», которое заста-
вит их разделить страдания Христа (Первое послание Петра 4:12–
13). Вскоре это случилось: по всей Малой Азии разразились жесто-
кие гонения на христиан.

Чтобы подготовить своих читателей к этим тяжелым дням, Петр 
учит, что они должны выработать у себя правильный взгляд на стра-
дания, идя к этому двумя путями. Во-первых, они должны помнить, 
что Иисус тоже страдал. Поэтому то, что для них настали трудные 
времена, – это не знак того, что они утратили Божье одобрение 
и благословение. В своем Первом послании Петр шесть раз упоми-
нает страдания Иисуса. В одном из этих случаев он говорит: «Итак, 
как Христос пострадал за нас плотию, то и вы вооружитесь тою же 
мыслью…» (Первое послание Петра 4:1).

Во-вторых, им следует сосредоточить внимание на награде, кото-
рая ждет каждого, когда вернется Иисус. Когда Иисус явит Себя, им 
будут оказаны хвала, слава и честь (Первое послание Петра 1:13). 
«…вы к тому призваны, – уверяет Петр, – чтобы наследовать благо-
словение» (Первое послание Петра 3:9).

Этот фрагмент из Первого послания Петра отвечает схеме, 
типичной для новозаветных Посланий: увещевания жить по прави-
лам в них всегда связаны с напоминаниями о конечной награде. Вот 
почему при ярко выраженной нрав ственной тональности Послания 
ориентированы также на то, чтобы безоговорочно уверить в возвра-
щении Христа, воскресении Его последователей и вечной жизни.

Однако скоро христиане узнают, что для того, чтобы получить 
награду, им не надо ждать пришествия Иисуса; жизнь по прави-
лам, по законам нравственной чистоты дает неописуемые покой 
и радость. Зная, что их поступки правильны, даже во времена при-
теснений люди испытывают такое чувство удовлетворения, которое 
живущие в темноте никогда не смогут постичь.



Глава 26

Церковь и богослужение в Посланиях

Каждый христианин лично ответствен перед Богом, но при этом 
у него есть определенные обязательства и по отношению к другим 
хри стианам. В Библии эти обязательства рассматриваются обычно 
с точки зрения взаимоотношений внутри церкви. С позиций Нового 
Завета быть христианином и быть членом церкви – неотделимо одно 
от другого.

Церковь – тело Христово
Павел любит сравнивать церковь с телом, где голова – Сам Иисус, 

так что церковь во всем повинуется Христу (Послание к Ефесянам 
1:22–23; 5:23–24; Послание к Колоссянам 1:18, 24). Как духовное тело 
церковь продолжает то дело, которое начал Иисус, когда пребывал 
в теле физическом. Отдельные христиане – это сочленения и связки, 
скрепляющие тело, и каждый из них содействует росту и благополу-
чию всего целого (Послание к Ефесянам 4:14–16). А если посмотреть 
по-другому, то христиане – это руки и ноги Христа, с помощью кото-
рых Он вершит Свои дела в мире.

Чтобы человеческое тело было живым, в нем должен быть дух, 
и точно так же, чтобы процветала церковь – тело Христово – в ней 
должен присутствовать Святой Дух. Дух начинает действовать в тот 
самый момент, когда к телу Христа, к церкви, присоединяется новый 
ее член. «…все мы одним Духом крестились в одно тело», – пишет 
Павел (Первое послание к Коринфянам 12:13). Поэтому когда Павел 
говорит о неотъемлемом единстве, которое Бог назначил церкви, он 
называет его «единством Духа» (Послание к Ефесянам 4:3).
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В Послании к Римлянам и Первом послании к Коринфянам Павел 
показывает, как Дух еще и укрепляет церковь, наделяя ее членов 
особыми способностями. В Коринфе некоторые христиане обрели 
способность совершать чудеса. Другим был послан дар проповедо-
вать с  необыкновенной проницательностью, или всех превзойти 
в помощи людям, или быть хорошими управляющими. Иные оказа-
лись способными говорить на языках, которым их никогда не обу-
чали, и это, несомненно, помогало проповедовать в таком городе, 
как Коринф, где жили люди самых разных национальностей (Пер-
вое послание к Коринфянам 12:8–10).

Эти дары Дух дал церкви на всеобщее благо (Первое послание 
к Коринфянам 12:7), ибо каждый дар вносил свой вклад в ее бла-
гополучие. Христиане обязаны были применять способности, кото-
рыми они были благословлены, на пользу друг другу и церкви. Здесь 
так же, как и в физическом теле, каждый орган играет важную роль 
в  том, чтобы тело было здоровым и  полным энергии (Послание 
к Римлянам 12:3–8; Первое послание к Коринфянам 12:14–28).

Поэтому Павел неустанно предостерегает о том, что, если между 
христианами будут соперничество и  разногласия, это подточит 
силу церкви. Одной из целей Первого послания к  Коринфянам 
было разобраться с молвой о том, что христиане в Коринфе разде-
лились на два враждующих лагеря (Первое послание к Коринфянам 
1:10–12; 11:18–19). Оказалось, что разногласия касались в  основ-
ном того, кто получил от Духа наивеличайший дар. Павел порицает 
такое бахвальство. Дар Духа был дан для того, чтобы возвеличивать 
Иисуса и содействовать всеобщему благу, а не для того, чтобы воз-
величивать себя, проявлять эгоизм и соперничать.

Как мы узнаем из Послания к  Ефесянам, разногласия внутри 
церкви совершенно противоречат Божьему замыслу. В этом Посла-
нии Павел предлагает вниманию читателей величественное описа-
ние Божьего предвечного определения и роли церкви в нем. Пред-
вечное определение, задуманное еще до сотворения мира, сосредо-
точено на примирении и покое. Посредством креста Бог намеревался 
примирить с Собой всех людей, собрав их в одном теле – в церкви 
(Послание к Ефесянам 2:11–17).

В этом теле каждый человек через Святого Духа имеет беспре-
пятственный доступ к Богу независимо от своего этнического или 
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социального происхождения (Послание к  Ефесянам 2:18). Тело 
это является также тем местом, где Бог преодолевает отчуждение 
и враждебность, существующие между людьми. Примиряя вражду-
ющие стороны с Самим Собой, Он также стремится примирить их 
друг с другом. Бог задумал, чтобы это тело положило конец расо-
вым раздорам, классовым конфликтам и этнической напряженно-
сти (Послание к Ефесянам 2:11–19). Вот почему время, когда придет 
Царство, пророки рисовали как эпоху мира.

Таким образом, церковь как Божье тело, состоящее из примирен-
ных людей, с самого начала была жизненно важной частью Божьего 
замысла. В Послании к Ефесянам Павел не может говорить о Божьем 
предвечном определении, не говоря при этом о церкви. По сути дела, 
в этом Послании представление о церкви оказывается наиболее раз-
работанным по сравнению с другими книгами Нового Завета.

