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Ветхий	Завет	
Во	имя	Отца	и	Сына	и	Святого	Духа!	

Божественное	Откровение	
Своим	умом	познать	Бога	человеку	невозможно.	Всё	что	мы	знаем	о	Боге,	открыто	нам	Им	

Самим.	И	это	откровение	так	и	называется	«Божественное	Откровение»:	от	глагола	«открыть»,	
т.е.	показать	то,	что	было	сокрыто,	спрятано.	
В	доказательство	того,	что	человеку	невозможно	самостоятельно	познать	Бога,	приведём	в	

пример	 иные	 мировые	 религии.	 По	 меткому	 выражению	 отца	 Александра	 Меня	 все	 они	
являются	 результатом	 самостоятельного	 поиска	 человеком	 Бога.	 Все	 они	 имеют	 некоторое	
верное	 чувство	 того,	 Кто	 есть	 Бог,	 что	 есть	 Бог,	 но	 в	 действительности	 они	 не	 приводят	
человека	к	Богу.	
Для	того,	чтобы	человек	мог	узнать	что-то	верное	о	Боге,	необходимо	было	чтобы	Бог	Сам	

открылся	 ему.	 Так	 и	 произошло.	 Под	 «Божественным	 Откровением»	 мы	 сейчас	 понимаем	
Библию,	то	есть	Священное	Писание,	а	также	учение	Церкви,	то	есть	«Священное	Предание».	

Ветхий	Завет	
И	сегодня	мы	вкратце	поговорим	о	«Священном	Писании»,	а	именно	о	«Ветхом	Завете».	Что	

такое	 «Ветхий	 Завет»	 и	 какова	 его	 цель?	 Зачем	 он	 был	 нужен?	 Ответы	 на	 эти	 вопросы	
необходимы	 нам	 для	 того,	 чтобы	 иметь	 целостное	 представление,	 как	 откровение	 об	
истинном	Боге	раз	происходило	в	истории.	

Краткое	содержание	Ветхого	Завета	
Начало	

Библия	говорит	нам,	что	первозданный	человек	согрешил,	отошёл	от	Бога.	Казалось	бы	что	
уж	такого	страшного	в	том,	что	Адама	и	Ева	вкусили	в	раю	запретный	плод?	А	страшным	было	
то,	что	это	было	первое	осознанное	неповиновение	Богу.	И	само	начало	человеческой	истории	
уже	 омрачено	 не	 просто	 кровопролитием,	 но	 братоубийством:	 Каин	 убивает	 Авеля.	 Затем	
человеческий	 род	 развращается:	 человек	 изобретает	 оружие,	 строит	 городские	 укрепления,	
возникает	проституция,	идолопоклонство,	магия	и	связь	с	демонами,	а	также	прочие	мерзости.	
За	 всё	 это	 человеческий	 род	 постигла	 кара	 всемирного	 масштаба:	 Всемирный	 потоп.	 Но	
человечество	возродилось.	Однако	очень	быстро	оно	консолидируется	в	плохом	направлении,	
восстало	против	Бога	в	попытке	построить	башню	до	небес.	Что	это	за	странный	проект?	Нас	
порой	 удивляют	 постройки	 древних	 цивилизаций:	 не	 только	 пирамиды	 Египта,	 но	 и	
гигантские	 каменные	 постройки	 из	 огромных	 монолитов,	 где	 камни	 весом	 в	 сотни	 тонн	
безукоризненно	 подогнаны	 друг	 к	 другу.	 Даже	 современная	 техника	 не	 способна	 так	
обработать	 огромные	 каменные	 глыбы	 и	 так	 их	 уложить.	 Всё	 это	 говорит	 о	 древней	 мощи	
цивилизаций.	 И	 вот	 на	 заре	 человеческой	 истории,	 мощная	 працивилизация	 была	 способна	
построить	такое	сооружение,	которое	могло	подняться	в	буквальном	смысле	до	небес.	Причём	
всё	человечество	говорило	тогда	на	одном	языке.	Мы	с	Вами,	оказавшись	здесь	волей	судеб	не	
на	родине,	мы	ту	уж	знаем,	как	много	играет	в	жизни	человека	знание	языка.	И	потому	можно	
представить,	какова	была	мощь	в	человеческом	обществе,	когда	все	люди	земли	говорили	на	
одном	наречии.	Но	Бог	разрушает	этот	безумный	замысел	именно	тем,	что	сеет	в	человечестве		
многоязычие.	

