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Введение.
Целью этой серии является изучение одного из нескольких критериев, по которому
можно разделить Библию на части. Самый распространённый критерий, полагаемый в
основу деления Библии, – «устроение» или временной период. Устроения, однако,
основываются на конкретных заветах, знание которых поможет читателям Библии «верно
преподающим слово истины» (2 Тим. 2:15). И, хотя устроения могут закончиться, сами
заветы часто продолжают длиться. Поскольку во многом отношение Бога к человеку
основывается на условиях заветов, то изучение восьми заветов является очень важным
аспектом для правильного понимания Писания.

Определения.
Заветы бывают двух типов: условные и безусловные. Важно, чтобы мы видели
разницу в этих двух типах, дающую нам ясное представление о том, чему учит Библия.
Условный завет – это предложение Бога человеку, которое можно выразить формулой
«если ты будешь»; Он обещает благословить человека особым образом в том случае, если он
исполнит определённые условия, содержащиеся в завете. Несостоятельность человека в
вопросе исполнения таких условий зачастую приводит к наказанию.
Безусловный завет – это суверенное действие со стороны Бога, при котором Он безо
всяких условий обязуется изливать определённые благословения и на людей, вступивших с
Ним в договор. Этот завет определяется формулой «Я буду», которая провозглашает о
намерении Бога привести в исполнение то, что Он обещает.

Два условных и шесть безусловных заветов.
Два из восьми заветов Библии являются условными: Эдемский и с Моисеем. Другие
шесть – безусловными: с Адамом, с Ноем, с Авраамом, Палестинский, с Давидом и Новый
Завет.1

ЗАВЕТЫ С ИЗРАИЛЕМ.
Пять из этих восьми заветов были заключены только с Израилем, в то время как другие – с человечеством в целом. Только один из пяти заветов, заключённых с Израилем,
является условным – это завет с Моисеем. Четыре других завета – с Авраамом, с Давидом,
Палестинский и Новый Завет – безусловные.
Необходимо отметить четыре момента относительно природы безусловных заветов,
заключённых с Израилем. Во-первых, они являются буквальными, и их необходимо истолковывать буквально. Во-вторых, заветы, заключённые Богом с Израилем, являются
вечными и не обусловлены временем. В-третьих, необходимо ещё раз отметить, что данные
заветы являются безусловными и не были отменены, вследствие непослушания Израиля.
Поскольку эти заветы являются безусловными и полностью зависят от Бога по части их
исполнения, нет сомнения, что они будут исполнены до конца. В-четвёртых, следует
заметить, что заветы заключены с особым народом – Израилем. Это отмечено апостолом
Павлом в Послании к Римлянам 9:4:
«…То есть, Израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы
и законоположение, и богослужение и обетования».

1

Инициатива установления как условных, так и безусловных заветов Бога с человеком всегда исходила от Бога,
а человек давал своё согласие на тот или иной завет (прим. автора).
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Этот отрывок чётко указывает на то, что эти заветы были заключены с народом,
входящим в завет, и принадлежат Израилю. Это ещё раз отмечено в послании к Ефесянам
2:11-12:
«Итак помните, что вы, некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными так называемые обрезанные плотским обрезанием, свершаемым руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества Израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в
мире».
Пять из восьми библейских заветов принадлежат народу Израиля и, судя по этому
отрывку, язычники считались «чуждыми заветов обетования».
1.

Эдемский Завет.