Затем, используя уже другие образы, Павел изображает церковь 
как невесту Христа. Иисус, ее жених, так ее любит, что пожелал уме-
реть за нее. Предназначение Его любви в том, «чтобы представить 
ее Себе славною Церковью, не имеющею пятна, или порока, или 
чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна» (Посла-
ние к Ефесянам 5:25–27). Более того, Павел полагает, что Бог вывел 
церковь, невесту Сына Своего, на обозрение всему миру, – через 
церковь, говорит Павел, Он показывает «начальствам и властям на 
небесах» (то есть ангелам) всеобъемлющую мудрость Своего пред-
вечного определения (Послание к Ефесянам 3:10–11).

Признаки здоровой церкви
Поскольку церковь играет столь кардинальную роль в Божьем 

замысле, необходимо, чтобы она была здоровой. В четвертой главе 
Послания к Ефесянам Павел приводит несколько условий, благо-
приятствующих духовному здоровью Христова тела.

Во-первых, здоровая церковь – это сплоченная церковь. Вся 
жизнь церкви, говорит Павел, строится на ее единстве. «Одно тело 
и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания; один 
Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, Который 
над всеми, и через всех, и во всех нас» (Послание к Ефесянам 4:4–6). 
Поэтому Павел призывает ефесян сохранять сплоченность, что Бог 
и предназначал для них, когда примирял их и даровал им Свой Дух.
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Во-вторых, здоровая церковь – это такая церковь, где есть проч-
ное взаимное уважение. Ради сохранения единства ефесяне должны 
обращаться друг с другом со «смиренномудрием и кротостью и дол-
готерпением, снисходя друг ко другу любовью» (Послание к Ефеся-
нам 4:2). Их обязанность – сделать церковь как можно более силь-
ной и наполненной любовью. Они должны проявлять друг к другу 
доброту и сострадание и всегда быть готовыми простить друг друга, 
как Бог простил их самих (Послание к Ефесянам 4:32).

В-третьих, здоровая церковь – это такая церковь, каждый член 
которой стремится расти духовно. Павел отмечает, что Бог поставил 
в церкви самых разных учителей, чтобы помочь ее членам в обрете-
нии духовной зрело сти. Обучение в церкви нацелено на то, чтобы 
верующие духовно взрослели и достигли того состояния, которое 
являет собой зрелость во Христе (Послание к Ефесянам 4:11–15).

И, в-четвертых, здоровая церковь – это такая церковь, каждый 
член которой прилагает все свои силы и способности, чтобы содей-
ствовать благополучию всего целого. У христиан есть неизменные 
обязательства перед церковью и друг перед другом. И только когда 
каждый исполняет то, что ему назначено, прирастает и созидается 
все тело (Послание к Ефесянам 4:15–16).

Здравое учение
Чтобы церковь была здоровой, ей нужны также правильное уче-

ние и  хорошее руковод ство. Эти две темы составляют основное 
содержание Посланий Павла к Тимофею и к Титу. В своих обраще-
ниях и к тому, и к другому Павел настаивает, что необходимо проти-
востоять любому проповеднику, который препятствует духовному 
росту и духовному здоровью. Это относится к тем учителям, которые 
любят спорить, разжигая при этом ссоры и провоцируя бессмыс-
ленные дискуссии (Первое послание к Тимофею 1:3–7; 6:3–4; Второе 
послание к Тимофею 2:14–18). Следует останавливать и таких учи-
телей (их Павел называет «непокорными обманщиками»), которые 
учат тому, чему нельзя учить, и делают это ради нечестной выгоды 
(Послание к Титу 1:10–11). Речь идет о том, что они нашли способ 
зарабатывать день ги на своих проповедях и  скажут что угодно – 
лишь бы это давало доход.
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В противовес им Тимофей и Тит должны учить так, чтобы пре-
умножалось здоровье церкви. Павел требует, чтобы Тимофей проя-
вил себя знающим проповедником, точно передающим слово Божье. 
В любой момент он должен быть готов поправлять, порицать и уве-
щевать, ссылаясь на Писание (Второе послание к  Тимофею 2:15; 
3:13–15; 4:2). Подобным же образом Павел наставляет и Тита, чтобы 
тот относился к Божьей истине серьезно и всегда в своих пропове-
дях сохранял чистоту (Послание к Титу 2:7).

Павел даже перечислил для Тита, что должно быть главным в его 
проповедях. В центр внимания он ставит вопросы практические, свя-
занные с характером и поведением людей (Послание к Титу 2:1–6).

• Пожилых мужчин Тит должен учить тому, чтобы они продол-
жали жить уравновешенной, достойной жизнью в воздержа-
нии и вере.

• Пожилых женщин он должен наставлять, чтобы они были 
почтительны, говорили только доброе, избегали сплетен 
и пристрастия к спиртному.

• Молодых женщин следует научить тому, как любить своих 
супругов и детей и как быть чистыми и добрыми.

• И все молодые люди, как мужчины, так и женщины, должны 
быть научены искусству воздержания.

Руководство церковью
Из этих замечаний становится очевидным, что главной заботой 

ранней церкви было воспитание характера. Поэтому и сами руко-
водители церкви должны были придерживаться суровых норм 
поведения. Они должны были воплощать в себе этический идеал, 
за который выступала церковь, ибо для новообращенных они слу-
жили образцом христианина (Послание к Титу 2:7–8; Первое посла-
ние Петра 5:1–3).

В Первом послании к Тимофею и Послании к Титу Павел уделяет 
особое внимание назначению церковных руководителей, в  част-
ности пресвитеров и дьяконов. В каждом городе он создал совет, 
состоящий из пресвитеров, чтобы управлять делами христианской 
общины (Деяния святых Апостолов 14:23; Послание к Титу 1:5). Так 
как они наблюдали за церковью, их называли также епископами, 
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что в греческом языке означает «блюститель». Дьяконы же, по-ви-
димому, были их помощниками.

В Новом Завете мало говорится о том, в чем именно заключались 
обязанности пресвитеров, но, судя по всему, им было вверено в целом 
благополучие церкви. Уже спустя годы после того, как Тимофей слу-
жил в Ефесе, Павел наставлял пресвитеров из этого города, чтобы они 
были бдительными в отношении опасностей, которые подстерегают 
их народ, и особенно в отношении тех, что исходят от проповедников, 
сбивающих церковь с правильного пути. Павел сравнивал прихожан 
со стадом овец, а пресвитеров – с пастухами (Деяния святых Апосто-
лов 20:28–30). Этот образ и породил традицию называть пресвитеров 
пастырями (Первое послание Петра 5:1–2).

Новый Завет предписывает пресвитерам быть надежными семья-
нинами, у которых образцовый домашний уклад и которые непоко-
лебимо верны своим женам. В общине они должны быть известны 
своей честностью, кротостью, порядочностью и самообладанием. 
Пьянство разрушает человека так же, как жадность и сварливость 
(Первое послание к Тимофею 3:2–7; Послание к Титу 1:6–7). Пресви-
теры должны показывать, что твердо придерживаются учения Хри-
ста. И они должны уметь правильно применять Писание, особенно 
если это надо для того, чтобы наставлять других людей в здравом 
учении или опровергать лжеучителей (Послание к Титу 1:9).

