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ПУТЬ ВЕРЫ 

 

Вся история началась в Вавилоне 4 тысячи лет назад, на земле, которую греки называли 

Мессопотамией (Междуречьем). За тысячу лет до того, как она началась, здесь появились 

первые после потопа города. Среди них был Ур халдейский. Тут жил человек по имени 

Фарра, потомок Сима сына Ноя, т.е. семит, который в свою очередь был сыном Евера. 

Таким образом, он был праотцом евреев. У Фарры были дети, но нам о них, кроме одного, 

Авраама, ничего не известно. Его и призвал Бог: “И сказал Господь Авраму: пойди из 

земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую Я укажу тебе; и Я 

произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты 

в благословение; Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну; и 

благословятся в тебе все племена земные” (Быт. 12:1-3). И Авраам «повиновался 

призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда 

идет” (Евр. 11:8).  

 

Путь веры составил почти 2000 километров. Это было долгое и изнурительное 

путешествие. Бог во время него неоднократно говорил с Авраамом, кроме того, он 

заключил с ним завет. В нем содержались четыре великих обетования (обещания).  

1. Обещание превратить потомков Авраама в великий народ. 
2. Обещание бесчисленного потомства. 

3. Обещание Аврааму, что его потомки наследуют Ханаан.  

4. Обещание Мессии.  

 

Удивительно, но Авраам, живший в окружении язычников (даже отец его был 

идолопоклонником (И. Навин 24:2) и не имевший никакого богословского образования, 

каких-либо книг, пастора и церкви, послушал Господа и покинул страну примитивных 

верований. Как вообще он мог вместить то, что Бог сказал ему? Обетования были 

необыкновенными, но Авраам не преткнулся. "Он, сверх надежды, поверил с надеждою" 

(Рим. 4:18), и вера вменилась ему в праведность (Быт. 15:6, Рим. 4:22, Гал. 3:6).  

 

 

Обещание первое: 

великий народ 

 

Первым обетованием, данным Аврааму, было: “Я произведу от тебя великий народ” (Быт. 

12:2). Исполнил Господь то, что обещал? Да, но только спустя четыре столетия. Сам 

Авраам не дожил до этого дня, но он знал о столь долгой отсрочке. Господь сказал ему о 

потомках: "И поработят их, и будут угнетать их четыреста лет" (Быт. 15:13,14). Народу не 

суждено было появиться в земле обетованной. Господь говорит внуку Авраама, Исааку, о 

том месте, где должен появиться великий народ: “Идти в Египет, ибо там произведу от 

тебя народ великий” (Быт. 46:3). Обетование исполнилось под водительством Моисея и 

Иисуса Навина, когда евреи вышли из плена и когда завоевали Ханаан. Моисей приводит 

слова Господа, свидетельствующего, что нация состоялась: "С сего дня Я начну 

распространять страх и ужас перед тобою [Израилем] на все народы под всем небом; те, 

которые услышат о тебе, вострепещут и ужаснутся тебя" (Втор. 2:25).  

Моисей и сам называет Израиль великим народом: "Ибо есть ли какой великий народ, к 

которому боги его были бы столь близко, как близок к нам Господь, Бог наш..." (Втор. 

4:7).  

А вот, что говорят язычники (Раав) о евреях: "Когда мы услышали об этом, ослабело 

сердце наше, и ни в ком из нас не стало духа против вас" (И. Нав. 2:11).  
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Царь Давид восклицает Господу: "Кто подобен народу Твоему Израилю, единственному 

народу на земле!" (1 Пар. 17:21). Исполнилось ли обетование, данное Аврааму? Да, вне 

всякого сомнения. Стоит ли ожидать повторного исполнения? Да, но об этом позже. 

 

Обещание второе: 

бесчисленные потомки 

 

Суть второго обетования заключалось в том, что Бог обещал дать Аврааму неисчислимое 

потомство: “И сделаю потомство твое, как песок земной; если кто может сосчитать песок 

земной, то и потомство твое сочтено будет” (Быт. 13:16). Позже Господь повторяет 

обетование в иной форме: "Посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть 

их. И сказал ему: столько будет у тебя потомков” (Быт. 15:5).  

Это могло показаться злой шуткой, Авраам и Сарра прожили жизнь, но детей у них не 

было, теперь они старики. Откуда взяться детям? Когда позже Бог повторил обещание 

(Быт. 17), Аврааму было 99. Было время сомнений и время смеха, но Исаак, тем не менее, 

родился. А потом Авраам услышал страшные слова: "Возьми сына твоего, единственного 

твоего ... И принеси его во всесожжение" (Быт. 22:2). Авраам не понимал, что происходит, 

но он повиновался потому, что от Исаака все равно произойдет великое потомство. 

Исполнилось ли Божье обетование? Читаем в 3Цар. 4:20 слова Соломона: "Иуда и 

Израиль, многочисленные как песок у моря...". Да, оно исполнилось. Стоит ли ожидать 

повторного исполнения? Да, но об этом позже. 

  

Обещание третье: 

Ханаан 

 

Ханаан был третьим обетованием. Господь неоднократно обещал эту землю потомкам 

Авраама. Впервые оно прозвучало так: "Потомству твоему отдам Я землю сию" (Быт. 

12:7). Потом оно повторялось в Быт. 13, 15 и 17. И снова Авраам не дождался обещанного. 

Означает ли это, что Бог не выполнил обещания? Нет. Читаем: "Таким образом отдал 

Господь Израилю всю землю, которую дать клялся отцам их, и они получили ее в 

наследие и поселились в ней" (И. Нав. 21:43). Исполнилось ли Божье обетование? Да, оно 

исполнилось. Стоит ли ожидать повторного исполнения? Да, но об этом позже. 

 

Обещание четвертое:  

Мессия  

 

Прямого обещания Мессии Аврааму дано не было, но Бог обещает ему, Исааку и Иакову 

следующее: "И благословятся в семени твоем все народы земли" (см. Быт. 22:18, 26:4, 

28:14). А вот что пишет апостол Павел: “Но Аврааму даны были обетования и семени его. 

Не сказано "и потомкам", как бы о многих, но как об одном: "и семени твоему", Которое 

есть Христос” (Гал. 3:16). Исполнилось ли это обетование? Да, потому что сказано: "Ибо 

так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий верующий в 

Него не погиб, но имел жизнь вечную" (Ин. 3:16). Это единственное обетование из 

четырех, которое исполнилось окончательно.  

 

Святой народ 

 

В книге Исход говорится, что семьдесят сыновей Израиля отправились искать лучшую 

долю в Египет, там они «расплодились и размножились, и возросли и усилились 

чрезвычайно, и наполнилась ими земля та” (Исх. 1:7). Однако в Египте они не только 

размножились, но и угодили в рабство потому, что “восстал в Египте новый царь, 

который не знал Иосифа” (Исх. 1:8). Пророчество, данное Аврааму (Быт. 15:13), сбылось. 
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Но в определенное время Господь послал избавителя, им стал Моисей. Оказавшись под 

защитой крови пасхального агнца, евреи вышли из рабства через Красное море.  

Через три месяца на горе Синай Господь дал евреям чудесное обещание: “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 царством священников и народом 

святым; вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым” (Исх. 19:5,6). Потрясающее 

обетование! Сам Бог, Творец вселенной, только за послушание обещает сделать из евреев 

святой народ! Что же отвечают израильтяне? “И весь народ отвечал единогласно, говоря: 

все, что сказал Господь, исполним” (Исх. 19:8). Был ли этот ответ скороспелым? Судя по 

тому, как развивались события, — да. Всегда гораздо легче сказать, чем сделать. И вот, во 

время отсутствия Моисея (он беседовал с Богом на Синае), израильтяне отлили себе 

золотого тельца для поклонения (Исх. 32:1-8). В наказание было убито три тысячи человек 

(Исх. 32:28). И это не единственный пример непослушания евреев. Сорокалетнее 

странствование в пустыне явилось результатом неверия и идолопоклонства. Оставил ли 

Бог народ? История показывает, что, несмотря на отступничество, Господь по-прежнему 

вел Свой народ, имея определенную цель — из дома Давида должен родиться Христос. В 

Нем должны благословиться все народы. Благословенные народы — это Церковь.  

 

«Поставь над нами царя» 

История Израиля — это история духовных подъемов и падей, покаяний и греха, 

идолопоклонства и возвращения к истинному и живому Богу. Потомки Авраама стали 

великим народом, многочисленным народом, они получили обещанный Ханаан, но вот 

что касается святости, то здесь не все так понятно. Если речь идет о евреях по плоти, то 

они святым народом не стали, а если речь идет об остатке, о верующих, о героях веры из 

Евр. 11, то они действительно стали святым народом, людьми, взятым в удел. «Недостанет 

мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и Иеффае, о Давиде, 

Самуиле и (других) пророках, которые верою побеждали царства, творили правду, 

получали обетования, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, 

укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих».  

Последним судьей Израиля был Самуил. Когда он состарился, то за дело взялись его два 

сына, которым святость была чужда. Их стиль руководства подтолкнул евреев требовать 

царя: “Вот, ты состарился, — говорят они Самуилу, — а сыновья твои не ходят путями 

твоими; итак поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов” (1 Цар. 

8:5).  

Это требование огорчило Самуила, но Господь сказал ему: “Послушай голоса народа во 

всем, что они говорят тебе; ибо не тебя они отвергли, но отвергли Меня, чтоб Я не 

царствовал над ними; как они поступали с того дня, в который Я вывел их из Египта, и до 

сего дня, оставляли Меня и служили иным богам, так поступают они с тобою; итак 

послушай голоса их; только представь им и объяви им права царя, который будет 

царствовать над ними” (1 Цар. 8:7-9).  

Израильтяне потребовали смены строя, перейти от теократии (Божие правление) к 

монархии. В ответ на это Бог в гневе дает народу Саула, но, несмотря на гнев, Он 

обещает, что если евреи будут бояться и слушаться Его (1 Цар. 12:14) и будут служить 

Ему всем сердцем своим и всею крепостью своей (1 Цар. 12:20), то “Господь… не оставит 

народа Своего ради великого имени Своего, ибо Господу угодно было избрать вас 

народом Своим” (1 Цар. 12:22). Но в тоже время прозвучало и предупреждение: “Если же 

вы будете делать зло, то и вы и царь ваш погибнете” (1 Цар. 12:25).  

Вторым царем Бог поставил Давида, “мужа по сердцу Своему” (1 Цар. 13:14), с ним 

Господь заключил особый завет и дал ему особые обетования. И завет, и обетования, на 

самом деле, касались нового духовного Израиля. Но и об этом позже. 
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Мессианские пророчества  

Главнейшей темой всех пророчеств была тема-предсказание пришествия Христа-Царя и 

Спасителя. 

Стоит отметить, что пророчества и об Израиле, и о земле, и о царстве сводятся к одному 

— к благой вести, к пришествию Христа Спасителя. Пророки говорили, что все верующие 

в Того, Кто придет, будут благословлены и избавлены из плена сатаны. Все они говорили 

о времени, когда Слово станет плотью и будет обитать со Своим народом (Ин. 1:14). 

Исаия за 700 лет до рождения Христа говорит: “Се, Дева во чреве примет, и родит Сына, и 

нарекут имя Ему: Еммануил” (Ис. 7:14).  

А Михей указывает на место рождения Мессии: “И ты, Вифлеем-Ефрафа, мал ли ты 

между тысячами Иудиными? из тебя произойдет Мне Тот, Который должен быть 

Владыкою в Израиле и Которого происхождение из начала, от дней вечных” (Мих. 5:2).  

Позже, во время вавилонского пленения Даниил предсказал время рождения Христа, а 

также, что Он будет убит до разрушения Иерусалима и храма, что и случилось в 70 году 

н.э. (Дан. 9:24-27).  

Пророки видели в Христе и Царя, и Спасителя. Вот что пишет Захария: “Ликуй от 

радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима: се Царь твой грядет к тебе, 

праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне 

подъяремной” (Зах. 9:9). А о Спасителе пишет Исаия: “Народ, ходящий во тьме, увидит 

свет великий; на живущих в стране тени смертной свет воссияет” (Ис. 9:2), и: “Почиет на 

нем Дух Господень, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и 

благочестия” (Ис.. 11:2), и: “Я, Господь, призвал Тебя в правду, и буду держать Тебя за 

руку и хранить Тебя, и поставлю Тебя в завет для народа, во свет для язычников, чтобы 

открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из заключения и сидящих во тьме — из 

темницы” (Ис. 42:6,7).  

Иезекииль, как и Даниил, писал во время вавилонского пленения, рисует Христа как 

доброго пастыря: “Я буду пасти овец Моих и Я буду покоить их, говорит Господь Бог. 

Потерявшуюся отыщу и угнанную возвращу, и пораненную перевяжу, и больную 

укреплю, а разжиревшую и буйную истреблю; буду пасти их по правде” (Иез. 34:15,16). 