В Писании два места, которые относятся к Эдемскому Завету, и первое – это Бытие
1:28-30:
«И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над
птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле. И
сказал Бог: вот, Я дал вам всякую траву сеющую семя, какая есть на всей земле,
и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя: вам сие будет в
пищу; а всем зверям земным, и всем птицам небесным, и всякому
пресмыкающемуся по земле, в котором душа живая, дал Я всю зелень травную в
пищу. И стало так».
Больше подробностей дано в Бытие 2:15-17:
«И взял Господь Бог человека, и поселил его в саду Едемском, чтобы
возделывать его и хранить его. И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от
всякого дерева в саду ты будешь есть; а от дерева познания добра и зла, не ешь
от него; ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертию умрёшь».
Эдемский Завет был заключён между Богом и Адамом; последний олицетворял собой
весь человеческий род.
Всего при заключении Эдемского Завета было дано семь обетований.
Первое, человек был сотворён, чтобы плодиться, размножаться и наполнять землю
(1:28а). Земля была создана, чтобы на ней жил человек, и, затем, на шестой день он был
создан. Человеку было дано повеление населять землю, поэтому увеличение населения
является частью поручения Бога.
Второе, человек был сотворён, чтобы владеть землёй (1:28б). Сначала власть над
землёй была отдана сатане, но сатана пал и потерял над ней власть. По этой причине Бытие
1:2 описывает землю, покрытую водой и погружённую во тьму. Бог стал заново создавать
мир, приспосабливая его для Своего нового творения, отдав власть над миром человеку. Он
должен был владеть землёй и пользоваться всеми земными ресурсами и энергией, которую
Бог создал для него. Но это не означает, что Бог позволил человеку осквернять землю!
Третье, человек стал властелином над всеми живыми существами (1:28в).
Упомянутая выше власть, данная человеку, распространялась на всё неживое. Теперь власть
человека распространялась и на всё живое на земле. Царство животных земли, воздуха и
моря было подчинено господству человека.
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Четвёртое обетование касалось рациона человека (1:29-30; 2:16). Вначале человек был
вегетарианцем. В этом завете нет даже упоминания о том, что можно было употреблять в
пищу какое-либо из животных, хотя человек и имел над ними власть. Он не должен был
проливать кровь животных.
Пятое обетование предписывало человеку обрабатывать и заботиться об Эдемском
саде (2:15). Даже в своём непадшем состоянии, человек не должен был вести праздную
жизнь – работа была частью человеческой культуры ещё до грехопадения.
Шестое, человеку было запрещено есть с дерева познания добра и зла (2:17а). Это
было единственным запрещением в Эдемском Завете и предназначалось для испытания
послушания человека. Ему разрешалось есть плоды с любых деревьев сада, но он не должен
был прикасаться к плодам дерева познания добра и зла.
Седьмое обетование содержало наказание за непослушание – смерть (2:17б). При
этом возникает вопрос, какого рода смерть имеется здесь в виду? Это не может относиться к
физической смерти потому, что человек не умер в тот день, когда нарушил завет. Значит,
смерть, о которой идёт речь, является духовной смертью. В день, когда человек вкусит плод
с дерева познания добра и зла, он будет отделён от Бога и умрёт духовно.
Эдемский Завет был условным, поэтому, если он нарушался, он исчерпывал себя
полностью. Он был основанием для устроения Невинности. Свидетельство о нарушении
Эдемского Завета находится в Бытие 3:1-8.
Сатана предстал в Эдемском саду как низвергнутое существо. Это показывает, что
человек не был создан в совершенной Вселенной, ведь грех уже существовал к тому
времени. Грех не был пока известен человеку, но существовал уже в сатане. Сатана искушал
человека в трёх областях, описанных в 1 Иоанна 2:16: похоть плоти («и жена увидела, что
плоды дерева съедобны»), похоть очей («и что они приятны на вид»), гордость житейская
(«потому что даёт знание»).
Ева соблазнилась и ослушалась единственного запрета. Адам понял, что произошло,
но всё же решил присоединиться к жене в непослушании. Первой их реакцией стала попытка
укрыться от присутствия Бога, что только доказывает истину, описанную в Бытие 2:17. В тот
момент человек умер духовно и не мог больше иметь то общение с Богом, которое имел до
ослушания. После этого Эдемский Завет, будучи условным, перестал существовать.
2.

Завет с Адамом.