Наряду с пресвитерами Павел поручал Тимофею назначать и дья-
конов. Опять-таки мы не располагаем подробностями относительно 
того, какие обязанности выполняли дьяконы. Однако слово «дья-
кон» пришло из греческого языка, где оно означает «слуга». Отсюда 
можно предположить, что они были особыми слугами в церкви.

Хотя для дьяконов предписывались нормы поведения и не такие 
суровые, как для пресвитеров, дьяконы тоже должны быть людьми 
исключительными. Они должны быть порядочными и искренними, 
с  чистой совестью придерживаться христианской истины. Как 
и пресвитеры, дьяконы не должны давать повода, чтобы их считали 
склонными к пьянству или нечестными в делах. И, так же как и пре-
свитеры, они должны быть почитаемы за то, что у них крепкие, здо-
ровые семьи (Первое послание к Тимофею 3:8–12).
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Богослужение
Еще одно условие, необходимое для того, чтобы церковь была 

здоровой, – это благоговейное богослужение. У  ранних христиан 
богослужение включало в себя коллективную молитву, пение песен, 
восхваляющих Бога, чтение вслух Писания, разъяснение верующим 
Божьего слова и участие в Вечере Господней.

Наиболее глубокое представление о том, каким должно быть хри-
стианское богослужение, дает нам Первое послание апостола Павла 
коринфянам. Коринфяне извратили богослужение до такой степени, 
что Павел был вынужден исправлять их поведение. Они разрушили 
богослужение, превратив его в повод для привлечения внимания 
к себе самим. Верующие выставляли напоказ то, что им было даро-
вано Святым Духом, каждый старался доказать, что полученный им 
дар лучше, чем тот, который дан другому. Они сосредоточили бого-
служение скорее на самих себе, чем на Боге, направили его скорее 
на удовлетворение собственного тщеславия, чем на удовлетворение 
нужд общины.

Чтобы исправить это положение, Павел целую главу посвящает 
теме богослужения. Он излагает определенные указания, которыми 
должны руководствоваться христиане, когда они вместе поклоня-
ются Богу. Эти указания в основном сводятся к двум принципам.

• Во-первых, богослужение должно быть благопристойным 
и  осуществляться с  соответствующим почтением (Первое 
послание к Коринфянам 14:40).

• А  во-вторых, оно должно включать в  себя только то, что 
направлено на воодушевление и назидание каждого, кто на 
нем присутствует (Первое послание к Коринфянам 14:26).

Вечеря Господня
Чтобы подчеркнуть назначение богослужения, Павел привлекает 

внимание своих читателей к пресному хлебу и вину Вечери Господ-
ней. «Один хлеб, и мы многие одно тело, – говорит он, – ибо все при-
чащаемся от одного хлеба» (Первое послание к Коринфянам 10:17). 
Другими словами, участие в этой ритуальной трапезе – это напо-
минание не только о заветных отношениях с Богом, но и о завет-
ных обязательствах по отношению друг к другу (Первое послание 
к  Коринфянам 11:23–34). Ведь как можно отправлять Вечерю во 
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время богослужения, а  сразу после этого становиться эгоистич-
ными?

Продолжая рассуждать на эту тему, Павел указывает на приоб-
щение, которым наполнена вся Вечеря Господня. Чаша с вином – 
это «приобщение Крови Христовой» (Первое послание к  Корин-
фянам 10:16). Но это особое приобщение. В оригинальном тексте 
у Павла использовано слово, которое в других местах переводится 
как «общение» или «участие». Широко распространенное в Новом 
Завете слово «общение» по существу означает «общность». Две сто-
роны имеют общение, когда у них есть что-то общее между собой 
или когда они стоят за общее дело.

В  рамках христианской общины общение всегда предполагает 
близкие, доверительные взаимоотношения. В  Посланиях Павла 
общение, участие – это узы, которые неразрывно связывают хри-
стиан (Послание к Галатам 2:9; Послание к Филиппийцам 1:5). В дру-
гих случаях общение – это отношения, которые связывают христиан 
с Богом (Первое послание Иоанна 1:3, 6).

Называя Вечерю Господню общением, Павел напоминает об 
общности, которая объединяет всех, кто участвует в этой трапезе. 
Вечеря – это символ единства и сплоченности, напоминание о том, 
что у христиан есть общее дело. У них один общий Господь, один 
общий Спаситель и одна общая надежда. Они – одно тело и одна 
кровь. Поэтому традиционно христиане считают Вечерю Господню 
самым священным обрядом христианского богослужения и самым 
сокровенным моментом поклонения.

Поскольку все они заключили один общий завет, символом кото-
рого является Вечеря, Павел настаивает на том, чтобы коринфяне 
проводили время вместе, поддерживая друг друга эмоционально 
и духовно и не допуская соперничества и споров. Такой же совет 
он дает римлянам, когда призывает их действовать во благо других 
верующих, говорить только то, что будет служить назиданию людей, 
а не удручать их (Послание к Римлянам 15:1–2).

Церковь – семья Бога
Во время богослужений, так же как и  в  других случаях, когда 

ранние христиане собирались вместе, они чувствовали себя тесно 
сплоченной семьей. Обращаясь друг к другу, они говорили «братья» 
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и  «сестры» и  считали себя «детьми Божиими» (Первое послание 
Иоанна 3:1). Как вы можете себе представить, такая позиция есте-
ственным образом вытекает из традиции называть Бога Отцом.

Поскольку христиане составляли одну семью, крайне важными 
были взаимоотношения, основанные на любви. Апостол Иоанн 
стал даже отрицать возможность того, чтобы быть в семье Божьей 
и ненавидеть кого-то другого из этой семьи. Он настаивает на том, 
что те, кто не может любить своих братьев и сестер во Христе,

• все еще пребывают во тьме (Первое послание Иоанна 2:11);
• не от Бога (Первое послание Иоанна 3:10);
• ничем не отличаются от Каина, убившего своего брата Авеля 

(Первое послание Иоанна 3:11–12);
• не имеют жизни вечной (Первое послание Иоанна 3:15).
И, завершая эту тему, он добавляет: «Кто говорит: «я  люблю 

Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец: ибо не любящий брата 
своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не видит?» 
(Первое послание Иоанна 4:20).

Чтобы объяснить, почему столь важно любить Божью семью, 
Иоанн приводит в пример Иисуса. «Любовь познали мы в том, – 
замечает Иоанн, – что Он положил за нас душу Свою: и мы должны 
полагать души свои за братьев» (Первое послание Иоанна 3:16). 
А несколько позже он призывает: «Будем любить Его, потому что 
Он прежде возлюбил нас» (Первое послание Иоанна 4:19). Иоанн 
никогда не забывал, что сказал Иисус Своим последователям нака-
нуне Своей смерти: «По тому узнают все, что вы Мои ученики, если 
будете иметь любовь между собою» (Евангелие от Иоанна 13:35).