Михей подтверждает, что Грядущий “должен быть Владыкою в Израиле” (Мих. 5:2). То 

же говорит Иезекииль: “А раб Мой Давид будет Царем над ними и Пастырем всех их, и 

они будут ходить в заповедях Моих, и уставы Мои будут соблюдать и выполнять их. И 

будут жить на земле, которую Я дал рабу Моему Иакову, на которой жили отцы их; там 

будут жить они и дети их, и дети детей их во веки; и раб Мой Давид будет князем у них 

вечно” (Иез. 37:24,25). Иезекииль, говоря о вечном правлении Давида, не имел в виду 

ветхозаветного царя, речь здесь идет о Мессии. Софония тоже говорит о Христе, как о 

грядущем Мессии (Соф. 3:15). Захария пишет о "владычество на раменах" Грядущего 

(Зах. 6:12,13).  

Самым ярким пророчеством о мессианском царстве является, пожалуй, записанное у 

Даниила. Он описывает сон Навуходоносора, в котором тому явились пять царств (Дан. 

2:31-45). Четыре из них падут (Вавилон, Медийско-Персидское царство, Греция и Рим), а 

вот пятое будет вечным. Даниил пишет: “И во дни тех царств Бог небесный воздвигнет 

царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет передано другому народу; 

оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно” (Дан. 2:44). Какое 

царство будет вечным? 

Однако пророки говорят не только о рождении Христа и Его царстве, но и о Его 

страданиях и смерти. Ярчайшими являются слова Исайи:  

“Как многие изумлялись, [смотря] на Тебя, — столько был обезображен паче всякого 

человека лик Его, и вид Его — паче сынов человеческих! <…> Он был презрен и умален 

пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от Него лице свое; Он 

был презираем, и мы ни во что ставили Его. Но Он взял на Себя наши немощи и понес 

наши болезни; а мы думали, [что] Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он 
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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. 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. От уз и суда Он был взят; но 

род Его кто изъяснит? ибо Он отторгнут от земли живых; за преступления народа Моего 

претерпел казнь. Ему назначали гроб со злодеями, но Он погребен у богатого, потому что 

не сделал греха, и не было лжи в устах Его” (Ис. 52:14; 53:3-9). 

А вот слова Захарии: “О, меч! поднимись на пастыря Моего и на ближнего Моего, говорит 

Господь Саваоф: порази пастыря, и рассеются овцы! И Я обращу руку Мою на малых” 

(Зах. 13:7).  

Это лишь немногие из пророчеств, сказанных о Нашем Господе, “о Сыне ... Который 

родился от семени Давидова по плоти” (Рим. 1:3). 

 

 

Возвращение в землю обетованную 

Пророки точно предсказали, что Израиль и Иуда будут взяты в плен и уведены в Вавилон. 

Задолго до этого Исаия предупреждал Езекию, царя Иудейского царства, что “придут дни, 

и все, что есть в доме твоем и что собрали отцы твои до сего дня, будет унесено в 

Вавилон; ничего не останется, говорит Господь” (Ис. 39:6).  

Амос примерно в это же время говорит об Израиле: “Посему так говорит Господь Бог: вот 

неприятель, и притом вокруг всей земли! он низложит могущество твое, и ограблены 

будут чертоги твои. Так говорит Господь: как [иногда] пастух исторгает из пасти львиной 

две голени или часть уха, так спасены будут сыны Израилевы, сидящие в Самарии в углу 

постели и в Дамаске на ложе” (Амос3:11,12).  

Соплеменники ненавидели Иеремию за то, что он писал правду: “Посему так говорит 

Господь Саваоф: за то, что вы не слушали слов Моих, вот, Я пошлю и возьму все племена 

северные, говорит Господь, и пошлю к Навуходоносору, царю Вавилонскому, рабу 

Моему, и приведу их на землю сию и на жителей ее и на все окрестные народы; и 

совершенно истреблю их и сделаю их ужасом и посмеянием и вечным запустением. И 

прекращу у них голос радости и голос веселия, голос жениха и голос невесты, звук 

жерновов и свет светильника” (Иер. 25: 8-10). 

Все это сбылось, но, тем не менее, вавилонское пленение не привело к уничтожению 

евреев как народа, это не входило в Божий план, Мессия еще не родился, а "от них 

Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки” (Рим. 9:5). 

Пророки говорят не только о суде, но и о благословениях, причем как для ветхозаветного 

Израиля, так и для духовного, который является таковым по вере. О последнем мы 

сможем сказать позже, предварительно рассмотрев то, что было обещано Израилю по 

плоти. Таковым, в первую очередь, было обетование о возвращении домой из Вавилона, о 

восстановлении города и храма. 

Самым ярким здесь, пожалуй, является пророчество Иезекииля о сухих костях. Пророк 

сравнивает пленных евреев с мертвыми костьми, а возвращение в Ханаан — с 

воскрешением костей (Иез. 37:1-14). То, что речь здесь идет о возвращении домой, видно 

из слов Господа: “…И помещу вас на земле вашей” (Иез. 37:14). Иезекииль писал 

непосредственно перед возвращением евреев из плена, но были и более ранние 

пророчества. Посмотрим на Исаию: “Близко время его, и не замедлят дни его, ибо 

помилует Господь Иакова и снова возлюбит Израиля; и поселит их на земле их, и 

присоединятся к ним иноземцы и прилепятся к дому Иакова” (Ис. 14:1).  

А вот что говорит Амос, современник Исаии (они писали до начала пленения!): “И 

возвращу из плена народ Мой, Израиля, и застроят опустевшие города и поселятся в них, 

насадят виноградники и будут пить вино из них, разведут сады и станут есть плоды из 

них. И водворю их на земле их, и они не будут более исторгаемы из земли своей, которую 
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Я дал им, говорит Господь Бог твой” (Амос 9:14,15). А Иеремия не только предсказал 

пленение (Иер. 30:3) и последующее освобождение, он точно предсказал срок плена — 70 

лет: “И вся земля эта будет пустынею и ужасом; и народы сии будут служить царю 

Вавилонскому семьдесят лет. И будет: когда исполнится семьдесят лет, накажу царя 

Вавилонского и тот народ, говорит Господь, за их нечестие, и землю Халдейскую, и 

сделаю ее вечною пустынею” (Иер. 25:11,12). Исполнил ли Бог обещание? Да, во время, 

предсказанное Иеремией, в Вавилоне воцарился новый царь, и в сухие кости вдохнули 

жизнь, и те, кто рыдал «при реках Вавилона» и не мог петь «песнь Господню на земле 

чужой» (Пс. 136:1-4) воспели песнь новую! «Когда возвращал Господь плен Сиона, мы 

были как бы видящие во сне: тогда уста наши были полны веселья, и язык наш — пения; 

тогда между народами говорили: `великое сотворил Господь над ними!” (Пс. 126:1,2). 

Исполнилось ли пророчество о возвращении? Да, да и да! Стоит ли ожидать повторного 

исполнения? Да, но об этом позже. 

 

Восстановление города 

 

Навуходоносор, захватив Иерусалим, сравнял его с землей. Но на небесном календаре уже 

стояла дата восстановлении города. Исаия за 200 лет предсказал то, что сделает Кир: 

«Пастырь Мой, и он исполнит всю волю Мою и скажет Иерусалиму: "Ты будешь 

построен!" и храму: "ты будешь основан!"” (Ис. 44:28). Придут дни, пишет пророк, “и 

застроят пустыни вековые, восстановят древние развалины и возобновят города 

разоренные, остававшиеся в запустении с давних родов” (Ис. 61:4).  

Иеремия предсказал восстановление города: “Так говорит Господь: вот, возвращу плен 

шатров Иакова и селения его помилую; и город опять будет построен на холме своем, и 

храм устроится по-прежнему” (Иер. 30:18), и: “Вот, наступают дни, говорит Господь, 

когда город устроен будет во славу Господа от башни Анамеила до ворот угольных” (Иер. 

31:38).  

Позже пророк Даниил — он жил в плену — записал: «В первый год царствования его я, 

Даниил, сообразил по книгам число лет, о котором было слово Господне к Иеремии 

пророку, что семьдесят лет исполнятся над опустошением Иерусалима” (Дан. 9:2). Пророк 

постился и молился, ему явился ангел Гавриил. Он сказал удивительные слова, что 

восстановление Иерусалима — это начало периода в семь недель (490 лет), который 

завершится рождением Христа (Дан. 9:25). Исполнил Господь обещание? Да, Кир, царь 

Персии, унаследовавший престол от Дария Мидийского отпускает евреев строить город. 

Задолго до этого Исаия написал: “Так говорит Господь помазаннику Своему Киру: Я 

держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе народы, и сниму поясы с чресл царей, 

чтоб отворялись для тебя двери, и ворота не затворялись; Я пойду пред тобою и горы 

уровняю, медные двери сокрушу и запоры железные сломаю; и отдам тебе хранимые во 

тьме сокровища и сокрытые богатства, дабы ты познал, что Я Господь, называющий тебя 

по имени, Бог Израилев. Ради Иакова, раба Моего, и Израиля, избранного Моего, Я назвал 

тебя по имени, почтил тебя, хотя ты не знал Меня.” (Ис. 45:1-4). 

И еще: “Я воздвиг его в правде и уровняю все пути его. Он построит город Мой и 

отпустит пленных Моих, не за выкуп и не за дары, говорит Господь Саваоф” (Ис. 45:13).  

Пророчество исполнилось, но как оно исполнялось?! Пока вавилонский царь Валтасар и 

тысячи его придворных в надежде на крепкие стены города пировали, Кир сделал 

отводные каналы для Евфрата и направил реку в обход города, а потом по дну реки 

спокойно вошел в Вавилон. Валтасар увидел персты, пишущие на стене, и “изменился в 

лице своем; мысли его смутили его, связи чресл его ослабели, и колени его стали биться 

одно о другое” (Дан. 5:6). И сбылось то, что предсказывал Иеремия: «когда исполнится 

семьдесят лет, накажу царя Вавилонского» (Иер. 25:12).  

Кир какое-то время правил вместе с Дарием, но недолго. Оставшись у власти один, он тут 

же повелел восстанавливать Иерусалим (Ездра 1:1- 3). Книги Ездры и Неемии повествуют 
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о восстановлении города и храма, но стоит помнить пророчество Даниила: “Итак знай и 

разумей: с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа 

Владыки семь седмин и шестьдесят две седмины; и возвратится [народ] и обстроятся 

улицы и стены, но в трудные времена” (Дан. 9:25).  

Третья глава Неемии описывает исполнение того, что предрек Иеремия в 31:38. 

Исполнилось ли пророчество? Да. Стоит ли ожидать повторного исполнения? Да, но об 

этом позже. 

  

Восстановление храма 

Надежда на восстановление храма помогала многим верующим евреям переносить все 

тяготы вавилонского плена. Вспоминая о его величии, они плакали и молили Бога о 

восстановлении святыни. Пророки говорили на эту тему, но немного. Исаия и Михей 

практически слово в слово возвещали одни и те же слова: “И будет в последние дни, гора 

дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней 

все народы. И пойдут многие народы и скажут: придите, и взойдем на гору Господню, в 

дом Бога Иаковлева, и научит Он нас Своим путям и будем ходить по стезям Его; ибо от 

Сиона выйдет закон, и слово Господне — из Иерусалима” (Ис. 2:2,3; Mих. 4:1,2).  

Слова «в последние дни» буквально сводили с ума верующих иудеев. К какому времени 

они относятся? Иезекииль говорил о восстановлении храма (последние 9 глав его книги), а 

Даниил говорил, что «город и святилище разрушены будут” (Дан. 9:26) после 

возвращения из Вавилона и восстановления. Иными словами, Иезекииль говорит, что 

после Вавилона храм будет восстановлен, а Даниил утверждает, что после Христа он 

будет разрушен. Сколько храмов вообще должно быть построено? Поэтому слова Исаии в 

отношении Кира были наиболее близки их сердцу: “Пастырь Мой, и он исполнит всю 

волю Мою и скажет Иерусалиму: "ты будешь построен!" и храму: "ты будешь основан!"” 

(Ис. 44:28). Был ли Бог верен Своему слову? Да, как мы видим, Кир исполнил 

пророчество. “Так говорит Кир, царь Персидский: все царства земли дал мне Господь Бог 

небесный, и Он повелел мне построить Ему дом в Иерусалиме, что в Иудее. Кто есть из 

вас, из всего народа Его, — да будет Бог его с ним, — и пусть он идет в Иерусалим, что в 

Иудее, и строит дом Господа Бога Израилева, Того Бога, Который в Иерусалиме” (Ездра 

1:2,3). “И поднялись главы поколений Иудиных и Вениаминовых, и священники и левиты, 

всякий, [в ком] возбудил Бог дух его, чтобы пойти строить дом Господень, который в 

Иерусалиме. И все соседи их вспомоществовали им серебряными сосудами, золотом, 

[иным] имуществом, и скотом, и дорогими вещами, сверх всякого доброхотного даяния 

[для храма]. И царь Кир вынес сосуды дома Господня, которые Навуходоносор взял из 

Иерусалима (Ездра 1:5-7). “И старейшины Иудейские строили и преуспевали, по 

пророчеству Аггея пророка и Захарии, сына Адды. И построили и окончили, по воле Бога 

Израилева и по воле Кира и Дария и Артаксеркса, царей Персидских” (Ездра 6:14). 