Завет с Адамом записан в Бытие 3:14-19:
«И сказал Господь Бог змею: за то, что ты сделал это, проклят ты перед
всеми скотами и перед всеми зверями полевыми; ты будешь ходить на чреве
твоем, и будешь есть прах во все дни жизни твоей. И вражду положу между
тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем её; оно
будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту. Жене сказал:
умножая умножу скорбь твою в беременности твоей; в болезни будешь
рожать детей; и к мужу твоему влечение твоё, и он будет господствовать
над тобою. Адаму же сказал: за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел
от дерева, о котором Я заповедал тебе, сказав: «не ешь от него», проклята
земля за тебя; со скорбию будешь питаться от неё во все дни жизни твоей..
Терние и волчцы произрастит она тебе; и будешь питаться полевою травою. В
поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из
которой ты взят; ибо прах ты, и в прах возвратишься».
Завет заключён между Богом и Адамом. Адам снова стал представителем
человеческого рода. Бог обращается к змею, то есть самому сатане, Еве и Адаму.
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Бог сказал сатане (ст. 14), что он будет «проклят перед всеми скотами» и будет
«ходить на чреве твоём». Это показывает, что, возможно, первоначально змей имел ноги, но
потом ползание на животе стало его участью. Причиной такого приговора стало то, что змей
использовался как орудие сатаны, способствующее падению человека.
В отношении сатаны даны четыре постановления (ст. 15). Возникнет вечная
ненависть между сатаной и женою, которая должна будет продолжаться, и нарастать между
семенем сатаны (антихристом) и семенем жены (Христом). В конечном итоге, змей будет
«жалить в пяту» семя жены (Христа). Это случилось на кресте (распятие). Но это первое
пророчество победы Бога над сатаной приводит к высказыванию, что семя жены будет
поражать сатану в голову. Это произошло при Воскресении (Евр. 2:14-15).
Еве и всем женщинам были даны три постановления (ст. 16). Первое – преумножение
болей при регулярных кровотечениях и зачатие. По-видимому, природа зачатия перед
грехопадением была отлична от той, что возникла после. Со времени грехопадения и доныне
женщина обладает способностью зачатия, по крайней мере, один раз в месяц; более того,
женские «периоды» (циклы) сопровождаются дискомфортом и болью.
Второе - жене (женщине) было установлено рожать в болях, страданиях. Если Ева,
возможно, могла зачать и родить без болей перед грехопадением, то после него этот процесс
изменился.
Третье - жена теперь должна была быть в полном подчинении мужу, и этот принцип
действует сегодня.
Адам, все мужчины и весь человеческий род были подчинены трём положениям (ст.
17-19):
1)
Вся земля была проклята (ст. 17-18). Необходимость работать не было чем-то новым
при заключении Завета с Адамом потому, что труд имел место еще в Эдемском
Завете. Различие же заключается в «отдаче земли». Во времена Эдемского Завета
земля в полной мере окупала затраты труда человека при возделывании. Теперь же,
после грехопадения, появились чертополох, колючки и сорняки;
2)
работа человека стала называться «тяжёлым трудом». Условия труда присутствовали
и в Эдемском Завете, но они были лёгкими, простыми и доставляли радость. А
сейчас работа даётся человеку потом, и труд его стал тяжёлым (ст. 19а);
3)
пришла физическая смерть (ст. 19б). В период Эдемского завета человек умер
духовно, а с начала периода Завета с Адамом и по сей день, человек подвержен
физической смерти. До сих пор существуют только двое среди людей, как
исключения из этого правила: Енох и Илия.2
Завет с Адамом стал основой для устроения Совести. Это был безусловный завет,
поэтому он во многом действителен и сегодня.
3.

Завет с Ноем.