Молитва
В той поистине семейной обстановке, которая царила в ранней 

церкви, ничто не было столь общепринятым у христиан, как молитва 
друг за друга. Невозможно переоценить их отношение к молитве как 
делу первостепенному. Даже после беглого прочтения Книги Дея-
ний становится ясным, что христиане регулярно собирались вместе 
для молитвы, за которой проводили долгие часы. В этом отношении 
они следовали примеру Иисуса: как не раз говорится в Евангелии от 
Луки, Иисус часто уединялся в каком-нибудь месте, где Он мог долго 
молиться.
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Увещевания о том, что надо молиться, постоянно встречаются 
в новозаветных Посланиях, и чаще всего в Послании Иакова. При 
этом Иакова особенно заботят побуждения, стоящие за молитвой. 
Если побуждения к молитве неправильные, предостерегает Иаков, 
она не достигнет цели.

К примеру, Иаков упоминает о раздорах, бытующих среди его 
читателей. «Откуда у вас вражды и распри?» – спрашивает он. И сам 
отвечает: оттого, что дали волю своим вожделениям, эгоистическим 
желаниям и зависти. «Желаете – и не имеете… не имеете, потому 
что не просите, – порицает Иаков. – Просите, и не получаете, потому 
что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделе-
ний» (Послание Иакова 4:1–3). Эгоизм сводит на нет действенность 
молитвы.

Ранее, в начале Послания, Иаков пишет о том, что лишает силы 
молитву, о неумении полностью довериться Богу. Просить у Бога 
надо «с  верою, нимало не сомневаясь, – предупреждает Иаков, – 
потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром подни-
маемой и развеваемой…» (Послание Иакова 1:4–6).

Чтобы подчеркнуть эту мысль, Иаков возвращается к  теме 
молитвы с верой в конце своего Послания. Он говорит о двух осо-
бых случаях, когда его читателям необходимо более полно посвя-
щать себя молитве. Первый случай – это когда кто-нибудь из чле-
нов церкви болен. Иаков советует позвать пресвитеров, чтобы те 
при шли и  молились за больного. Молитва, вознесенная с  верой, 
может вернуть больному человеку физическое здоровье. Более того, 
и все грехи, когда-то совершенные этим человеком, будут прощены 
(Послание Иакова 5:14–15).

Второй случай – это когда в молитве друг за друга люди должны 
содействовать духовному здоровью своей общины. Между ними 
необходимы такое доверие и такая открытость, чтобы они могли 
признаться друг другу в своих грехах и молиться за каждого, кто 
согрешил. Очевидное назначение этой молитвы в том, чтобы искать 
прощения и еще большей силы, которая поможет противостоять 
искушению.

Иаков предупреждает все вопросы о  важности таких молитв, 
напоминая: «…много может усиленная молитва праведного» 
(Послание Иакова 5:16). В подтверждение этого он пересказывает 
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историю Илии из Ветхого Завета. Борясь с царем Ахавом и идолопо-
клонством, Илия однажды помолился о засухе, которая нанесла бы 
вред злому царю. Бог ответил тем, что три года не давал дождю про-
ливаться на той земле. Позже Илия помолился о дожде, и он хлынул 
обильными потоками.

Говоря о вере Илии, Иаков замечает: «Илия был человек, подоб-
ный нам…» (Послание Иакова 5:17). Другими словами, коль скоро 
Илия такой же человек, как и мы, наши молитвы могут иметь такую 
же силу, как и его молитвы. Но, как Иаков подчеркивал с самого 
начала, молитвы могут быть такими действенными, только если мы 
молимся с верой и побуждения к молитве правильные.

Молитва – это канал, по которому любая наша забота доходит 
до Бога. Павел советует филиппийцам прибегать к молитве, чтобы 
преодолеть свои тревоги. И что бы их ни беспокоило, они должны 
открыто выражать это в молитве, ожидая Божьей помощи, но не 
забывая также вознести Богу благодарность за те благословения, что 
Он дает (Послание к Филиппийцам 4:6). Петр говорит о таком же 
отношении к молитве: «…все заботы ваши возложите на Него, ибо 
Он печется о вас» (Первое послание Петра 5:7).

Павел особенно поощряет, когда молитва используется в каче-
стве защиты от сатаны. В Послании к Ефесянам он предупреждает, 
что в своей жизни мы боремся не просто с другими людьми, – мы 
боремся и  с  духовными силами, порочными в  своей сущности 
и злыми в своих намерениях, поддерживающими происки сатаны 
(Послание к Ефесянам 6:10–12). Чтобы победить в этом противосто-
янии, христиане должны вооружиться духовным оружием, которое 
дает Бог. А это, помимо прочего, значит, что молитва должна стать 
для нас ежедневным и первостепенным делом. При этом в своих 
молитвах мы не должны забывать о других людях. «…молитесь во 
всякое время духом… – пишет Павел, – старайтесь о сем самом со 
всяким постоянством…» (Послание к Ефесянам 6:18).

Материальная поддержка
Ранние христиане не только молились друг о друге, – они также 

готовы были делать материальные пожертвования, чтобы помочь 
ближним. И  их щедрость распространялась на братьев и  сестер 
далеко за пределами собственной общины. Примеры этого мы 
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видим в  Первом и  Втором посланиях к  Коринфянам, где приво-
дятся подробности о благотворительном сборе в пользу христиан 
Иерусалима (Первое послание к Коринфянам 16:1–4). Мы не знаем, 
с  какими именно денежными трудностями столкнулась церковь 
в Иерусалиме, но христиане Греции взялись помочь им. Они с радо-
стью собрали средства, даже несмотря на то, что, в сущности, никого 
не знали в Иерусалиме.

Это лежит в русле того великодушия, которое отличало христи-
анские общины с  самого начала их существования. Спустя лишь 
несколько недель после создания церкви в  Иерусалиме ее члены 
стали продавать свои дома и  земли, чтобы помочь обедневшим 
верующим (Деяния святых Апостолов 4:34–37). Помогая христиа-
нам Иерусалима, греческие церкви просто продолжали традицию 
делиться с теми, кто нуждается. Павел говорит им: «Ныне ваш избы-
ток в восполнение их недостатка; а после их избыток в восполонение 
вашего недостатка, чтобы была равномерность…» (Второе посла-
ние к Коринфянам 8:14). Павел также уверяет, что Бог вознаградит 
их щедрость, обогатив их и  физически, и  духовно за готовность 
делиться с ближними (Второе послание к Коринфянам 9:10–11).

В представлении ранних христиан, их жизни были тесно перепле-
тены. Они зависели друг от друга. И они делились материальными 
сред ствами, как только возникала нужда. Они были одной семьей, 
одним телом. И  настолько, насколько они заботились о  Божьих 
детях, они почитали Отца, чье имя носили.



Глава 27

Книга Откровения

Книга Откровения – это, несомненно, самая 
необычная книга Библии. Почти каждый ее стих 
обрамлен странными символами и  замыслова-
тыми образами. На протяжении двух тысяч лет 
христиане пытаются разгадать эти символы, при 
этом зачастую приходят к  совершенно различ-
ным выводам. В  рамках нашего вводного курса 
нет возможности углубляться в  разнообразные 
истолкования Книги Откровения. Но мы можем рассмотреть те 
темы, которые ясны для читателей и по поводу которых у большин-
ства интерпретаторов нет разногласий.