Исполнилось ли пророчество? Да, храм отстроен, пророчество исполнилось. Стоит ли 

ожидать повторного исполнения? Да, но об этом позже. 

 

Народ, наследующий царство 

 

Мы рассмотрели, как исполнились пророчества в отношении возвращения из плена, о 

восстановления Иерусалима и храма. Кроме того, в книгах Неемии и Ездры 

рассказывается о восстановлении богослужений, закона, жертвоприношений, субботы и 

уплаты десятины. Но об исполнении двух пророчеств в Ветхом Завете ничего не 

говорится. Это пророчество о пришествии Мессии, которое мы вкратце рассмотрели и 

пророчество о народе, который должен править с Ним. Пророчество о новом Израиле, о 

царственном священстве, о людях, призванных в удел, пророки говорят довольно много. 

Вот, например, Исаия пишет, как этот народ будет назван: «Назовут тебя городом 

Господа, Сионом Святаго Израилева» (Ис. 60:14), и: “Насаждением Господа во славу Его» 
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(Ис. 61:3), и: “Священниками Господа, служителями Бога нашего будут именовать вас» 

(Ис. 62:4), и «назовут их народом святым, искупленным от Господа» (Ис. 62:12).  

Из пророчеств мы можем составить портрет мужчин и женщин будущей нации. Над их 

головой «радость вечная» (Ис. 51:11). Их уши отверзнуты, а глаза открыты (Ис. 35:5,6), 

голос их исполнен радости (Иер. 33:11). На их устах будет слово Господне (Ис. 51:16). 

Закон Божий будет записан на их сердцах (Иер. 31:33). Кости их «расцветут, как молодая 

зелень» (Ис. 66:14), а ноги их будут «прекрасны на горах» (Ис. 52:7). Будущий народ 

будет одет в «одежды величия» (Ис. 52:1) и украшен, как невеста (Ис. 61:10). Венцы 

славы будут на их головах, и «вознесутся из них благодарение и голос веселящихся; и Я 

умножу их, и не будут умаляться <…> и не будут унижены» (Иер. 30:19). 

Что же это за народ? Где он будет жить? Как будет выглядеть место его обитания? Исаия 

говорит: «Расцветет Израиль; и наполнится плодами вселенная» (Ис. 27:6), и 

«возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна необитаемая и расцветет как 

нарцисс; великолепно будет цвести и радоваться, будет торжествовать и ликовать <…> 

пробьются воды в пустыне, и в степи — потоки. И превратится призрак вод в озеро, и 

жаждущая земля — в источники вод; в жилище шакалов, где они покоятся, будет место 

для тростника и камыша» (Ис. 35:1,2,6,7). Пророк обещает: «Так, Господь утешит Сион, 

утешит все развалины его и сделает пустыни его, как рай, и степь его, как сад Господа; 

радость и веселие будет в нем, славословие и песнопение» (Ис. 51:3). Иерусалим будет 

“жилищем мирным” (Ис. 33:20), и Господь направит «к нему мир как реку» (Ис. 66:12). 

Подобное говорит и Иезекииль: «И заключу с ними завет мира и удалю с земли лютых 

зверей, так что безопасно будут жить в степи и спать в лесах. Дарую им и окрестностям 

холма Моего благословение, и дождь буду ниспосылать в свое время; это будут дожди 

благословения» (Иез. 34:25,26).  

Пророки также говорят, чем этот народ будет заниматься. Исаия говорит, что его 

представители в «радости будут почерпать воду из источников спасения» (Ис. 12:3) и 

проповедовать его (Ис. 52:7). Иоиль пишет: «До сытости будете есть и насыщаться и 

славить имя Господа Бога вашего» (Иоиль 2:26), а Иеремия пишет: «Опять будет слышен 

голос радости и голос веселья, голос жениха и голос невесты, голос говорящих: "славьте 

Господа Саваофа, ибо благ Господь, ибо вовек милость Его", и голос приносящих жертву 

благодарения в доме Господнем» (Иер. 33:11). Иеремия утверждает, что «уже не будут 

учить друг друга, брат брата, и говорить: "познайте Господа", ибо все сами будут знать 

Господа» (Иер. 31:12). Люди этого народа будут «действовать справедливо, любить дела 

милосердия и смиренномудренно ходить пред Богом» (Мих. 6:8). Видел ли мир когда 

таких людей? Нет, он таких людей не видел, евреи не стали святым народом, им станет 

народ будущего — искупленные кровью Агнца, кровью Того, в Ком благословятся 

народы. 

Новый народ — это Церковь Иисуса Христа. Это проясняет Новый Завет. Апостол Павел 

говорит, что верущие — это «дети Божии», (Рим. 8:16), “сограждане святым и свои Богу” 

(Еф. 2:19), “ верующие суть сыны Авраама” (Гал. 3:7), “семя Авраамово и по обетованию 

наследники” (Гал. 3:29). Павел говорит, что «дети обетования признаются за семя» (Рим. 

9:8; Гал. 4:28), “народ особенный” (Тит. 2:14), “избранные Божии” (Кол.3:12), 

“наследники Божии” (Рим. 8:17), “семя Авраамово и по обетованию наследники” (Гал. 

3:29), “храм Божий” (1 Кор. 3:16), “обрезание — мы, служащие Богу духом и хвалящиеся 

Христом Иисусом” (Фил. 3:3), “Израиль Божий” (Гал. 6:16). 

Не стоит думать, что только апостол Павел называет Церковь Израилем. Петр тоже делает 

это, говоря, что верующие есть: “род избранный” (1 Пет. 2:9), “царственное священство" 

(1 Пет. 2:9), “народ святой” (1 Пет. 2:9), “ люди, взятые в удел ” (1 Пет. 2:9). Иаков пишет, 

что верующие — это “наследники Царствия” (Иак. 2:5). Иоанн называет верующих 

“чадами Божиими” (Ин. 1:12), “царями и священниками Богу ” (Откр. 1:6), “новым 

Иерусалимом” (Откр. 3:12), “святым градом” (Откр. 21:2).  

В послании к Евреям читаем, что верующие — это “народ Божий” (Евр. 4:9).  
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И если Слово Божье отождествляет верующих с Израилем, а мы до сих пор нет, то стоит 

задуматься. Ведь все мы согласны, что “все Писание богодухновенно и полезно для 

научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности” (2 Тим. 3:16).  

И если Бог настойчиво учил раннюю церковь считать верующих Израилем, сравнивая его 

с Израилем Ветхого Завета, то так оно и есть, ведь Бог не есть Бог беспорядка (1 Кор. 

14:33). А если это так, то после Голгофы остался один Израиль — верующие. Слова 

апостолов не могут одновременно относиться и к евреям, и к верующим. Только 

представители одного собрания людей (либо нации, либо церкви) могут быть детьми 

обетования, семенем Авраама, избранными Божьими и Его народом. Бог не раздваивается. 

Все это говорит о том, что верующие во Христа имеют особые отношения с Богом, что это 

было предопределено и обещано во времена Ветхого Завета. Это важно понять потому, 

что в этом случае описание отношений Бога с Израилем в то давнее время будет в нашем 

понимании не "с ними", а "с нами". Они — не они, а мы.  

 

Сердце новое  

Нечто странное произошло с одним из фарисеев, который превосходил других фарисеев в 

ревности служения. Он гнал церковь Христа, а потом вдруг признал ее новым Израилем.  

Так распорядились небеса. Все иудеи знали, что Савл Тарсянин был правоверным иудеем 

(с их точки зрения, см. Деян. 26:4,5 ), все были уверенны, что он жизнь готов положить, 

отстаивая идею, что Израиль по плоти есть истинный народ Божий, но, вместо этого, он 

вдруг утверждает: “не плотские дети суть дети Божии, но дети обетования признаются за 

семя” (Рим. 9:8). Савл из преследователя превратился в преследуемого, из охотника — в 

того, на кого охотятся. Савл получил удивительнейшее откровение о том, что верующие 

во Христа являются “семенем Авраама и по обетованию наследниками” (Гал. 3:29).  

И голос Павла зазвучал в полную силу, послания его направились в церкви, он учил 

многому, и одним из его учений было то, что евреи не являются избранным народом, а 

являются лишь его образом. Израилем являются избранные ко спасению верующие из 

всех народов и языков. Для многих это является камнем преткновения. 

 

Открытая тайна 

Приходя в театр, большинство людей покупают программу. Она помогает им видеть, кто 

есть кто, и не оконфузиться. У Савла такой программы не было, и он “поставил” не на тех 

артистов. Он был уверен, что Израиль по плоти есть тот Израиль, которому принадлежат 

обетования Ветхого Завета. Да, в какой-то мере так оно и было, но не в полной мере. И 

вот на его пути в Дамаск Господь дает ему программу. В ней четко написано: есть два 

Израиля: нация и Церковь. Позже Павел (Савл) напишет об этом: “Потому что мне через 

откровение возвещена тайна” (Еф. 3:3), «которая не была возвещена прежним поколениям 

сынов» и которая была сокрыта «от вечности в Боге» (Еф. 3:5,9), а именно, что верующие 

евреи и язычник составляют “одно тело” (Еф. 3:6). Но не только Павел получил это 

откровение, оно было дано всем апостолам и пророкам Нового Завета (Еф. 3:5). 

Какую же тогда роль играл Израиль по плоти? Ему “вверено слово Божие” (Рим. 3:2), а 

язычники до наступления времени были «отчуждены от общества Израильского, чужды 

заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире» (Еф. 2:12). Но с 

Голгофой пришло новое время, апостол пишет язычникам: «Вы уже не чужие и не 

пришельцы, но сограждане святым и свои Богу». Что же касается евреев и их места в 

новом Израиле, так согласно Павлу «не все те Израильтяне, которые от Израиля» (Рим. 

9:6). Он предлагает посмотреть на неверующих евреев: «Посмотрите на Израиля по плоти: 

те, которые едят жертвы, не участники ли жертвенника?» (1 Кор. 10:18). Иными словами 

— не язычники ли? 

В церкви были иудействующие, которые противились этому учению, а потому апостол 

вновь и вновь возвращается к нему, чтобы утвердить отрытую ему истину.  

 



10 

 

В чем разница? 

Было время, когда Израиль отличался от всех народов земли, это факт. Сохранилась ли 

эта разница сегодня? Будучи иудеем Савл до обращения хвалился тремя вещами: законом, 

обрезанием и происхождением от Авраама.  

— О законе. Позже Савл прозревает и пишет о нем: «Для чего же закон? Он дан после по 

причине преступлений, до времени пришествия семени… закон был для нас 

детоводителем ко Христу… по пришествии же веры, мы уже не под [руководством] 

детоводителя» (Гал. 3:19,24,25). Он не может привести людей ко спасению: «А что 

законом никто не оправдывается пред Богом, это ясно, потому что праведный верою жив 

будет» (Гал. 3:11).  

— Об обрезании. «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но 

вера, действующая любовью» (Гал. 5:6).  

— О происхождении. Фарисеи утверждали, что их отец Авраам, Иисус говорит, что их 

«отец диавол» (Ин. 8:44). А Павел пишет: « Ибо не тот Иудей, кто [таков] по наружности 

… но … кто внутренно таков» (Рим. 2:28,29).  

В отношении спасении нет разницы между иудеем и язычником, «нет различия, потому 

что все согрешили и лишены славы Божией” (Рим. 3:22,23). «Всякий, верующий в Него, 

не постыдится. Здесь нет различия между Иудеем и Еллином» (Рим. 10:11,12).  

Павел не отказался ни от закона, ни от обрезания, ни от права наследования обетований, 

данных Аврааму. Он просто теперь видит все по-иному.  

В отношении закона. «Буква убивает, а дух животворит» (2 Кор. 3:6). Закон важен, но не 

закон дел, а закон веры: «Где же то, чем бы хвалиться? уничтожено. Каким законом? 

[законом] дел? Нет, но законом веры» (Рим. 3:27), “потому что закон духа жизни во 

Христе Иисусе” (Рим. 8:2).  

В отношении обрезания. «В Нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, 

совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым» (Кол.2:11). Апостол 

говорит, что «не то обрезание, которое наружно, на плоти; но то обрезание, [которое] в 

сердце, по духу, [а] не по букве» (Рим. 2:28.29). Поэтому верущие есть «обрезание» (Фил. 

3:3).  

Апостол Павел не был первым, кто заговорил на эту тему. Иоанн Креститель ранее сказал 

фарисеям: «Порождения ехиднины! кто внушил вам бежать от будущего гнева? сотворите 

же достойный плод покаяния и не думайте говорить в себе: "отец у нас Авраам", ибо 

говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму» (Матф. 3:7-9). 