Весь Завет с Ноем находится в Бытие 9:1-17:
«И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им: плодитесь и размножайтесь,
и наполняйте землю. Да страшатся и да трепещут вас все звери земные, и все
птицы небесные, все, что движется на земле, и все рыбы морские; в ваши руки
отданы они. Все движущееся, что живёт, будет вам в пищу; как зелень
травную даю вам всё. Только плоти с душою её, с кровию её, не ешьте. Я взыщу
и вашу кровь, в которой жизнь ваша, взыщу её от всякого зверя, взыщу также
душу человека, от руки человека от руки брата его. Кто прольёт кровь
2

Енох (Быт. 5:18-24) был взят живым на небо Богом. Илия (пророк): о нём написано в 3 Царств с 17 главы по 2
главу 4 Царств. В 4Цар. 2:11 Илия на огненной колеснице с запряжёнными в неё огненными конями взят
живым на небо Богом (прим. автора).
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человеческую, того кровь прольётся рукою человека: ибо человек создан по
образу Божию.
Вы же плодитесь и размножайтесь, и распространяйтесь по земле, и
умножайтесь на ней. И сказал Бог Ною и сынам его с ним: вот, Я поставляю
завет Мой с вами и с потомством вашим после вас, и со всякою душою живою,
которая с вами, с птицами и со скотами, и со всеми зверями земными, которые
у вас, со всеми вышедшими из ковчега, со всеми животными земными,
поставляю завет Мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть
водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли.
И сказал Бог: вот знамение завета, который Я поставляю между Мною
и между вами, и между всякою душою живою, которая с вами, в роды навсегда:
Я полагаю радугу Мою в облаке, чтоб она была знамением завета между Мною
и между землёю. И будет, когда Я наведу облако на землю, то явится радуга в
облаке, и Я вспомню завет Мой, который между Мною и между вами, и между
всякою душою живою во всякой плоти; и не будет более вода потопом на
истребление всякой плоти. И будет радуга в облаке, и Я увижу её, и вспомню
завет вечный между Богом и между всякою душою живою во всякой плоти,
которая на земле. И сказал Бог Ною: вот знамение завета, который Я поставил
между Мною и между всякою плотию, которая на земле».
Этот завет был заключён между Богом и Ноем. Подобно Адаму, Ной стал
представителем всего человеческого рода.
Человек должен был заново заселять землю (ст. 1, 7). Всё человечество, за
исключением восьми человек, было уничтожено Потопом. Человечество сильно увеличилось
в численности, но «греховность человека была велика на земле» (Бытие 6:5). Таким образом,
Бог принёс всеобщую кару на землю. После Потопа земля была не населена, и только восемь
человек заселяли землю. Как и во время Эдемского Завета человеку было сказано вновь
населять землю.
У животных появился страх перед человеком, и человек управлял ими (ст. 2). В этот
раз человеку не было сказано обладать землёю и применять своё господство. Он потерял это
право после грехопадения; эту власть узурпировал сатана. Однако человеку всё же были
даны власть и управление над царством животных, и именно поэтому у них возник страх
перед ним.
Рацион человека состоял из овощей и мяса животных (ст. 3), хотя до этого он питался
только овощами; теперь в рацион было включено мясо всех животных. В этом отрывке нет
никаких ограничений, поэтому для еды можно было использовать любых животных. Однако,
человеку было запрещено есть мясо с кровью (ст. 4). Вся жизнь живых существ: и человека,
и животного сосредоточена в крови. Кровь является символом жизни, а пролитие крови –
смертью. И, поскольку кровь – это символ жизни, Бог повелел, чтобы её не ели вместе с
плотью и не пили.
Впервые смертное наказание стало частью человеческого бытия (ст. 5, 6). Когда Каин
убил Авеля, он не был казнён потому, что смертное наказание ещё не было установлено; оно
было введено во времена Завета с Ноем, и все убийцы с тех пор должны были быть казнены.
Затем было дано обещание (ст. 8-11): человечество никогда не будет опять
уничтожено Всемирным Потопом. И хотя будут возникать локальные потопы, которые будут
уносить жизни определённой части населения, уже никогда вновь не будет Всемирного
Потопа, способного уничтожить всё человечество. Произойдёт деградация и разрушение
существующей земной системы в будущем, но не будет Всемирного Потопа.
Знамением этого обетования стала радуга (ст. 12-17), впервые появившаяся в
человеческой истории. Существует вполне определённое мнение о том, что дождя до Потопа
не было, а радуга может появляться только после дождя, поэтому здесь впервые в истории
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появилась радуга. Каждый раз, когда мы видим радугу, мы должны вспоминать обещание
Бога не уничтожать человечество посредством потопа.
Завет с Ноем стал основой устроения человеческого Правления. И, хотя этот период
завершился, безусловный Завет с Ноем всё ещё остаётся в действии.
4.