Книга Откровения была написана человеком по имени Иоанн, – 
предположительно, это тот апостол, который оставил нам Евангелие 
и три Послания, названные этим же именем. В конце жизни Иоанна 
за деятельность в церкви власти изгнали на остров Патмос. Именно 
там ему было несколько видений, которые составили основу Книги 
Откровения.

Цель книги – утешить верующих во времена гонений и  рассе-
ять их опасение за будущее христианства. В Малой Азии в конце 
I столетия ужесточились нападки властей на церковь. Малая Азия 
была родиной ревностных культов, почитавших римского импера-
тора как бога. Закон требовал, чтобы каждый гражданин подходил 
к жертвеннику, посвященному императору, бросал в огонь щепотку 
благовоний и произносил вслух: «Кесарь есть Господь».

Обычно христиане без колебаний могли назвать кого-либо госпо-
дином, если это было просто выражением почтения. Но они знали, 

Новый Завет
Евангелия
История
Послания
Пророчества

Откровение
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что граждане Малой Азии использовали слово «Господь» в значении 
«божественный». Для христиан же был только один Господь в боже-
ственном смысле, и когда им было велено уча ствовать в публичном 
поклонении императору, это внесло смятение в их сознание. С дру-
гой стороны, их отказ свидетельствовать почтение императору вла-
сти восприняли как знак неверности и даже измены.

В первых трех главах Книги Откровения Иоанну является Иисус 
и диктует ему семь посланий, которые адресует определенным церк-
вам в Малой Азии. Эти послания образуют вторую и третью главы 
Откровения. Иисус хвалит те церкви, которые остаются верными 
Ему, предостерегает те, что впадают в безразличие и безнравствен-
ность, и всех призывает обновить завет верности.

Образы Апокалипсиса
Последующие главы Книги Откровения наполнены фантасти-

ческими образами зверей, великанов, катастроф и стихийных бед-
ствий. Во всех этих сценах развертывается решительная схватка 
между силами зла и  силами добра. Неизменной темой является 
твердое стремление зла уничтожить все святое и праведное. Однако 
что бы ни задумывали силы зла и как бы долго ни удавалось им 
господствовать, в конечном счете они не смогут восторжествовать. 
Бог по-прежнему властвует над вселенной, и в моменты, которые Он 
выбирает Сам, полностью истребляет нечестивых.

Христианам, для которых пишет Иоанн, очень важно твердо про-
тивостоять устрашающим силам зла, даже если им придется пред-
стать перед лицом смерти. Некоторые христиане уже предпочли 
погибнуть, но не предали своей приверженности Иисусу. И Иоанн 
использует эту книгу, чтобы вселить такое же мужество во всех 
верующих.

Во многих отношениях Книга Откровения напоминает совре-
менную политическую карикатуру с  ее преувеличенными обра-
зами, сущест вами, нарушающими все правила пропорции, живот-
ными, символизирующими политические силы и  общественные 
движения. Символическую нагрузку несут в  Книге Откровения 
и числа. События происходят циклами по семь, что символизирует 
завершенность чего-либо. Десять ассоциируется с человеческими 
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силами, тогда как двенадцать и числа, кратные двенадцати, по всей 
книге связываются с проявлениями духовной реальности.

Все эти особенности являются элементами литературного стиля, 
называемого апокалиптическим, с которым мы впервые встрети-
лись в Книге Иезекииля. Его произведение кажется нам странным, 
точно так же как наша современная политическая карикатура пока-
залась бы странной ему. С символизмом карикатуры из газетной 
передовицы он был бы знаком не более чем мы знакомы с символиз-
мом Книги Откровения. Однако в I столетии у евреев существовало 
много апокалиптических произведений. Поэтому у людей, впервые 
читающих Книгу Откровения, было гораздо меньше трудностей, 
чем теперь у нас.

Семь печатей (Откровение Иоанна Богослова 4–8)
Апокалиптическая часть Книги Откровения начинается с чет-

вертой главы, в которой Иоанн оказывается перед небесным пре-
столом и видит проявление Божьей славы. В руке у Бога книга, запе-
чатанная семью печатями, и раздается зов, обращенный к тому, кто 
достоин вскрыть эти печати. Книга похожа на те свитки, которые 
использовались в Малой Азии, чтобы записывать в них волеизъ-
явления. Стало быть, тот, кто достоин вскрыть печати, будет и тем, 
кому положено раскрыть Божью волю относительно будущего.

В этот момент появляется Иисус в образе Агнца, у которого смер-
тельная рана. Его провозглашают достойным раскрыть книгу, и одну 
за другой Он снимает печати. Тотчас же после того, как взламыва-
ется каждая печать, разворачиваются ужасающие сцены. Всю землю 
охватывают войны, раздоры, голод и смерть, а христиане повсюду 
страдают от рук своих притеснителей. И действительно, некоторые 
из них уже убиты за то, что хранили верность Иисусу. Это мы видим, 
когда Иисус вскрывает пятую печать.

После того как была снята шестая печать, сами небеса начали 
разрушаться. Солнце стало черным, луна превратилась в  кро-
ваво-красную, звезды начали падать, и  великое землетрясение 
сотрясло человечество. Люди восприняли это как Божий суд, вер-
шимый над ними, и стали просить камни и горы, чтобы те упали на 
них и скрыли их от Бога. Однако Божий народ был защищен от этого 
суда. Перед тем как была вскрыта седьмая печать, Иоанн показывает 
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две сцены, касающиеся тех, кто во Христе. В первой Бог посылает 
Своих ангелов, чтобы они поставили печать или опознавательный 
знак на каждом, кто принадлежит Христу. Во второй сцене Иоанн 
видит небеса, а там все, кто принял Иисуса и очистился Его кровью, 
стоят вокруг Божьего престола, восторжествовав над тем, что про-
изошло на земле.

Семь труб
Назначение этих двух сцен состоит, очевидно, в том, чтобы заве-

рить читателей, что как бы Бог ни наказывал нечестивцев, те, кто 
Ему следует, в конечном счете, останутся невредимыми. Бог знает, 
кто они. Он не потеряет из виду ни одного из них и, когда придет 
время, приведет их к Своему престолу, чтобы вознаградить. После 
этого заверения Иоанн вновь возвращается к  книге и  седьмой 
печати. Когда эта печать оказывается снятой, во всей вселенной 
наступает безмолвие. Затем семь труб вручаются семи ангелам, – 
такие трубы можно было слышать в древности на полях сражений. 
Ангелы по очереди начинают трубить в трубы, и на землю и ее оби-
тателей обрушиваются новые бедствия.

После того как вострубил пятый ангел, появляется необъятное 
демоническое войско, которое идет мучить и уничтожать человече-
ство. Здесь Иоанн делает одно замечание:

Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись 
в делах рук своих, так чтобы не поклоняться бесам и золотым, 
серебряным, медным, каменным и деревянным идолам, которые 
не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить. И не раскаялись они 
в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудодеянии 
своем, ни в воровстве своем.

Откровение Иоанна Богослова 9:20–21

Это как бы отголосок призыва Бога к Своему народу стать Его 
свидетелями в языческом мире – призыва из Книги Исаии. Иоанн 
все же хочет, чтобы его единомышленники знали, насколько невос-
приимчивым будет мир к их учению. Даже после того как на земле 
начнется Божий суд в виде немыслимых бедствий, подобных только 
что описанным, люди, восстающие против Бога, все равно будут 
отказываться раскаяться. Поэтому христиане, верные своему сви-



Книга Откровения290

детельству, должны быть готовы к тому, что их слова будут воспри-
няты враждебно.