 

Семя Авраама 

 

Не часто апостол Павел называет верующих «несмысленными», т.е. глупыми, но если они 

отворачиваются от здравого учения, то он их именно так и называет. «О, несмысленные 

Галаты! кто прельстил вас не покоряться истине!» (Гал. 3:1). Галаты страдали тем же, чем 

страдают многие верующие современности — всему легко верят. Пришли иудействующие 

и стали учить, что есть новая раса — это верующие, но есть еще и народ — это потомки 

Авраама. Но Павел следовал учению Христа: «Плоть не пользует нимало» (Ин. 6:63), т.е. 

ничего не значит, и учил, что Авраам получил спасение по благадати так же, как его 

получают верующие, ибо «поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность» 

(Рим. 4:3). Поэтому «верующие суть сыны Авраама» (Гал. 3:7). Поэтому мы, верующие, 

должны ходить «по следам веры отца нашего Авраама» (Рим. 4:12). Авраам и все 

спасенные Ветхого Завета смотрели вперед на грядущего Мессию, на Которого смотрим и 

мы, но оборачиваясь назад. “И Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников, 

предвозвестило Аврааму: в тебе благословятся все народы” (Гал. 3:8). Верующие во 

Христа из всех колен, языков и народов являются детьми Авраама, «ибо все вы сыны 

Божии по вере во Христа Иисуса» (Гал. 3:26). Обрезание не приближает к Богу, Авраам 

«стал отцом всех верующих в необрезании» (Рим. 4:11), просто поверив. Не будучи 
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обрезанным, он получил праведность по вере. А закон был дан позже «по причине 

преступлений, до времени пришествия семени, к которому [относится] обетование” (Гал. 

3:19). Какое обетование? А то, что дано Аврааму. «Но Аврааму даны были обетования и 

семени его. Не сказано: и потомкам, как бы о многих, но как об одном: и семени твоему, 

которое есть Христос» (Гал. 3:16). Так Кто семя? Христос. «Если же вы Христовы, то вы 

семя Авраамово и по обетованию наследники» (Гал. 3:29).  

Вы Христовы? Вы родились свыше? Если да, значит, вы семя Авраама, «[тот] Иудей, кто 

внутренно [таков]» (Рим. 2 :29). Апостол пишет Галатам: «Если же вы Христовы, то вы 

семя Авраамово и по обетованию наследники» (Гал. 3:29). 

Вопрос наследия христианами обетования, данного Аврааму, крайне важен, игнорируя 

этот стих, мы уподобляемся Исаву, который за похлебку отказался быть наследником 

(первородство — это гарантия наследования). Только верующие наследуют 

благословения. 

Семя Авраама — это Церковь, «ибо не законом [даровано] Аврааму, или семени его, 

обетование — быть наследником мира, но праведностью веры… Итак по вере, чтобы 

[было] по милости, дабы обетование было непреложно для всех, не только по закону, но и 

по вере потомков Авраама, который есть отец всем нам (как написано: Я поставил тебя 

отцом многих народов)» (Рим. 4:13-17). О чем пишет Павел? А пишет он о том, что Бог 

обещал Аврааму и его семени целый мир. Обетование не дано одному народу, а только 

тем из народа (и из всякого народа), которые через Христа по благодати обретают 

праведность по вере.  

Апостол испытывает «печаль и непрестанное мучение» (Рим. 9:2) за Израиль по плоти, но 

почему? Да потому, что не все веруют во Христа, а потому — не все наследники 

обетования. «Почему? потому что [искали] не в вере, а в делах закона. Ибо преткнулись о 

камень преткновения» (Рим. 9:6). «Не все дети Авраама, которые от семени его, но 

сказано: в Исааке наречется тебе семя. То есть не плотские дети суть дети Божии, но дети 

обетования признаются за семя» (Рим. 9:7,8). Лишь рожденные свыше являются ими.  

В послании к Галатам 4:21-31 апостол Павел поднимает эту же тему. Он пишет, что у 

Авраама было два сына, один от рабыни — это по плоти, а другой от свободной — это по 

обещанию. Используя аллегорию, он показывает разницу между неверующим «Израилем 

по плоти» и теми из всех народов, которые приняли Христа. Первый Израиль 

«соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве; а 

вышний Иерусалим свободен: он — матерь всем нам» — верующим. Павел пишет 

бывшим язычникам в Галатию: «Мы, братия, дети обетования по Исааку» (Гал 4:28), т.е. 

дети по обетованию, а что касается не верующих, то о них (не важно, какой 

национальности они) написано: «Изгони рабу и сына ее, ибо сын рабы не будет 

наследником вместе с сыном свободной» (Гал. 4:30).  

 

 

Образ двух деревьев 

Речь пойдет о смоковнице и масличном дереве.  

 

Бог, имея отношения с Израилем времен Ветхого Завета, терпеливо ждал плодов, но их 

было очень мало. Позже мы видим отражение этого в истории с Иисусом Христом. 

“Поутру же, возвращаясь в город, взалкал; и увидев при дороге одну смоковницу, 

подошел к ней и, ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит ей: да не будет же 

впредь от тебя плода вовек. И смоковница тотчас засохла” (Мтф. 21:18,19). У евангелиста 

Луки записана притча, рассказанная Господом, она предсказывает события 70 года н.э., 

тогда римляне разрушили Иерусалим. “И сказал сию притчу: некто имел в винограднике 

своем посаженную смоковницу, и пришел искать плода на ней, и не нашел; и сказал 

виноградарю: вот, я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу; 

сруби ее: на что она и землю занимает? Но он сказал ему в ответ: господин! оставь ее и на 
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этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом, — не принесет ли плода; если же нет, то в 

следующий [год] срубишь ее” (Лук. 13:6-9). Но Израиль так и не принес плод, вместо 

этого он распял Господа, и “смоковница засохла до корня” (Мрк. 11:20). 

Иоанн Креститель предсказывал это: “Уже и секира при корне дерев лежит: всякое дерево, 

не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь” (Мтф. 3:10). Такова 

смоковница, но есть иное дерево — масличное, “насаждение Господа” (Ис. 61:3), и им 

является духовный Израиль. Согласно апостолу Павлу, есть остаток из еврейского народа, 

это люди праведные верой. Он пишет, что Исаия провозглашал о них: “Хотя бы сыны 

Израилевы были числом, как песок морской, [только] остаток спасется” (Рим. 9:27), и 

“если бы Господь Саваоф не оставил нам семени, то мы сделались бы, как Содом, и были 

бы подобны Гоморре” (Рим. 9:29). Апостол вспоминает сетование Илии: “ Господи! 

пророков Твоих убили, жертвенники Твои разрушили; остался я один, и моей души ищут. 

Что же говорит ему Божеский ответ? Я соблюл Себе семь тысяч человек, которые не 

преклонили колени перед Ваалом” (Рим. 11:3,4). И потом делает заключение: “Так и в 

нынешнее время, по избранию благодати, сохранился остаток” (Рим. 11:5).  

В целом Израиль — это высохшая смоковница, он “чего искал, того не получил; 

избранные же получили” (Рим. 11:7). Избранные евреи — это масличное дерево, к ним 

благодатью привиты язычники. Ты, верующий из язычников, есть «дикая маслина, 

привился на место их и стал общником корня и сока маслины” (Рим. 11:17), а корень — 

это семя, обещанное Аврааму. Отломанные ветви — это неверующие евреи. Но избранные 

евреи “если не пребудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять привить их” 

(Рим. 11:23).  

Многих смущает слово «весь» в Рим. 11:26: «И так весь Израиль спасется, как написано: 

придет от Сиона Избавитель, и отвратит нечестие от Иакова». Можно посмотреть на этот 

стих в свете Рим. 10:12-13: «Здесь нет различия между Иудеем и Еллином, потому что 

один Господь у всех, богатый для всех, призывающих Его. Ибо всякий, кто призовет имя 

Господне, спасется», и в свете этого «и так» — именно так — призвав имя Господне, и 

никак иначе, «весь Израиль спасется», но согласно Павлу: «Не все те Израильтяне, 

которые от Израиля». Все уверовавшие спасутся, а не уверовавшие — нет. “Не может, 

братия мои, смоковница приносить маслины” (Иак. 3:12). 

 

Почему с Павлом спорят? 

Выше мы привели около сотни стихов из Нового Завета, которые утверждают, что 

Церковь — это новый духовный Израиль. Однако многие верующие полагают, что Бог 

сегодня имеет дело не с одним собранием людей — Церковью, а с двумя — Церковью и 

Израилем по плоти. Причем, поскольку ни один стих Нового Завета без натяжки не 

подтверждает этой точки зрения, их убеждения строятся на отрывках из Ветхого Завета. 

Если говорить об упомянутой натяжке, то лучшим пример является Рим. 11:26: «И так 

весь Израиль спасется». Слова “весь Израиль” вовсе не должны означать, что все без 

исключения евреи спасутся. Это противоречит учению Нового Завета. Мы же не говорим, 

что Иоанн Креститель пришел свидетельствовать, “чтобы все уверовали через него” (Ин. 

1:7). «Все» вовсе не значит «все без исключения». Ведь написано, что "тогда Иерусалим и 

вся Иудея и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в 

Иордане…" (Мтф. 3:5,6). Все ли без исключения приняли крещение от Иоанна? Сотня 

стихов против того, что Израиль по плоти будет спасен, один как будто за. 100 стихов 

против одного, на что вы поставите? Неужели осмелитесь на один? Если бы речь шла хоть 

об отношении 100:10, но 100:1 (?!) — невероятно!  

Но если все же единица превышает сотню, тогда все требования к Израилю (обрезание, 

жертвоприношение и т.д.) остаются в силе, тогда в первом веке н.э. были правы фарисеи, 

а не Иисус Христос. Но мы знаем, что это не так. Царство пришло, но не то, что ожидали 

еврейские учителя. 
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Новый Завет учит, что после Христа Богу ближе всего Церковь, “Его творение” (Еф. 2:10), 

Его Создание во Христе Иисусе, инструмент, при помощи которого Он исполняет Свой 

извечный план, “который Он исполнил во Христе Иисусе” (Еф. 3:11).  

Слово Божье называет Церковь не иначе, как “тело Его, полнота Наполняющего все во 

всем” (Еф. 1:23), и поскольку она есть “полнота Наполняющего все ”, то места для чего-то 

иного нет. Церковь вытесняет все. Да и как можно сравнить Церковь “не имеющую пятна, 

или порока... ” (Еф. 5:27) святую и непорочную с физическим или политическим телом 

Израиля XXI века?  

Ветхий Завет называет Израиль женой Господа: «Я сочетался с вами» — говорит Господь 

израильтянам (Иер. 3:14), а Новый Завет, зная, что теперь в роли Израиля выступает 

Церковь, называет ее невестой Господа (Рим. 7:4; 2 Кор. 11:2; Откр. 19:7).  

Верующие знают, что Христос и Отец — одно (Ин. 17:22), а посему должны согласиться, 

что у Бога одна невеста. Кто может представить, что Он двоеженец?  

Кроме того, утверждать, что физические потомки Авраама имеют особые отношения с 

Богом, значит обманывать их, и этот обман приведет их к гибели потому, что Иисус 

говорит: «Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через 

Меня» (Ин. 14:6). Настаивая на том, что "весь Израиль спасется" и делая Христа 

ненужным для него, вы подвергаете евреев опасности. 

 

 

А что же Израиль?  

Утверждаясь в учении апостолов об Израиле по плоти, нельзя забывать, кем он является 

сегодня.  

Израиль во все времена был образом Церкви (1 Кор. 10:6,11; Евр. 9:9,24) и “тенью” (Евр. 

8:5; Кол.2:17) нового и лучшего, которое открылось на Голгофе. В Ветхом Завете 

записаны уроки "в наставление нам" (1 Кор. 10:11) и в назидание Церкви (2 Tим. 3:16). 

Понять образы Ветхого Завета не так сложно. Например, гнев Божий, обрушивающийся 

на Египет, — это образ предстоящего суда. Бог будет судить мир. А кровь пасхального 

агнца является прототипом крови Христа. Пасхальный агнец спасает израильтян, 

помазавших косяки дверей кровью, которые являются прототипом Церкви, искупаемой 

Христом. 

Израильтяне перешли море (образ крещения) и были водимы столпом огненным и 

облаком (образ водительства Святым Духом). Все питались манной (образ заботы 

Божьей). 

Между Египтом и Ханааном (царство небесное) лежит пустыня — образ испытаний на 

жизненном пути. 

Грех, идолопоклонство, ропот и другие неблаговидные поступки израильтян, «все это 

происходило с ними, [как] образы; а описано в наставление нам, достигшим последних 

веков» (1 Кор. 10:11).  

У Бога всегда был особый план, и Он открывал его постепенно сначала в образах, а потом 

в реальности. Сначала Израиль по плоти, потом духовный Израиль. Подтверждений, что 

все может происходить в обратном порядке, в Писании нет. Плотское, потом духовное, 

это верно во всем. Израиль по плоти получил физические обетования, а Израиль по духу 

получает духовные. Ниже мы рассмотрим, как в духовном плане исполняются обетования, 

данные Моисею, Аврааму и Давиду. Но прежде необходимо обратить внимание на то, как 

богодухновенные авторы Нового Завета использовали прототипы Ветхого Завета для 

описания сути Евангелия. Лучшим примером может служить отрывок из послания к 

Галатам 4:21-31, где апостол Павел использует оружие своих оппонентов против них 

самих. Этим оружием является Закон. Апостол отправляет «несмысленых» галатов к его 

самому сердцу — первой книге Моисея.  