Завет с Авраамом.

В Писании есть шесть различных мест, которые имеют отношение к Завету с
Авраамом. Первое – Бытие 12:1-3:
«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 твоё; и будешь ты в благословение.
Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну; и
благословятся в тебе все племена земные».
Второе – Бытие 12:7:
«И явился Господь Авраму, и сказал: потомству твоему отдам Я землю сию. И
создал он там жертвенник Господу, который явился ему».
Третье – Бытие 13:14-17:
«И сказал Господь Авраму, после того как Лот отделился от него: возведи очи
твои, и с места, на котором ты теперь, посмотри к северу, и к югу, и к
востоку, и к западу. Ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам Я и
потомству твоему навеки. И сделаю потомство твоё, как песок земной; если
кто может сосчитать песок земной, то и потомство твоё сочтено будет.
Встань, пройди по земле сей в долготу и широту её: ибо Я тебе дам её».
Четвёртый и пятый отрывки, имеющие отношение к Завету Авраама, находятся в
Бытие 15:1-21 и 17:1-21. Это самые объемные отрывки Писания, содержащие многие
основополагающие положения завета.
Особое значение в Бытие 15 гл. придаётся следующим утверждениям:
1) Аврам будет отцом избранного народа;
2) он будет отцом множества народов в целом;
3) Бог отмечает и скрепляет Завет с Авраамом, и проговаривает точные его границы,
расширяя их от юга к северной великой реке Евфрат.
Следует уточнить: в книге Бытие 17 гл. говорится, что знамением этого завета
явилось физическое обрезание мальчиков на восьмой день жизни. Так, если радуга стала
знамением Завета с Ноем, обрезание является обозначением Завета с Авраамом.
Шестой отрывок – Бытие 22:15-18:
«И вторично воззвал к Аврааму Ангел Господень с неба, и сказал: Мною клянусь,
говорит Господь, что, так как ты сделал сие дело, и не пожалел сына твоего,
единственного твоего, то Я благословляя благословлю тебя, и умножая умножу
семя твоё, как звезды небесные и как песок на берегу моря; и овладеет семя
твоё городами врагов своих; и благословятся в семени твоём все народы земли
за то, что ты послушался гласа Моего».
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Личности, вовлечённые в завет – это Бог и Авраам. В этом завете Авраам олицетворял
не всё человечество, а еврейскую нацию. Перечень выбранных отрывков показывает
взаимосвязь 13-ти положений в данном завете:
1) великая нация должна была произойти от Авраама - народ Израиля (12:1, 7; 13:1415, 17; 15:17-21; 17:8);
2) ему была обещана земля, точнее, Ханаан (12:1, 7; 13:14-15, 17; 15:17-21; 17:8);
3) сам Авраам будет очень благословлён (12:2б);
4) имя Авраама будет великим (12:2в);
5) те, кто благословляют Израиль, будут благословлены (12:3а);
6) те, кто проклинают Израиль, будут прокляты (12:3б);
7) в Аврааме все, в конечном счёте, будут благословлены (12:3в; 22:18);
8) Авраам родил сына от своей жены Сарры (15:1-4; 17:16-21);
9) его потомки попадут в Египетское рабство (15:13-14);
10) другие нации, помимо Израиля, произойдут от Авраама (17:3-4, 6), например,
арабские государства в их числе;
11) его имя должно было быть изменено с Аврама на Авраам (17:5);
12) имя Сары должно было быть изменено на Сарру (17:15);
13) должно было быть знамение завета – обрезание (17:9-14), поэтому, в соответствии
с Заветом Авраама, обрезание должно было стать отличительным признаком
еврейства.
Эти положения завета могут быть подразделены на три раздела: Аврааму, семени
Израиля и язычникам.
Относительно Авраама. Авраам должен был стать отцом великой нации (Израиля).
Он должен был обладать всею обещанною землёю. Другие народы, включая арабские
страны, должны были произойти от Авраама. Многие его потомки, впоследствии, станут
царями (евреи и неевреи). Авраам должен был получить многие благословения и стать
благословением для других. Его имя должно было стать великим, каким оно, впрочем, и
является – среди евреев, мусульман и христиан.
Относительно Семени Израилева. Нация должна была стать великой и,
впоследствии, бесчисленной. Она должна была обладать всеми обещанными землями и
побеждать своих врагов. Тот факт, что обещание, данное Аврааму и его нации, показывает,
что благословения ещё не обрели полной силы, но ожидают наступления Царства Мессии.3
Относительно язычников. Язычники также должны были получить благословения,
но через избранное Семя Авраама – через Христа.
Переходя от Завета Авраама к самым его основам, можно увидеть, что он состоит из
трёх аспектов: земли, семени и благословении. Аспект земли получил отражение в
Палестинском Завете, аспект семени – в Завете с Давидом и аспект благословения
представлен в Новом Завете.
Авраам имел несколько сыновей от трёх разных женщин, и возникает вопрос: через
которого сына завет утвердится? Бог открыл, что утверждение должно было состоятся через
сына Сарры, Исаака. Его явление Исааку описано в Бытие 26:2-5:
«Господь явился ему и сказал: не ходи в Египет; живи в земле, о которой Я
скажу тебе. Странствуй по сей земле; и Я буду с тобою, и благословлю тебя:
3