Чтобы еще раз подчеркнуть эту мысль, Иоанн отступает от исто-
рии с трубами и приводит две других знаменательных сцены. В одной 
из них предстает ангел, такой огромный, что одной ногой он стоит 
на земле, другой – на море (Откровение Иоанна Богослова 10:1–3). 
В руках ангел держит книжку, которую он вручает Иоанну и велит ее 
съесть. Иоанн подчиняется и обнаруживает, что она сладка во рту, 
но горька в желудке.

Эта сцена символизирует то, что произойдет, когда христиане 
понесут Божье слово в мир. Хотя само Божье послание и сладко-
звучно, то, что оно влечет за собой гонения и  враждебность, – 
весьма горько. Тем не менее последователи Бога не могут считать 
это оправданием для отказа быть Его свидетелями. Когда Иоанн все 
еще ощущал горечь в желудке, ему было сказано: «…тебе надлежит 
опять пророчествовать о народах и племенах, и языках и царях мно-
гих» (Откровение Иоанна Богослова 10:11).

Далее, чтобы показать, каким сильным будет сопротивление 
Божьему посланию, Иоанн рассказывает вторую историю – о двух 
великих свидетелях, обладающих силой совершать чудеса. Один из 
них – с силой Моисея, другой – с силой Илии. Рука об руку шли они 
по миру и говорили от имени Бога. Но сильные мира, далекие от 
того, чтобы принять их учение как Божье слово, замыслили уничто-
жить этих свидетелей. И действительно, в конце концов, они были 
убиты, и весь мир возрадовался, но уже через три с половиной дня 
был ошеломлен, когда эти два человека вернулись к жизни. Их воз-
вращение подействовало на некоторых из тех, кто прежде отвер-
гал Бога, и, отбросив свое неверие, они теперь стали воздавать Ему 
должную хвалу.

И вновь Иоанн обращает внимание христиан на то, что, защи-
щая свою веру, они столкнутся с сильным сопротивлением. Но им 
не следует винить себя, когда люди будут отвергать их учение. Люди 
были бы столь же непреклонны, если бы даже учение возвещали 
сами Моисей и Илия. Несмотря ни на что, христиане должны про-
должать свидетельствовать, потому что есть души, которые можно 
обратить к Богу, даже среди тех, кто сегодня отвергает Его по слание 
особенно воинственно.
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Дракон и женщина (Откровение Иоанна Богослова 12–14)
После того как зазвучала седьмая труба, Иоанн увидел, как над 

всем миром победоносно встает Божье Царство, и не остается ника-
ких сил, которые могли бы сопротивляться Божьей воле. Последо-
ватели Бога получают свою награду, а те, кто сражался против Него, 
предаются уничтожению.

Затем неожиданно, начиная с  двенадцатой главы, перед нами 
проходит череда быстро сменяющих друг друга сцен. Показав нам 
конец времен после того, как вострубил седьмой ангел, Иоанн воз-
вращается ко времени, когда Божий народ лелеял надежду о при-
шествии Мессии. Те, кто твердо надеялся на то, что Мессия явится, 
представлены в образе беременной женщины, у которой начались 
роды. Пока мир готовится к появлению Иисуса, сатана намеревается 
уничтожить ребенка, который вот-вот должен родиться. В этом эпи-
зоде сатана предстает в виде гигантского дракона, такого огромного, 
что одним взмахом хвоста он увлекает с неба третью часть звезд.

Но Бог приготовил место, чтобы укрыть там женщину и  ее 
ребенка, так что сатана не сможет уничтожить их. В это же время 
на небесах разгорается война, в которой Божьи ангелы сражаются 
против сатаны и его ангелов. Наконец, сатана и его полчище побеж-
дены и изгнаны. В неистовстве сатана обрушивает свою ярость на 
женщину. Теперь из дракона он превратился в змея, что приводит 
на память историю о змее и женщине в Едемском саду. Он делает 
все, что в его силах, чтобы уничтожить женщину, но Бог по-преж-
нему хранит ее. Все же сатана не сдается: он выступает войной про-
тив всех ее отпрысков, то есть против всех, кто следует за Иисусом 
и твердо стоит на своем как Его свидетель.

Замысел сатаны заключается в том, чтобы привлечь на свою сто-
рону огромного зверя, которого он призывает из моря. Это семигла-
вое чудовище с десятью рогами, на рогах его десять венцов, а на голо-
вах написаны богохульные имена. Зверю этому дана власть воевать 
против Божьего народа. Он объединяется с другим зверем – с суши, 
который говорит от имени первого зверя, но голосом сатаны. Этот 
второй велит каждому на земле сделать образ первого зверя, а потом 
кланяться ему и почитать его. Тем, кто будет ему поклоняться, будет 
сделана метка на лбу. Человек, у которого нет такой метки, не смо-
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жет ни покупать, ни продавать товары, ни приобретать то, что необ-
ходимо для жизни.

Здесь символизм Иоанна наверняка заставил его читателей заду-
маться над тем, что происходит вокруг. Когда власти принуждали 
поклоняться императору, и  это было условием признания чело-
века достойным гражданином, христианам приходилось выбирать 
между жизнью и верностью Богу. И они не могли не заметить иро-
нии в сравнении метки, которую получали поклонявшиеся зверю, 
с печатью, которую до этого Бог наложил на тех, кто относился к Его 
народу.

Но чтобы быть уверенным в том, что читатели увидят эту связь, 
Иоанн показывает Иисуса в образе Агнца, который стоит на горе 
Сион (это холм в Иерусалиме, где некогда возвышался храм), окру-
женный Своими последователями. На лбу у них не звериная метка, 
а имена Христа и Отца (Откровение Иоанна Богослова 14:1). Как мы 
уже говорили, это те, кто сохранил свою чистоту, кто последовал за 
Иисусом, кто остался верен истине. В это время над их головами 
пролетает ангел. Из поднебесных высот он провозглашает благую 
весть, которая должна быть возвещена по всему миру. А за ним сле-
дует другой ангел и говорит с печалью: «…пал, пал Вавилон, город 
великий …» (Откровение Иоанна Богослова 14:8).

Вавилон как символ Рима (Откровение Иоанна 
Богослова 14–18)

С давних времен христиане употребляли название «Вавилон» как 
синоним слова «Рим». Петр завершает свое Первое послание такими 
словами: «Приветствует вас избранная, подобно вам, церковь 
в Вавилоне…» (Первое послание Петра 5:13). Ангел, возвещающий 
о падении Вавилона, предсказывает, таким образом, гибель Рима. 
Третий ангел тоже произносит предостережение: любой, кто покло-
няется зверю или его образу либо имеет его метку на лбу, обречен 
на Божий гнев. Затем внимание Иоанна переключается на Иисуса 
с венцом на голове, повелевающего Своим ангелам, чтобы они шли 
и, как жнецы, собирали урожай на земле.