Ранняя церковь осознавала важность поддержки своего учения Писанием, а в то время у 

нее был лишь Ветхий Завет. Дух Святой открывал апостолом глаза на истинный смысл 
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Писания, и они объясняют его нам. Апостол Павел обращается к истории двух сыновей 

Авраама, в ней «есть иносказание» (Гал. 4:24), она является образом и предсказанием 

чего-то более великого. В иносказании говорится о двух женщинах, родивших Аврааму по 

одному сыну. Агарь — рабыня, ее сын Исмаил, он «рожден по плоти» (Гал. 4:23), он 

является образом физического Иерусалима. 

А Сарра — свободная женщина, она родила Исаака «по обетованию» (Гал. 4:23,28), она 

символизирует духовный Иерусалим. Дети плотского Иерусалима находятся в рабстве 

(Гал. 4:25), как и все неспасенные, но дети церкви — духовного Иерусалима — свободны 

(Гал. 4:26).  

Находящиеся в рабстве не рождены свыше, а потому не могут быть детьми Божьими. 

«Что же говорит Писание? Изгони рабу и сына ее, ибо сын рабы не будет наследником 

вместе с сыном свободной» (Гал. 4:30). 

Таким образом, если галаты поймут иносказание, то они поймут закон, поймут, «что Дух 

говорит церквам» (Откр. 2:7,11,17,29; 3:6,13,22). Дух дан нам для того, чтобы мы могли 

«знать дарованное нам от Бога» (1 Кор. 2:12), и о нем надо судить духовно (1 Кор. 2:14). 

 

 

Церковь в пророчествах 

 

На протяжении столетий верующие считали, что в Ветхом Завете содержались 

пророчества о Церкви. Однако в XIX веке в христианское учение проникла чуждая идея, 

будто бы в Ветхом Завете речь идет лишь об Израиле, а о церкви в нем нет ни слова. А раз 

так, то дальнейшее развитие истории человечества будет неразрывно связано с Израилем 

по плоти. К моменту появления этой идей христиане верили, что мир постепенно станет 

лучше, просвещение и всемирная евангелизация будут способствовать этому, и когда так 

случится, придет Христос и установит тысячелетнее царство.  

Но время шло, а мир к лучшему не менялся. Напротив, он становился все хуже. Тогда был 

сделан ошибочный вывод: если всемирная евангелизация за восемнадцать веков ничего не 

изменила, значит, не церковь, а Израиль перестроит его.  

Под эту идею стали лихорадочно подыскиваться библейские тексты, и эти поиски стали 

сводиться к одному — к вознесению прототипа (тени, образа будущих благ) за счет 

умаления стоящего за ним духовного значения. Тогда был заложен фундамент для 

развития новой богословской мысли —диспенсационализму. 

В 1909 году Ч.И. Скоуфилд издал Справочную Библию c многочисленными сносками на 

каждой странице. Практически все они служили идее пропаганды нового учения. 

Согласно этим сноскам Иисус Христос должен был прийти как политический правитель 

(по образу Давида) и выступить в роли социального реформатора. Он должен был 

возвести закон Моисея в ранг мирового закона, на земле должно было установиться 

Царство Христа. Но поскольку «свои не приняли Его», то Отец изменил планы и допустил 

распятие Христа. Но во второе пришествие Божий план непременно будет претворен в 

жизнь, царство Давида будет восстановлено.  

Согласно диспенсационалистам, Церковь — это временный институт, она будет вознесена 

с земли, и после ее вознесения Бог сможет спокойно работать с избранным народом 

(Израилем). Для подтверждения этого берутся пророчество Ветхого Завета об Израиле 

(которые уже все буквально исполнились несколько тысяч лет назад). Входящие в учение 

диспенсационализма доктрины о вознесении церкви, великой скорби и тысячелетнем 

царстве неимоверно сложны и запутаны, в рамках журнала просто невозможно их 

осветить, поэтому мы планируем обратиться к этому материалу в первых номерах 

журнала за 2010 год. Нам же важно понять, что не диспенсационалисты являются 

лучшими толкователями Ветхого Завета, а авторы Нового Завета.  

Ниже мы постараемся доказать, что все пророчества Ветхого Завета в конечном счете 

касались лишь Христа и Его церкви.  
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Снова Авраам 

Мы предлагаем вновь обратиться к древним историям и рассмотреть их в свете Нового 

Завета. Раньше мы видели человека, отправившегося из Месопотамии в Ханаан, a теперь 

посмотрим на человека «который есть отец всем нам » (Рим. 4:16), и который явился 

основателем всемирной церкви Иисуса Христа. 

Кем вообще был Авраам? Был ли он отцом нескольких миллионов евреев или отцом 

«множества людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов и 

языков», стоящих «пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми 

ветвями в руках своих» (Откр. 7:9)? В то время, как «Авраам поверил Богу, и это 

вменилось ему в праведность» (Гал. 3:6), был ли он обрезанным евреем? Нет, обрезание 

пришло позже, как «печать праведности через веру, которую [он имел] в необрезании» 

(Рим. 4:11). И иудеем он тоже не был, а был халдеем. Термин иудей появился позже, он 

произошел от имени внука Авраама — Иуды. Что касается закона, то он вообще был дан 

430 лет после того, как Авраам поверил Богу (Гал. 3:17).  

Кем же был Авраам? Он был обыкновенным человеком «из земли, перстным». Он «как 

мы носил образ перстного», но видел себя носящим «образ небесного» (1 Кор. 15:49). 

Он обрел спасение благодатью «по вере» (Рим. 4:16). Он видел день пришествия Иисуса 

Христа — «Авраам, отец ваш, рад был увидеть день Мой; и увидел и возрадовался». Он 

слышал благую весть — «Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников, 

предвозвестило Аврааму: в тебе благословятся все народы» (Гал. 3:8). Путь спасения 

Авраама был точно таким, какой проходят люди в XXI веке. Иного пути нет. И все 

обетования, данные ему, относятся к «детям обетования по Исааку» (Гал. 4:28). Мы 

рассмотрим их. 

 

Великий народ 

Это первое обетование, о его буквальном исполнении мы говорили выше, теперь 

поговорим о его духовном исполнении. Первоначально Бог избрал из всех людей одну 

нацию. После Голгофы Он избирает одну нацию из всех языков и народов, «И Писание, 

провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило Аврааму: в тебе 

благословятся все народы» (Гал. 3:8).  

Видно, как непосредственно перед самым обращением римского сотника и его домашних 

удивляется апостол Петр: «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе 

боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему» (Деян. 10:34,35).  

После Голгофы народ Божий не привязан ни к какой национальности, он является Новым 

Израилем потому, что «во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, 

а новая тварь» (Гал. 6:15,16). Это «народ святой» (1 Пет. 2:9), люди «возрожденные не от 

тленного семени, но от нетленного, от слова Божия, живого и пребывающего вовек» (1 

Пет. 1:23). 

Не об этом ли великом народе говорит Христос, косвенно ссылаясь на притчу о 

винограднике из Исаии 5:1-7? Сначала Он рассказывает сюжет истории (Мтф. 21:33-39), 

потом спрашивает начальников иудейских: «Когда придет хозяин виноградника, что 

сделает он с этими виноградарями», ведь они убили сына? «Говорят Ему: злодеев сих 

предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать 

ему плоды во времена свои» (Мтф. 21:41). Потом Иисус говорит им прямо: «Потому 

сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие и дано будет народу, приносящему 

плоды». И «слышав притчи Его, первосвященники и фарисеи поняли, что Он о них 

говорит».  

Что же это за народ, который будет приносить плоды? Это верующие во Христа, «так и 

вы, братия мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, 

Воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу», — говорит апостол Павел (Рим. 7:4). 
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«Не вы Меня избрали, — говорит Христос, — а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы 

шли и приносили плод» (Ин. 15:16). 

Истинно избранным народом от сотворения мира всегда была Церковь, «так как Он 

избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в 

любви» (Еф. 1:4). 

Бог не усыновил никакой иной народ потому, что предопределил «усыновить нас Себе 

чрез Иисуса Христа» (Еф. 1:5). 

Он не облагодатствовал никого иного потому, что «облагодатствовал нас в 

Возлюбленном» (Еф. 1:6).  

Кому Он дал благодать, если не нам? Он не разделяет евреев и церковь, Его цель — «все 

небесное и земное соединить под главою Христом» (Еф. 1:10).  

 

Многочисленный народ  

Это второе обетование 

 

Бог обещал Аврааму, что произведет от него многочисленный народ. Выше мы 

рассмотрели буквальное его исполнение. Но после Голгофы появился народ, сосчитать 

который просто невозможно. А каково было его количество за двадцать столетий? Число 

искупленных Христом людей известно лишь Богу, как и число звезд во вселенной. Во 

время Илии Господь оставил остаток в семь тысяч мужей, колени которых не 

преклонялись пред Ваалом, и уста не лобызали его. Каков был остаток, когда распинали 

Христа? Написано: «Порази пастыря, и рассеются овцы!» (Зах. 13:7). Сколько верующих 

сегодня? Даже если их один процент, то число будет около 50 млн. человек. А за двадцать 

столетий? 

 

Земля обетованная 

Это третье обетование 

 

Оно смущает сегодня многих людей, как неверующих, так и верующих. Не имея 

возможности в силу разных причин понять, что во времена Нового Завета Бог не видит 

разницы между иудеем и язычником, что верующие — это дети Авраама по обетованию, 

что Церковь — это истинный Израиль, они, слыша о земле обетованной, полагают, что 

обретают твердую почву под ногами. Однако это не твердая почва, а зыбкая, потому что 

Ханаан Ветхого Завет есть образ Ханаана небесного. И верующие в Господа уже сидят со 

Христом «превыше всякого Начальства, и Власти, и Силы, и Господства, и всякого 

имени» (Еф. 1:21). 

Выше мы уже говорили о том, что евреи по плоти получил обещанную землю, но 

благодаря неверию вскоре ее утратил, ««это происходило с ними, [как] образы; а описано 

в наставление нам, достигшим последних веков» (1 Кор. 10:11). 

Обратимся к предупреждениям из послания к Евреям. «Не ожесточите сердец ваших, как 

во время ропота . . . . Я поклялся во гневе Моем, что они не войдут в покой Мой…Но 

наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить: "ныне", чтобы кто из вас не 

ожесточился, обольстившись грехом» (Евр. 3:8-13). Автор обращается к верующим 

христианам. Он напоминает, что израильтяне не вошли в «покой», т.е. буквальный Ханаан 

— это история. Но почему он просит нас «наставлять друг друга»? Чтобы мы вошли «в 

покой». Однако в какой покой? В тот, в который входит рожденный свыше верующий. 

Грех и неверие не могут войти в него. Авраам и другие герои веры, согласно Евр. 11, 

сознавали, «что они странники и пришельцы на земле», что «те, которые так говорят, 

показывают, что они ищут отечества», на самом деле «они стремились к лучшему, то есть 

к небесному» отечеству (Евр. 11:13-16). Уверовавшего человека Бог немедленно вводит в 

«Царство возлюбленного Сына Своего» (Кол.1:13), которое несомненно лучше 

государства на Ближнем Востоке. 
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Авторы Нового Завета никогда не разделяли и близко идей диспенсационалистов. 

Апостол Павел, например, говоря о царстве, не ограничивал его рамками земных границ 

«от реки Египетской до великой реки, реки Евфрата» (Быт. 15:18). Вместо этого он под 

водительством Святого Духа пишет, что Аврааму и семени его быть «быть наследником 

мира» (Рим. 4:13). На самом деле, искупленные «наследуют землю» (Мтф. 5:5), им 

принадлежит новое небо и новая земля (Откр. 21:1) потому, что написано: «Все ваше: 

мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее, — все ваше» (1 Кор. 3:21,22). 

Что является для апостола Павла великой печалью и что причиняет непрестанное мучение 

его сердцу (Рим. 9:2)? Неужели потеря земли у Иордана? Нет, боль причиняет ему то, что 

«не плотские дети суть дети Божии, но дети обетования признаются за семя» (Рим. 9:8). 

Он молится «об Израиле во спасение» (Рим. 10:1), а не о возвращении каких-то 

территорий.  

По какому адресу проживают верующие? Бог воскресил их и «посадил на небесах во 

Христе Иисусе» (Еф. 2:6). 

 

Семя 

Четвертое обетование 

Это — величайшее из всех обетований, Аврааму обещан Мессия. Но не он был первым, 

кто услышал о Спасителе. Впервые благая весть прозвучала в Едемском саду. Бог сказал 

змею: «Вражду положу между тобою (змей — это «великий дракон, древний змий, 

называемый диаволом и сатаною» (Откр. 12:9) и между женою, и между семенем твоим и 

между семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту» Быт. 