Авраам	
После	этого	Библия	переносить	нас	во	2-е	тысячелетие	до	Рождества	Христова.	Это	12	глава	

книги	 Бытия.	 Мы	 находимся	 на	 Древнем	 Востоке,	 в	 Древневавилонском	 Царстве,	 в	
цивилизации	 шумеров.	 Всё	 вокруг	 погрязло	 в	 язычестве.	 Каждый	 народ	 имеет	 своего	
собственного	Бога.	Человечество	практически	напрочь	забыло	идею	об	Одном	Боге,	общем	для	
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всех,	 Творце	 неба	 и	 земли.	 И	 вот	 вдруг	 в	 человеческой	 истории	 происходит	 прорыв.	 Бог	
является	 некоему	 Аврааму,	 жившему	 в	 Уре,	 а	 потом	 в	 Харране.	 Всё	 это	 наименования	
настоящих	древневосточных	исторических	городов-государств.	Бог	говорит	Аврааму	покинуть	
свою	 родину	 и	 переселится	 в	 другую	 землю	 –	 в	 Палестину,	 на	 восточное	 побережье	
Средиземноморья,	 территорию	 современного	 государства	 Израиль	 и	 Палестинской	
автономии.	Почему?	Просто	потому,	чтобы	от	Авраама,	от	его	рода	образовать	новый	народ,	
который	 бы	 стал	 народом,	 хранящим	 веру	 в	 Единого	 истинного	 Бога.	 Таким	 народом	 стал	
народ	еврейский.	

После	Авраама	
Далее	 Ветхий	 Завет	 повествует	 нам	 историю	 сына	 и	 внуков	 Авраама,	 потом	 переселение	

племени	Авраама	 в	 Египет	и	формирование	многочисленного	 еврейского	народа.	Мы	 знаем,	
что	Моисей	вывел	еврейский	народ	из	египетского	рабства,	получил	от	Бога	10	заповедей,	по	
которым	мы	до	сих	пор	с	Вами	живём.	Далее	Библия	говорит	нам	об	образовании	еврейского	
царства	 в	 Палестине:	 о	 теократической	 эпохе	 судей,	 затем	 о	 еврейской	 монархии	 и	
пророческом	 служении.	 Интересно,	 что	 Библия	 это	 не	 приукрашенная	 мифология,	 где	
еврейский	 народ	 представлен	 хорошим	 и	 верным,	 а	 его	 отношения	 с	 Богом	
безукоризненными.	Библия	это	правдивое	описание	Откровения	Божия:	в	Библии	есть	всё,	и	
святость,	и	грехопадение,	и	верность	и	предательство,	и	жизнь	по	заповедям,	и	отступление	от	
них.	

Цель	Ветхого	Завета	
Но	в	чём	же	была	суть	и	предназначение	Ветхого	Завета?	Цель	Ветхого	Завета	была	одна	–	

сохранить	 в	 человечестве	 веру	 в	 Единого	 Бога	 и	 приготовить	 пришествие	 на	 землю	 Сына	
Божия.	

Драма	еврейского	народа	
Итак	мы	видим,	что	еврейский	народ	это	народ	в	некотором	роде	«искусственный»:	он	был	

искусственно	 создан	Богом	для	 определённой	цели.	И	 с	 этой	миссией	 он	 справился	 отчасти.	
Почему	отчасти?	Потому	что	он	не	принял	Христа,	он	отверг	Сына	Божия.	Именно	благодаря	
Сыну	Божьему	вера	в	Единого	Бога	распространилась	по	всему	миру.	Еврейский	народ	на	это	
был	не	способен,	он	религиозно	самозамкнулся.	
И	 сейчас,	 когда	 мы	 слышим	 об	 еврействе,	 или	 об	 иудаизме,	 у	 нас	 часто	 возникают	

ассоциации	с	тем,	что	противоречит	христианству.	Но	на	самом	деле	и	Христос,	и	Богородица,	
и	все	апостолы	были	как	раз	чистыми	евреями.	И	антисемитизм,	то	есть	ненависть	к	евреям,	
христианству	 абсолютно	 чужды.	Настоящий	 христианин	не	 ненавидит	 евреев,	 он	их	жалеет,	
как	 жалел	 их	 и	 Христос,	 когда	 будучи	 распинаем,	 молился	 о	 них:	 «Прости	 им	 Отче,	 ибо	 не	
ведают,	что	творят».	
Вот	в	вкратце	история	Ветхого	Завета	и	переход	к	Завету	Новому.	

Польза	чтения	Ветхого	Завета	
В	заключении	скажем,	что	конечно	же	нужно	читать	первую	часть	Библии:	Ветхий	Завет.	Он	

полон	 ярких	 примеров	 о	 жизни	 с	 Богом,	 и	 об	 отступлениях	 от	 Него.	 И	 в	 ветхозаветных	
историях	мы	не	только	почерпаем	для	себя	что-то	полезное,	но	и	видим	в	них	самих	себя.	
Также	разрешите	напомнить,	что	существует	прекрасная	книга,	которая	называется	«Закон	

Божий».	Не	все	смогут	прочесть	книги	Ветхого	Завета.	А	Закон	Божий	–	это	как	раз	пересказ	
священной	библейской	истории.	И	хотя	эта	книга	составлена	для	подростков,	она	с	интересом	
читается	и	взрослыми.	
Аминь.	