И  тут появляется еще один ангел. В  руках у  него семь чаш, 
в каждой из которых заключено бедствие. Эти бедствия символизи-
руют Божий гнев, который постепенно изливается на неверующий 
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мир. Описание бедствий, изливаемых из чаш, перекликается с опи-
санием казней, которые Моисей навел на Египет. Примечательно, 
что даже когда страдания стали настолько невыносимыми, что люди 
от боли начали прикусывать языки, они «…хулили Бога небесного 
от страданий своих и  язв своих; и  не раскаялись в  делах своих» 
(Откровение Иоанна Богослова 16:11).

Теперь сатана делает последнюю попытку. Вновь в образе дра-
кона он объединяет свои усилия с усилиями зверя из моря и дру-
гого зверя, который служит ему глашатаем. Они собирают вместе 
всех земных царей, чтобы те сразились с Божьими силами. Но когда 
изливается последняя, седьмая, чаша, Вавилон начинает разру-
шаться. Затем так же, как сатана от эпизода к эпизоду меняет свой 
облик, Вавилон оборачивается блудницей, которая приглашает дру-
гие народы пьянствовать и распутствовать с ней. Она и сама пьяна. 
Опьянела она от крови Божьего народа и  особенно от крови тех 
людей, которых она убила за то, что они оставались верными своему 
свидетельству об Иисусе. А чтобы мы наверняка поняли, что речь 
идет о Риме, Иоанн изображает эту женщину сидящей на семи горах 
(Рим же был известен как город на семи холмах) и говорит о том, что 
это и есть город, который царствует над всем миром (Откровение 
Иоанна Богослова 17:9; 18).

Собрав все свои силы, сатана обрушивает их на Иисуса, которого 
все еще символизирует беззащитный на первый взгляд Агнец. Но 
тщетно, – вновь появляется ангел и возвещает о падении Вавилона. 
В это же время голос, идущий с небес, призывает Божий народ отда-
литься от грехов и пороков этого города. Иоанн наблюдает, как Бог 
изливает на Рим свой гнев: город охватывают эпидемии, скорбь, 
голод и пожар.

На протяжении всей главы Иоанн показывает, насколько сильно 
будет разрушен Рим. Затем он сразу же переносит своих читателей 
на небеса, где разворачивается великое торжест во. Все радуются 
и восхваляют Бога за то, что Он, в конце концов, воздал городу за 
преследования, которым тот подверг Его народ. И эта сцена торже-
ства приобретает еще более празд ничный настрой, когда Агнец про-
возглашает, что это Его свадебный пир. Церковь, Его невеста, своей 
верой подготовила себя для Него.
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Последнее противостояние сатаны (Откровение Иоанна Бого-
слова 19–20)

Тем временем на земле сражение с силами сатаны все еще продол-
жается. И все же Христос постепенно одерживает победу. Зверь из 
моря и другой зверь, служивший ему глашатаем, брошены живыми 
в  огненное озеро, горящее серой. После этого ангел, наделенный 
властью, хватает сатану, который вновь пребывает в образе змея, 
и сковывает его большой цепью. Он бросает сатану в бездну, кото-
рую затем закрывает и запечатывает. В это же время Иоанн видит 
всех, кто был обезглавлен за то, что сохранил верность своему сви-
детельству об Иисусе, и тех, кто отказался поклоняться зверю и его 
образу. Все они возвращаются к жизни и тысячу лет будут царство-
вать вместе с Иисусом.

Но через тысячу лет сатану освобождают. Тысяча лет, проведен-
ные в заключении, ни в малейшей степени не умерили его нечестиво-
сти. Он еще раз собирает по всему миру силы и предпринимает еще 
одну неудачную попытку свергнуть Иисуса. Теперь и сатана брошен 
в огненное озеро с серой, где уже находятся звери, выполнявшие его 
приказания. Когда сатана, наконец, повержен, все люди от малого до 
великого предстают перед Богом, чтобы Он совершил Свой послед-
ний суд. Все умершие собраны здесь, и каждый будет судим по его 
делам. Те, кого нет в Божьей книге жизни, – а в этой книге записаны 
имена всех, кому уготована вечная жизнь, – приговариваются ко 
второй и теперь уже вечной смерти.

Небесный Иерусалим (Откровение Иоанна Богослова 21–22)
После этой сцены суда Иоанн видит новое небо и новую землю. 

В этом мире все другое. Здесь больше нет смерти, скорби и боли. 
Венцом славы этого нового творения является великолепный город, 
который Иоанн называет новым Иерусалимом. Улицы города напол-
нены Божьей славой. Каждый чувствует себя в такой безопасности, 
что ворота в  городских стенах никогда не закрываются. Посреди 
города течет река с водами жизни, а вдоль ее берегов растут деревья, 
приносящие плоды жизни. Здесь Божьи люди, доказавшие свою вер-
ность на земле, наслаждаются миром и покоем вечной жизни и бес-
конечным присутствием Бога.
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Пока видение небесного Иерусалима все еще стоит у  Иоанна 
перед глазами, он получает последнее увещевание от сопровождаю-
щего его ангела и от Самого Иисуса. Иисус говорит Иоанну, что Он 
скоро придет и принесет с собой награду, и воздаст каждому чело-
веку по его делам. К словам Иисуса Иоанн добавляет свое заверение 
относительно точности того, что он написал, и завершает повество-
вание словами: «Ей, гряди, Господи Иисусе!» (Откровение Иоанна 
Богослова 22:20).

Рассматривая постоянно меняющиеся картины, представленные 
в Книге Откровения, мы сделали лишь совсем немного замечаний, 
касающихся ее языка. Но вы, без сомнения, можете увидеть суть 
того послания, которое Иоанн хотел донести до своих читателей. 
Неважно, какой ценой, но они должны оставаться верными Иисусу. 
Возможно, им придется заплатить за это жизнью, но имеет ли это 
значение, когда их ждет вечная жизнь в новом Иерусалиме? Снова 
и снова Иоанн говорит в Книге Откровения о тех, кто побеждает. 
Написав о  побеждающих мир в  своем Первом послании, теперь 
Иоанн более полно объясняет нам, что это означает.

Вместе с книгой Откровения Иоанна Богослова заканчивается 
и  сама Библия. Последние главы Библии как бы замыкают круг. 
Книга Бытия начиналась тем, что люди и Бог жили в единстве и вза-
имопонимании в Едемском саду. Посредине этого сада росло дерево 
жизни. В конце книги Откровения Бог и люди опять живут в един-
стве, на этот раз, в прекрасном городе, и посредине этого города 
растет древо жизни. Смерть, преследовавшая человечество со вре-
мен Едема, теперь изгнана прочь. Сатана побежден, у него больше 
нет власти, он не может больше обманывать людей и совращать их 
с прямой дороги. И все, что причиняет нам сейчас боль и страдания, 
ушло в прошлое.
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Что же дальше?

Теперь у вас есть общее понятие о том, что такое Библия. Вы зна-
ете ее основные идеи и сюжеты. Как вы уже заметили, Библия – это 
не сухой и скучный доклад о том, кто такой Бог и чего Он хочет 
от нас. Напротив, Библия использует реальные события и жизне-
описания обычных людей, чтобы донести до нашего сознания жиз-
ненно важные уроки о нас же самих и о наших взаимоотношениях 
с Богом.