3:15). 

Семя было сохранено в Ное, который «обрел благодать пред очами Господа» (Быт. 6:8), а 

потом обещано Аврааму через Исаака («в Исааке наречется тебе семя» (Быт. 21:12) — 

наследнику по обетованию.  

Семя потом перешло в Иуду («Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресл его, 

доколе не прийдет Примиритель» Быт. 49:10), а потом в Давида («Однажды Я поклялся 

святостью Моею: солгу ли Давиду? Семя его пребудет вечно… Пс. 88:36-37). Потом 

родился Христос, «пришел к Своим, но Свои не приняли Его». До воскресения Господа 

суть Семени для людей была неясна. Но потом Он «явился Кифе, потом двенадцати, 

потом явился более нежели пятистам братий в одно время» (1 Кор. 15:5-6), потом Павлу. 

Поэтому толковать Ветхий Завет можно лишь через призму Нового Завета. Последний 

является истинным толкователем первого, и если мы позволим Иисусу Христу и авторам 

книг Нового Завета объяснить нам истинное значение Ветхого Завета, то поймем, что 

последний постепенно открывает нам суть Божьего плана, который был «предвечному 

определен», и который «Он исполнил во Христе Иисусе, Господе нашем» (Еф. 3:11). 

Несмотря на неверие израильтян, Бог всегда «по избранию благодати, сохранил остаток», 

и «когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего» (Гал. 4:4). Таким образом, 

как обещанное в Быт. 3 семя не было нацией, так и семя, обещанное Аврааму, им не 

является. 

Евреи во времена первого пришествия Господа не приняли Его потому, что ожидали 

совсем иного царя — царя по плоти. Но Иисус настаивает: «Исследуйте Писания», потому 

что «они свидетельствуют о Мне» (Ин. 5:39). Слова эти как нельзя лучше относятся 

сегодня к диспенсационалистам — не ищите в Писаниях обещаний на счет будущего 

Израиля по плоти, все они исполнились в прошлом, «исследуйте Писания», они о Христе, 

чтобы Дух премудрости «просветил очи сердца вашего» (Еф. 1:18), зачем смотреть на мир 

глазами книжников и фарисеев? 
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Избранный народ 

Бог дал евреям закон, когда те после исхода из Египта оказались в пустыне. Апостол 

Павел объясняет причину: «Он дан после по причине преступлений» (Гал. 3:19). Надолго? 

«До времени пришествия семени» (Гал. 3:19). Семя — это Христос, а Он — конец закона 

(Рим. 10:4). Закон — это временный инструмент, призванный сохранить нацию и быть 

«детоводителем ко Христу» (Гал. 3:24,25). 

Новый Завет учит, что закон не может никого спасти потому, что «кто соблюдает весь 

закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем» (Иак. 2:10). 

Апостол Павел настаивает, что «законом никто не оправдывается пред Богом… потому 

что праведный верою жив будет» (Гал. 3:11). «Законом познается грех» (Рим. 3:20), а 

«человек оправдывается верою, независимо от дел закона» (Рим. 3:28). 

Но если законом никто не оправдывается, то чем оправдывались люди во дни Моисея? 

Тем же, чем и мы, Евангелием, которое «нам оно возвещено, как и тем; но не принесло им 

пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших» (Евр. 4:2). Иными словами, 

благую весть, возвещенную в Писании, иудеи слышали, но не поняли, а Моисей, как и 

Авраам, предвидел пришествие Христа: «Моисей сказал отцам: Господь Бог ваш 

воздвигнет вам из братьев ваших Пророка, как меня, слушайтесь Его во всем, что Он ни 

будет говорить вам; и будет, что всякая душа, которая не послушает Пророка того, 

истребится из народа» (Деян. 3:22,23). 

Израиль в целом не был нацией верующих людей (остаток — да, но не весь народ), он 

никогда не был «народом святым», не раньше и не сегодня, не будет и в будущем. Лишь 

Церковь является святым народом потому, что омыта кровью Христа. «Но вы — род 

избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать 

совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет» (1 Пет. 2:7). Слово 

«избранный» здесь однозначно относится к Церкви, хотя многие искренне (хоть и 

ошибочно) верят, что нации. Но это слово в Новом Завете встречается 30 раз, и никогда не 

связано с нацией. Пророк Исаия пишет, что Господь «снова возлюбит Израиля» (Ис. 14:1), 

а апостол Павел видит исполнение пророчества, он обращается к «святым и верным во 

Христе Иисусе» (Еф. 1:1), говоря, что Бог «избрал нас в Нем прежде создания мира» (Еф. 

1:4). 

Учение Нового Завета никогда не менялось, менялись интерпретации этого учения, но 

суть от этого не меняется: Бог избрал духовный Израиль быть Его уделом (Исх. 19:5; 

Втор. 26:18; Тит. 2:14; 1 Пет. 2:9). 

 

Царство 

В Ветхом Завете утверждается идея царственного наследия. В пророчестве Иакова о 

семени присутствует царственный скипетр (Быт. 49:10), наследники обетования должны 

стать «царством священников» (Исх. 19:6). Давиду обещано «царство на веки» (2 Цар. 

7:16), но земное царство пало. Однако в первое пришествие (вопреки неверию 

диспенсационалистов) Христос установил то, что обещал Давиду. Он говорит 

слушающим Его: «Истинно говорю вам: есть некоторые из стоящих здесь, которые не 

вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе» (Mk. 9:1). Он говорил 

это живущим 2000 лет назад. Что получается? Если правы диспенсационалисты, что 

царство еще не пришло, значит Иисус обманул (?!). Но этого не может быть, а раз так, то 

где-то на земле есть еще люди, которые слышали Христа. Но тогда им больше 2000 лет. 

Но мы знаем, что таких людей нет, все умерли. Но те, кто были рождены свыше, т.е. 

уверовали во Христа, увидели Царство. «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не 

родится свыше, не может увидеть Царствия Божия» (Ин. 3:3). 

Царство Божие не является земным политическим установлением, оно ни коем случае не 

связано с географической территорией на Ближнем Востоке. Это существующее ныне, 

вечное духовное царство. Царь здесь — Господь Иисус Христос, Он правит в сердцах 

верующих. Иисус Христос так говорит о нем: «Не придет Царствие Божие приметным 
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образом, и не скажут: вот, оно здесь, или: вот, там. Ибо вот, Царствие Божие внутрь вас 

есть»(Лук. 17:20,21). А апостол Павел — «Царствие Божие не пища и питие, но 

праведность и мир и радость во Святом Духе» (Рим. 14:17). Можно обойти весь мир, 

пересечь все границы, но, не родившись свыше, вы его не увидите.  

Диспенсационалисты учат, что Иисус Христос придет восстановить древнее царство 

Давида, что Он установит справедливое правительство. Но разве это изменит сердце 

человека? Да, Христу дана вся власть на небе и на земле, а потому Ему не трудно сделать 

то, что ждут от него диспенсационалисты. Но это не Его метод. Он уже правит в Своем 

Царстве, но плотские очи не могут видеть это. «Бог есть Дух», и царство Его духовное.  

О Сыне сказано: «Престол Твой, Боже, в век века» (Евр. 1:8), в Его руках жезл (скипетр) 

правоты. Ему принадлежит «честь и слава во веки веков» (1 Тим. 1:17), Он «увенчан 

славою и честью» (Евр. 2:9). 

Гавриил говорит Марии о ее Сыне: «Даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его» 

(Лук. 1:32), а Петр в день пятидесятницы говорит, что так оно и случилось: «Будучи же 

пророком [Давид] и зная, что Бог с клятвою обещал ему от плода чресл его воздвигнуть 

[воскресить] Христа во плоти и посадить на престоле… Сего Иисуса Бог воскресил» 

(Деян. 2:30-33). 

Вспомним, как иудеи хотели сделать Иисуса земным царем, Он же «узнав, что хотят 

придти, нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один» (Ин. 6:15). Но 

именно так хотят поступить и диспенсационалисты. Они видят во Христе будущего 

политического лидера, более того, они верят, что Он сделает то, что не смог сделать в 

Свой первый приход (?!). Они пытаются выдать мертвую смоковницу за живое масличное 

дерево.  

Вспомним о сне Навуходоносора (Дан. 2:38-43), ему приснились Вавилонское царство, 

Медийско-Персидское, Греция, Рим и еще одно, то, которое «Бог небесный воздвигнет… 

царство, которое вовеки не разрушится» (Дан. 2:44). Примечательно, что оно будет 

воздвигнуто не в каком-то неопределенном будущем, а «во дни тех царств Бог небесный 

воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится (Дан. 2:44). Оно должно было 

появиться до падения Рима, так и случилось.  

 

Сонаследники Христу 

Господь Иисус Христос говорит, что с Его пришествием все изменилось, «закон и 

пророки до Иоанна» — это конец Ветхого Завета. «С сего времени Царствие Божие 

благовествуется, и всякий усилием входит в него» (Лук. 16:16). Господь дает Петру ключи 

царства, и апостол открывает его сначала для евреев (Деян. 2), а потом и для язычников 

(Деян. 10). Евангелие проповедуется всему миру, как повелел Господь: «В Иерусалиме и 

во всей Иудее и Самарии и даже до края земли» (Деян. 1:8). Христос правит не каким-то 

мифическим земным царством. Апостол Павел показывает нам это, он молится, чтобы 

Господь «просветил очи сердца», чтобы мы «познали, в чем состоит надежда призвания 

Его, и какое богатство славного наследия Его для святых», а она в том, что Бог посадил 

Христа после воскресения «одесную Себя на небесах, превыше всякого Начальства, и 

Власти, и Силы, и Господства, и всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в 

будущем» (Еф. 1:18,20,21). 

«Превыше» всякой силы? Да, потому что на Голгофе Он отнял «силы у начальств и 

властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними Собою» (Кол.2:15). И 

сатаны? Да, Христос сказал (Мтф.12:29), что Он связал сильного, войдя в его дом, и 

теперь расхищает его «богатство» — души избранных. А перед самым распятием Он 

сказал: «Ныне суд миру сему; ныне князь мира сего изгнан будет вон» (Ин. 12:31). 

Итак, Он правит миром, и если мы верим Слову, то верующие соединены с Ним воедино 

(Еф. 5:30-32). Он — глава телу, а тело — Церковь. Отец «поставил Его выше всего, 

главою Церкви, которая есть Тело Его, полнота Наполняющего все во всем» (Еф. 1:22,23). 

Верующие являются детьми Божиими, «а если дети, то и наследники, наследники Божии, 
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сонаследники же Христу» (Рим. 8:17). Они — «цари и священники Богу» (Откр. 1:6), «не 

бедных ли мира избрал Бог быть… наследниками Царствия?» (Иакова 2:5). Бог избавил 

верующих «от власти тьмы» и уже ввел «в Царство возлюбленного Сына Своего» 

(Кол.1:13), и «воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе» (Еф. 2:6). 

Что значат все эти слова? А то, что ждать какого-то земного, моно — или 

многонационального царства нет никакого смысла, его не будет.  

 

Снова пророки 

О чем говорили пророки на протяжении 400 лет? Эра закона и пророков завершилась с 

пришествием Христа. С этого момента началась проповедоваться Царствие. Согласно 

Павлу (1 Тим. 1:9,10) закон остается в силе для неоправданных, для беззаконников. Но для 

верующих Христос есть конец закона (Рим. 10:4), но не только закона, но и пророчеств. 

«О Нем все пророки свидетельствуют» (Деян. 10:43). 

Что говорят пророки об Израиле? Все, на самом деле, очень просто. Израилю было 

поставлено условие — верить. Но непослушание лишило его обетований. Пророки 

предупреждали, что неверие приведет к наказанию, Бог заменит Израиль другим народом 

— Церковью. Все обещания, содержащие утешение, сострадание и милость относились 

либо к 1) временному восстановлению после Вавилонского пленения, либо 2) к верному 

остатку. Эти пророчества исполнились.  

Однако кто-то может возразить: пророки предсказывали золотой век Израилю, но апостол 

Петр говорит, что изыскания пророков относились к нашему спасению, они 

«предсказывали о назначенной нам благодати… когда Он [Дух Христов] предвозвещал 

Христовы страдания и последующую за ними славу» (1 Пет. 1:10,12). 

Предлагаемый диспенсационалистами порядок: физическое — духовное — физическое, 

нереален потому, что апостол Павел говорит: «Но не духовное прежде, а душевное, потом 

духовное» (1 Кор. 15:46).  

Иисус пришел во плоти, чтобы нести служение Царя и Искупителя. Библейский принцип 

прост: чтобы возвыситься, надо сначала умалиться. Как у людей? Если ты первый, значит 

— первый, но у Бога первые будут последними (Мтф. 19:30; Лук. 13:30). Христос 

предупреждает: «Не садись на первое место, чтобы не случился кто из званых им почетнее 

тебя» (Лк. 14:8). Вместо этого «когда зван будешь, придя, садись на последнее место, 

чтобы звавший тебя, подойдя, сказал: друг! пересядь выше». Потом следует вывод: 

«Всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится» (Лук. 

14:7-11). 

Именно так Христос «смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной» 

(Фил. 2:8). А потому «Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени» (Фил. 2:9). 

Благодаря страданиям Он стал Спасителем и Искупителем, но благодаря им же был 

вознесен Отцом на престол. Диспенсационалисты соглашаются, что Иисус умалился в 

смерти, но не соглашаются, что сейчас Ему дана всякая власть на небе и на земле, но 

именно это Он о Себе и сказал (Мтф. 28:18). Петр утверждает, что уже тогда «Бог 

Авраама и Исаака и Иакова, Бог отцов наших, прославил Сына Своего Иисуса» (Деян. 

3:13).  

Но диспенсационалисты, соглашаясь, ждут, что Мессия прославится и воцарится во 

второе пришествие. Ссылки Библии Скоуфилда настаивают, что Новый Завет учит, что 

страдания и прославление Иисуса Христа разделены сегодняшним временем 

существования Церкви, оно (это время), по их мнению, стоит между ними. Перед 

прославлением царство Давида будет восстановлено, и Христос воцарится в нем.  

Как можно верить в это в свете учения Нового Завета? Возьмем, к примеру, слова 

апостола: «Открылся Сыном Божиим в силе… через воскресение из мертвых», Он сейчас 

— «Божия сила и Божия премудрость» (1 Кор. 1:24). Апостол Павел и Иаков многое, 

наверное, потеряли, не вникнув в родившееся в XIX веке учение, потому что утверждают, 

что в их время Иисус был уже Господом славы (Иак. 2:1; 1 Кор. 2:8), а Петр, у которого не 
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было Скоуфилдской Библии, пишет: «Ему слава и ныне и в день вечный» (2 Пет. 3:18). 

«Ныне», что это — мечта или реальность? 

Человек, склоняющийся в покаянии пред Богом, тоже проходит через стадию умаления к 

прославлению, которое является в том, что с рождением свыше он садится во Христе на 

небесном престоле (Еф. 2:6).  

 

Исход из Вавилона  
Вавилонское пленение — это предупреждение Церкви и образ того, что бывает при 

неверии. Израильтяне попали в плен в настоящий Вавилон, верующие должны 

остерегаться попасть в духовный плен. Духовный Вавилон — это система, или 

организация, которая предлагает праведность или моральную чистоту, а также истину в 

обход Креста Иисуса Христа. Она даже может называть себя церковью, но при этом не 

быть ею. Если вам предлагают что-то делать или, наоборот, не делать, чтобы заслужить 

милость, значит, вы в опасности. Иисус дает свободу, однако не свободу грешить, как 

многие считают, сравнивая свободу именно со свободой грешить. Нет, рожденный свыше 

имеет новое сердце и стремится этим сердцем к святости без какого-либо понуждения 

извне. В этом свобода. Нет радости в тех, кто сидит «при реках Вавилона» (Пс. 136:1) и 

плачет. Легко видеть человека, попавшего под влияние духовного Вавилона, такой «на 

вербах, посреди его» повесил свою арфу. Но у вышедших из плена «уста полны веселья, и 

язык — пения» (Пс. 125:2).  

Ясно, что мы используем образы того, что имело место 2,5 тысячи лет назад, но эти 

образы свидетельствуют нам, что искупленные Господом, с какими трудностями они ни 

столкнулись бы, избавление непременно придет. «Возвратятся избавленные Господом и 

придут на Сион с пением, и радость вечная над головою их; они найдут радость и веселье: 

печаль и вздохи удалятся» (Ис. 51:11). А вот пророчество Амоса: «И возвращу из плена 

народ Мой, Израиля, и застроят опустевшие города и поселятся в них, насадят 

виноградники и будут пить вино из них, разведут сады и станут есть плоды из них. И 

водворю их на земле их, и они не будут более исторгаемы из земли своей, которую Я дал 

им, говорит Господь Бог твой» (Амос 9:14,15). Физическое возвращение Израиля имело 

место при исходе из Вавилона, теперь время исполнения духовного возвращения. 

Мы уже говорили о физическом исполнении пророчества о мертвых костях (Иез. 37), но 

оно верно и в отношении духовного возрождения человека. «Дохни на этих убитых, и они 

оживут» (Иез. 37:9), — пишет пророк. Сравним с Ин. 3:8: «Дух дышит, где хочет, и голос 

его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит: так бывает со всяким, 

рожденным от Духа». Господь обещает освобожденным: «И вложу в вас дух Мой, и 

оживете, и помещу вас на земле вашей» (Иез. 37:14). Дальше пророк пишет, что Бог 

соберет Своих людей и сделает «их одним народом… и раб Мой Давид будет Царем над 

ними и Пастырем всех их… и будут жить на земле, которую Я дал рабу Моему Иакову… 

и буду их Богом, а они будут Моим народом… святилище Мое будет среди них во веки» 

(Иез. 37:21 -28). Совершенно очевидно, что речь здесь идет о Церкви. Дети Божии не 

могут оставаться в Вавилоне, Господь их Пастырь (Ин. 10:16), и скиния собрания среди 

них: «Ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» (Мтф. 18:20). 

Кто-то полагает, что пророки, говоря о возвращении Израиля в землю обетованную, 

пророчествовали о восстановлении государства Израиль в ХХ веке, но это не так. 

Восстановление имело место после Вавилона. После этого никаких пророчеств о 

восстановлении Израиля не было, все они исполнились в то далекое время, теперь пришло 

время духовному исполнению. К тому же в Новом Завете ничего не говорится об этом. В 

Ветхом Завете слова «земля» (в значении «обетованной») употребляется 1600 раз, а в 

Новом Завете — всего 50, при этом в этих упоминаниях речь не идет о будущем 

государстве Израиль. Новый Завет вообще игнорирует физические реалии, его основная 

тема, а следовательно, и все вытекающие из нее, имеют духовное начало. Жаль, что это не 
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видят диспенсационалисты. Им не дано видеть себя, сидящими на престоле во Христе 

сейчас, а не в каком-то будущем (Еф. 2:6). 

 

Великий город 

Церковь в Ветхом Завете представлена не только Израилем, но и городом Иерусалимом. 

Сегодня дети Божии не те, что некогда «приступили не к горе, осязаемой и пылающей 

огнем” (Евр. 12:18), а те, кто приступили “к горе Сиону и ко граду Бога живого, к 

небесному Иерусалиму” (Евр. 12:22), который есть собрание возрожденных свыше людей. 

Павел учит, что избранные не те, кто “от горы Синайской, рождающий в рабство, который 

есть Агарь, ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему 

Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве” (Гал. 4:24,25), а “дети обетования” 

(Гал. 4:28). Верующие — это “вышний Иерусалим”, и они свободны (Гал. 4:26).  

Сам патриарх не строил себе города в земле обетованной, “ибо он ожидал города, 

имеющего основание, которого художник и строитель Бог” (Евр. 11:10).  

Бог не строит городов из камня и дерева. Он есть Дух, и город Его — духовный. 

Тысячелетия тому Исаия предсказал существование такого города: «Назовут тебя городом 

Господа, Сионом Святаго Израилева» (Ис. 60:14). Почему мы так уверены в этом? Да 

потому, что позже пророк говорит, что город не будет построен из камня, ибо стены его 

— спасение, а ворота — слава (Ис. 60:18). Это есть у Церкви, но нет у города на Ближнем 

Востоке.  

Но есть более позднее и более мощное пророчество, оно дано «Первым и Последним», 

Который был «мертв, и се, жив во веки веков» (Откр. 1:17,18), Он говорит: «И напишу на 

нем имя… града Бога Моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога» (Откр. 

3:12). Так как называется этот город? НОВЫЙ Иерусалим. Он не построен руками, это 

духовный город, собрание святых, составляющих одно Тело — город Иерусалим. Старый 

Иерусалим лишь образ строящегося города, а новый строится сегодня, и его “художник и 

строитель” (Евр. 11:10) — Бог.  

Кто строит Церковь? Кто ее архитектор? Послушаем Иисуса Христа: «Ты — Петр, и на 

сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» (Мтф 16:18). А Давид 

написал: «Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж» (Пс. 126:1).  

Новый Завет утверждает, что Церковь является местом обитания Бога (например, Ин. 

14:23; 2 Кор. 6:16; Еф. 2:22, 3:17; Евр. 3:6; 1 Пет. 2:5). А авторы Ветхого Завета называют 

местом Его обитания Сион (Сион — гора, на которой построен Иерусалим), «Веселись и 

радуйся, жительница Сиона, ибо велик посреди тебя Святый Израилев» (Ис. 12:6). 

Интересно слово «посреди», у Матфея читаем: 18:20: «Ибо, где двое или трое собраны во 

имя Мое, там Я посреди них». 

Исаия пророчествует: «Посему так говорит Господь Бог: вот, Я полагаю в основание на 

Сионе камень, камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный» 

(Ис. 28:16), а в Новом Завете постоянно говорится, что этот камень — Христос. 

Будучи «горой Сион» и «городом Царя царей», верующие могут быть уверенны — они 

находятся в лучшем из всех городов, ибо «славное возвещается о тебе, град Божий!» (Пс. 

87:3). 

 

Храм 

Единственным храмом, который интересует сегодня Бога, является тело Христа. Иисус 

сказал: «Разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну его» (Ин. 2:21). Тогда никто ничего 

не понял, но и сегодня многие проявляют признаки духовной слепоты, Бог говорит о 

прославленном теле Христа, а люди пытаются разглядеть признаки, будет ли 

восстановлен храм в Иерусалиме? Но «Всевышний не в рукотворенных храмах живет» 

(Деян. 7:48), а в верующих, Он сказал им: «Вы храм Бога живого…: вселюсь в них» (2 

Кор. 6:16). 



23 

 

Петр называет Церковь домом Божиим (1 Пет. 4:17), а автор Послания к Евреям говорит, 

что дом Христа — мы (Евр. 3:6). Павел неоднократно повторяет, что верующие суть храм 

Бога (1 Кор. 3:16,17; 6:19). 

Несмотря на то, что Новый Завет ясно учит, что есть храм, тем не менее, часто 

встречаются верующие, которым этого недостаточно. Они ждут восстановление 

разрушенного в 70 г. н.э. иерусалимского храма, а также восстановления богослужений в 

нем и жертвоприношений. В Библии подтверждений этому нет, все пророчества о 

восстановлении храма и жертвоприношений исполнились после исхода из Вавилона. 

Сегодня строится новый храм, который имеет «Самого Иисуса Христа краеугольным 

[камнем], на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святый храм в Господе» 

(Еф. 2:20,21). 

На это есть возражения. Например, Даниил говорит о строительстве храма (Дан. 9:24-27), 

но при внимательном прочтении можно видеть порядок грядущего: повеление о 

восстановлении города и храма, их восстановление, рождение Христа, разрушение храма. 

Это все. То же самое мы видим в отношении пророчества Христа на Елеонской горе (Мтф. 

24, Mk. 13, Лук. 21) — Иисус говорит о разрушении отстроенного храма, а не о его 

восстановлении в ХХI веке.  

Сторонники диспенсационализма утверждают, что в их пользу свидетельствует 

предупреждение апостола Павла об антихристе, который «в храме Божием сядет, как Бог, 

выдавая себя за Бога» (2 Фесс.2:4). Говоря о реально существующем храме в Новом Завете 

всегда использует слово «'» — храм, а в 2 Фесс — «». Почему? Скорее всего 

потому, что Павел не имел в виду храм, построенный из камня. 

Сторонники идеи о буквальном восстановлении храма говорят о третьем. Первый был 

построен Соломоном, а второй после Вавилона. Но дело в том, что и третий храм был 

построен незадолго до рождения Христа Иродом.  

Еще диспенсационалисты ссылаются на Деян. 15, где Иаков цитирует Амоса 9:11,12. Но 

пророк говорит не о храме, а о скинии: «В тот день Я восстановлю скинию Давидову 

падшую… восстановлю, и устрою ее, как в дни древние». Во времена Амоса уже был 

построен храм, нужда в скинии отпала. В чем же проблема? А проблема в том, что в храме 

в Святое святых для общения с Богом мог входить лишь первосвященник, а во времена 

Давида, когда израильтяне принесли ковчег в Иерусалим, то «поставили его среди скинии, 

которую устроил для него Давид» (1 Пар. 16:1), и все израильтяне приняли участие в 

богослужении. Амос говорил о времени, когда все верующие будут иметь доступ в 

лучшую скинию через Иисуса Христа (Евр. 8:2, 9:11). 

Вообще-то не очень разумно предполагать, что Бог может одобрить реставрацию 

жертвоприношений, ведь Христос «принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел 

одесную Бога» (Евр. 10:12). Писание учит, что «всесожжения и [жертвы] за грех 

неугодны» Богу (Евр. 10:6), Христос принес Себя в жертву за избранных, а «где прощение 

грехов, там не нужно приношение за них» (Евр. 10:18). Какие жертвы хочет Господь? 