Библейские истории и  библейский язык полны глубокого 
смысла. Вы можете читать Библию до конца своих дней, и всегда 
будете открывать для себя что-то новое. Ваше понимание Библии 
будет постоянно углубляться, вы будете открывать для себя новый 
смысл в уже известных вам отрывках. Таким образом, прочитав этот 
«Путеводитель по Библии», вы начали удивительное путешествие 
длиной в целую жизнь.

Для краткости мы не коснулись в  предыдущих главах многих 
важных деталей. Мы не упомянули множество поучительных исто-
рий из жизни таких людей как Моисей, Давид, Иисус и Павел. По 
мере того как вы сами начнете читать Библию, вы испытаете удо-
вольствие, открывая для себя все эти библейские сюжеты.

С чего вам лучше начать? Вероятно, вам надо поставить своей 
первой целью узнать больше о жизни и учении Иисуса, а также о Его 
первых последователях. Вы можете начать с чтения Евангелия от 
Луки и Книги Деяний святых Апостолов. Обе эти книги были напи-
саны Лукой для его друга Феофила, которого Лука хотел познако-
мить с основами христианства. Они могут сослужить ту же службу 
и для вас.
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Вы можете рассматривать Евангелие от Луки и Книгу Деяний как 
первый и второй том одной и той же книги. В Евангелии от Луки 
рассказывается о жизни Иисуса, а Книга Деяний прослеживает дела 
Его апостолов после Его воскресения. Обе книги написаны в пове-
ствовательном стиле, и вместе они составляют около сорока про-
центов Нового Завета. Эти две книги также одни из наиболее легких 
для понимания во всей Библии. После того как вы завершите чтение 
Евангелия от Луки и Книги Деяний святых Апостолов, вы уже не 
будете новичком в понимании Нового Завета.

Кроме того, вам захочется читать и Ветхий Завет. Для вас уже 
теперь очевидно, что Новый Завет основывается на Ветхом Завете. 
Когда вы будете читать Новый Завет, вы встретите частые ссылки 
на события и ключевые персонажи Ветхого Завета. Таким образом, 
чтобы хорошо понимать Новый Завет, вам надо будет знать и Вет-
хий Завет тоже.

И снова вы можете обнаружить, что лучше всего изучать Ветхий 
Завет, сконцентрировав внимание на книгах, написанных в пове-
ствовательном жанре. Конечно, вы захотите прочесть книги Бытие 
и Исход, потому что в них впервые говорится о многих основопо-
лагающих для всей Библии идеях. Что касается остальных книг 
Моисея, при первом прочтении вы можете пропустить книги Левит 
и Второзаконие. Подробное описание законов, приведенное в этих 
книгах, иногда утомительно для человека, читающего Библию в пер-
вый раз. Однако вы, скорее всего, захотите прочитать Числа. В этой 
книге прослежена история израильтян с момента, когда они поки-
нули Синай, и до того времени, когда они были готовы к покорению 
Ханаана.

Продолжите ваше чтение Ветхого Завета, обратившись к таким 
книгам, как Книга Иисуса Навина, Книга Судей Израилевых, Руфь 
и четыре Книги Царств. Они охватывают почти весь период ветхоза-
ветной истории. Затем постарайтесь прочитать Псалтирь и Притчи. 
В отличие от повествовательных книг, эти две книги можно начи-
нать читать с любой главы и продолжать чтение в любой последо-
вательности. Так что вы можете выбирать главы для своего чтения 
наугад. Многие люди взяли для себя в привычку прочитывать один 
псалом и одну главу из Книги Притчей каждый день независимо от 
того, какую книгу Библии они в данное время изучают.
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Когда вы будете готовы углубить свое знание Нового Завета, 
обратитесь, прежде всего, к  Посланиям к  Римлянам, Ефесянам 
и к Посланию Иакова. Все эти три книги уделяют большое внимание 
тому, как должны жить христиане. Послания к Римлянам и к Ефе-
сянам, кроме того, дают подробное описание учения первой церкви 
о Боге-Отце, Иисусе и Святом Духе.

И самое последнее. Читая Библию, вы можете встретить непо-
нятные вам утверждения или идеи. Это вполне естественно. Многие 
места в Библии очень трудны для понимания, это открыто призна-
ется в Новом Завете (Второе послание Петра 3:15–16). Даже люди, 
годами изучающие Библию, испытывают затруднение в понимании 
тех или иных стихов. Но по мере того, как вы будете знать Библию 
лучше и лучше, некогда непонятные места будут обретать смысл. 
И с каждым новым стихом, ставшим вдруг кристально ясным, слово 
Божье будет приобретать для вас все более глубокое важное значе-
ние.



Примечания

1. В русском Синодальном переводе Библии – «день воскресный», 
от слова «воскресение (из мертвых)» (прим. перев.).

2. Примерно 2 метра 75 сантиметров (прим. перев.).
3. В Православии эти книги называют учительными, то есть содер-

жащими учение о благочестии (прим. перев.).
4. Петр (греч.) – камень.
5. Любопрение – «склонность к беседам спорным, к словопрению» 

(Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка).
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Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения,
для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен
Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен.

2 Тимофею 3:16–17

Благодаря своему исключительному содержанию, ясности изложе-
ния и действенному влиянию, Библия остается неизменным бестсел-
лером всех времен. Ни одна другая книга в мире не заслуживает того, 
чтобы ее столь внимательно читали, столь глубоко изучали, столь 
тщательно применяли в жизни ее истины и заповеди. «Путеводитель 
по Библии» представляет собой замечательное и доступное введение 
к  Библии, призванное стать хорошим подспорьем всем читателям 
и особенно тем, которые только начинают свое знакомство с ней.

Простым и доступным языком Майкл Армор выстраивает перед нами 
панораму библейского повествования, помогая нам получить общее 
представление о его постепенном развитии и взаимодействии его со-
ставных частей. Автор стремится дать своим читателям полноценный 
обзор Библии в целом, а не подробный анализ конкретных книг.

Иисус сказал: «Блаженны слышащие слово Божие и  соблюдающие 
его» (Луки 11:28). И потому каждому последователю Христа важно не 
только читать, но и прилежно изучать Библию, чтобы понимать  Божью 
волю и вести угодный Богу образ жизни. Как писал популярный хри-
стианский автор Макс Лукадо, «Библия – не газета, по страницам ко-
торой можно пробежаться глазами; она, скорее, рудник, из которого 
надо уметь добывать руду». Этот полезный обзор Библии поможет 
вам заложить надежный фундамент личного изучения Библии и при-
менения в жизни ее принципов.

Доктор Майкл С. Армор имеет более чем 40-летний опыт преподава-
ния Библии. Он занимал пост президента Восточноевропейской мис-
сии и Колумбийского христианского колледжа. Майкл Армор имеет 
степень доктора философских наук в  области интеллектуальной 
и  культурной истории Европы со специализацией в  области проте-
стантской реформации. 
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