Послушания (1Цар. 15:22), милости (Ос. 6:6; Мтф. 9:13), веры (Фил. 2:17) и хвалы (Иер. 

33:11; Евр. 13:15). Будучи священниками Богу, верующие представляют свои тела «в 

жертву живую, святую, благоугодную Богу, [для] разумного служения» (Рим. 12:1).  

Покидая иерусалимский храм в последний раз, Иисус, Который сейчас прославлен, сказал 

евреям: «Се, оставляется вам дом ваш пуст» (Мтф. 23:38). Больше Бог присутствовать в 

нем не будет. Иезекииль сказал по этому поводу: «И поднялась слава Господа из среды 

города и остановилась над горою, которая на восток от города» (Иез. 11:23).  

 

Лучший завет 

Выше мы постарались показать, как Новый Завет проливает свет на пророчества Ветхого 

Завета таким образом, что земля, город и храм начинают выглядеть совсем по-иному. Но в 

Ветхом Завете пророки говорили не только о них, очень много в нем написано о новом 

завете (речь идет не о сборнике книг, а о договоре), и в этом помогают нам убедиться 
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авторы книг Нового Завета, и особенно автор Послания к Евреям. Все они указывают на 

то, что прообразы Ветхого Завета после Голгофы ушли в прошлое, после нее на основании 

их утверждены духовные реалии, и этот урок должны были усвоить первые церкви. 

Для иллюстрации сказанного возьмем пример, апостолы Петр, Иаков и Иоанн 

последовали за Христом на гору, где произошло преображение Господа. Петр, «не зная, 

что говорил» (Лук. 9:33), предложил построить три кущи для Христа, Моисея и Илии, но 

он был незамедлительно прерван. «Когда же он говорил это, явилось облако и осенило их; 

и устрашились, когда вошли в облако. И был из облака глас, глаголющий: Сей есть Сын 

Мой Возлюбленный, Его слушайте» (Лук. 9:34,35). Моисей и Илия представляют: один — 

закон, другой — пророков. И голос с небес говорит, что ни закон, ни пророки отныне не 

могут сравниться со Христом, слушать надо последнего. Закон и пророки «есть тень 

будущего, а тело — во Христе» (Кол.2:17). Его слушайте! 

И автор Послания к Евреям послушался Его. Он не строит кущи для пророков и закона, 

пытаясь уравнять их с Господом, у него один храм — Христос. Он настаивает на том, что 

времена изменились однажды раз и навсегда. Возврата к прошлому нет. Сравнивая тени и 

образы с пришедшей реальностью, он всегда использует в отношении последнего эпитет 

«лучший, или превосходный». Слышали отцы голос пророков? До, но нам Он говорит в 

Сыне, слово Которого держит весь мир (Евр. 1:3).  

Были ли у евреев первосвященники по чину Левитов? Наш первосвященник по чину 

Мелхиседека (Евр. 6:20-7:28). Искали ли евреи (безуспешно) праведности через закон? У 

нас есть «лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу» (Евр. 7:19), эта 

надежда — Христос. Было ли у евреев «святилище земное», в котором были «светильник, 

и трапеза, и предложение хлебов», золотая кадильница, ковчег завета и прочее (Евр. 9:1-

5)? Но к нам пришел Христос с «большею и совершеннейшею скиниею, 

нерукотворенною» (Евр. 9:11). 

Приносили ли евреи жертвы с кровью «тельцов и козлов», которая не может уничтожить 

грех (Евр. 10:4)? Но Кровь, на которую уповаем мы, несравненно лучше, ибо Христос ее 

«одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых» (Евр. 9:14). Получили 

ли евреи в наследие землю? Но наше отечество «к лучшее, то есть к небесное» (Евр. 

11:16). Были ли евреи у подножия горы Синай, «осязаемой и пылающей огнем» (Евр. 

12:18)? Но мы «приступили к горе Сиону» (Евр. 12:22). Был ли у евреев Иерусалим? Но 

мы «приступили ко граду Бога живого, к небесному Иерусалиму» (Евр. 12:22). 

Иными словами, мы — участники лучшего, чем наследники Авраама по плоти (Евр. 8:7), 

завета. Именно об этом говорил Иеремия: «Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я 

заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой завет, какой Я заключил 

с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли Египетской; тот 

завет Мой они нарушили, хотя Я оставался в союзе с ними, говорит Господь» (Иер. 31:32). 

«Но вот завет, который Я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь: 

вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они 

будут Моим народом…» Все сами будут знать Меня, от малого до большого, говорит 

Господь, потому что Я прощу беззакония их и грехов их уже не воспомяну более» (Иер. 

31 :33,34). 

И Иезекииль говорит о том же, хоть и иными словами: «И заключу с ними завет мира, 

завет вечный будет с ними. И устрою их, и размножу их, и поставлю среди них святилище 

Мое на веки. И будет у них жилище Мое, и буду их Богом, а они будут Моим народом» 

(Иез. 37:26,27). 

А в одном из мессианских пророчеств Исаия пишет о завете как для иудеев, так и для 

язычников: «И поставлю Тебя в завет для народа, во свет для язычников» (Ис. 42:6). (Тебя 

— это Христа, народ — иудеи). 

Автор Послания к Евреям цитирует пророков древности, говорящих о новом завете (Евр. 

8:6-13), и утверждает, что новый договор будет лучше старого, и утвержден был этот 

новый завет-договор в I веке н.э.. А старый уходит за ненадобностью — «ветшающее и 
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стареющее близко к уничтожению» (Евр. 8:13). Вскоре после того, как было написано 

Послание к Евреям, храм и город были разрушены, жертвоприношения прекратились. 

Апостол Павел назвал старый завет-договор «служением смертоносным буквам, 

начертанное на камнях» (2 Кор. 3:7) и «служением осуждения» (2 Кор. 3:9), а вот новый 

завет — «служением духа» (2 Кор. 3:8) и «служением оправдания» (2 Кор. 3:9), которое 

животворит (2 Кор. 3:6). 

Апостол Павел не сомневался, что новый завет-договор навсегда заменил старый завет, 

“ибо, если преходящее славно, тем более славно пребывающее” (2 Кор. 3:11). После 

Голгофы единственно действующим заветом остался новый, о нем говорит Христос на 

последней вечере: “взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все,  ибо сие 

есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов” (Мтф. 

26:27,28). 

Частью извечных Божиих планов было заключение нового завета. Но до определенного 

времени он не был установлен, Святое святых свидетельствовало, «что еще не открыт 

путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния» (Евр. 9:8). Но на Голгофе все 

изменилось, «Христос, Первосвященник будущих благ, придя с большею и 

совершеннейшею скиниею, нерукотворенною… не с кровью козлов и тельцов, но со 

Своею Кровию, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление» (Евр. 

9:11,12). Когда Иисус умер, «и вот, завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу» 

(Мтф. 27:51), во свидетельство, что путь во святое святых теперь открыт, как для евреев, 

так и для язычников, «который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть Свою» 

(Евр. 10:20). 

Пророки много говорили об этом, Иаков, например, на собрании в Иерусалиме (Деян. 15: 

13-18) подтверждает, что пророчество Амоса о скинии (9:11,12) сбылось, а Павел (Рим. 

9:25,26) то же самое делает в отношении Осии (Ос. 1:10, 2:23).  

Вот некоторые сбывшиеся пророчества из Ветхого Завета о новом завете: Быт. 3:15; Пс. 

2:6,7; Пс.101:14; Ис. 9:7; 12:6; 35:8,9; Иез. 11:19,20 и многие, многие другие. Одним 

словом, «в тот день откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для 

омытия греха и нечистоты» (Зах. 13:1).  

 

Извечная цель 

Хорошо, Бог избрал из разных народов и языков Себе Церковь, а зачем? Ради чего все это 

происходит? На этот вопрос ответил апостол Павел: «Дабы ныне соделалась известною 

через Церковь начальствам и властям на небесах многоразличная премудрость Божия, по 

предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе, Господе нашем» (Еф. 

3:10,11). Итак, было предопределение Божие, оно заключалось в том, чтобы премудрость 

Божию сделать известной через Церковь, и только через Церковь. Сегодня из каждого 

поколения Бог приводит «многих сынов в славу» (Евр. 2:10), очищает их и делает 

«подобными образу Сына Своего» (Рим. 8:29). Он изменяет нас, и не важно, видим ли мы 

это или нет, верим в это или не верим, но Слово Божье говорит, что Церковь сейчас являет 

мудрость Божию. Бог показывает Свою мудрость «властям на небесах», давая рожденным 

по образу Адама второе рождение, благодаря которому они будут носить «образ 

небесного» (1 Кор. 15:49). Мудрость Божия проявляется в том, что Он берет сотворенных 

из праха земного и возносит их до небесного. Не удивительно, что демоны трепещут (Иак. 

2:19)! Не удивительно, что ангелы желают «проникнуть в это» (1 Пет. 1:12)! Апостол 

Павел все почел «тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса» (Фил. 3:8). В 

Послании к Колоссянам он пишет, что если «вы воскресли со Христом, то ищите горнего, 

где Христос сидит одесную Бога; о горнем помышляйте, а не о земном» (Кол. 3:1,2). Что 

есть «горнее», если не новый Иерусалим? И при чем здесь государство Израиль? 
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Торжество верующих  

Во времена Моисея Бог вывел евреев из рабства с намерением ввести их в Ханаан — 

землю обетованную. Это образ для Церкви, с ней происходит то же самое — ее путь 

лежит в небесный Ханаан. Проблему в первом и во втором случае создавали и создают 

«люди великорослые» (Чис. 13:33). Апостол Павел говорит, что «наша брань не против 

крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века 

сего, против духов злобы поднебесной» (Еф. 6:12). Евреи захотели вернуться в Египет, 

Иисус Навин и Халев были против, они говорили: «Земля, которую мы проходили для 

осмотра, очень, очень хороша; если Господь милостив к нам, то введет нас в землю сию и 

даст нам ее — эту землю, в которой течет молоко и мед; только против Господа не 

восставайте и не бойтесь народа земли сей… с нами Господь; не бойтесь их» (Чис. 14:6-9). 

Почему эти двое видели все иными глазами? Потому, что на них был Дух иной (Чис. 

14:24). 

На верующих Нового Завета иной Дух, если только они рождены свыше. Жизнь рабов 

была «горькою от тяжкой работы над глиною и кирпичами и от всякой работы полевой» 

(Исх.1:14), они существовали, как и неверующие сегодняшнего дня, «по суетности ума 

своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией» (Еф. 4:17,18). Но в это 

время верующие торжествуют потому, что они «царствовуют в жизни посредством 

единого Иисуса Христа» (Рим. 5:17). О торжестве говорил древний пророк: «И придут 

они, и будут торжествовать на высотах Сиона; и стекутся к благостыне Господа, к 

пшенице и вину и елею, к агнцам и волам; и душа их будет как напоенный водою сад, и 

они не будут уже более томиться» (Иер. 31:12).  

Они торжествуют потому, что исполнилось пророчество другого пророка: «Веселись и 

радуйся, жительница Сиона, ибо велик посреди тебя Святый Израилев» (Ис. 12:6). Иисус 

сказал: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» (Миф. 18:20). К 

торжеству призывает псалмопевец: «Воспойте Господу новую песнь, ибо Он сотворил 

чудеса!» (Пс. 97:1). 

Действительно, спасенным есть над чем торжествовать и чему радоваться — потому, что 

они (и только они) «дети обетования» (Рим. 9:8; Гал. 4:28), «семя Авраамово и по 

обетованию наследники» (Гал. 3:29), «Израиль Божий» (Гал. 6:16), «обрезание» (Фил. 3:3), 

«Избранные Божии» (Кол.3:12), «народ особенный» (Тит. 2:14), «род избранный, 

царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел» (1 Пет. 2:9). Христос соделал 

нас «царями и священниками Богу» (Откр. 1:6) и «наследниками Царствия» (Иак. 2:5).  

«Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» (1 Кор. 3:16). 

Верующие торжествуют потому, что сбывается пророчество Исаии: «Наполнится плодами 

вселенная» (Ис. 27:6). Они радуются потому, что возвеселилась «пустыня и сухая земля», 

радуется «страна необитаемая» и расцветает «как нарцисс» (Ис. 35:1-7). 

Сегодня духовный Израиль стоит, как город на верху горы, и не может укрыться (Мтф. 

5:14). Он светит миру, и свет его — есть радость великая. И «хотя бы не расцвела 

смоковница и не было плода на виноградных 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» Авв. 3:17,18). 

Что может мир противопоставить Церкви? Гонения? Но что он тогда получит взамен? 

Вечное осуждение. Он может так же смириться с ее существованием, но результат будет 

тот же — вечное осуждение. Единственный выход — это смириться пред Христом и 

исповедать Его Господом, стать частью нового народа — Духовного Израиля. 

«Я не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог; но обратитесь, и живите!» (Иез. 

18:32). 

 