Материальные и духовные благословения в полной силе Израиль обретёт при установлении Тысячелетнего
Царства Мессии (прим. автора).
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ибо тебе и потомству твоему дам все земли сии, и исполню клятву, которою Я
клялся Аврааму, отцу твоему. Умножу потомство твоё, как звёзды небесные; и
дам потомству твоему все земли сии; благословятся в семени твоём все
народы земные, за то, что Авраам послушался гласа Моего и соблюдал, что
Мною заповедано было соблюдать: повеления Мои, уставы Мои и законы Мои».
Завет был позднее подтверждён с Исааком в Бытие 26:24.
Исаак имел двоих сыновей, и Бог предпочёл утвердить завет с Иаковом, как видно в
Бытие 28:13-15:
«И вот, Господь стоит на ней и говорит: Я Господь, Бог Авраама, отца
твоего, и Бог Исаака. Землю, на которой ты лежишь, Я дам тебе и потомству
твоему: и будет потомство твоё, как песок земной; и распространишься к
морю и к востоку, и к северу и к полудню; и благословятся в тебе и в семени
твоём все племена земные; и вот Я с тобою, и сохраню тебя везде, куда ты ни
пойдешь; и возвращу тебя в сию землю, ибо Я не оставлю тебя, доколе не
исполню того, что Я сказал тебе»
После чего, это было подтверждено через всех двенадцать сыновей Иакова.
Завет Авраама стал основой для устроения Обетования. Так как Завет с Авраамом –
безусловный, то он всё ещё действует и до сих пор до конца не исполнен, и полностью
исполнится в Мессианском Царстве.
5.

Завет с Моисеем.

Завет с Моисеем содержит очень обширную информацию, и Писание даёт
расширенное представление о нём, начиная с Исхода 20:1 и заканчивая Второзаконием 28:68.
Сторонами, вовлеченными в этот завет, были Бог и Израиль. Завет был заключен со всем
Израилем, а не только с Моисеем, как представителем Израиля. Это ясно показано в книге
Исход 19:3-8:
«Моисей взошёл к Богу на гору, и воззвал к нему Господь с горы, говоря: так
скажи дому Иаковлеву и возвести сынам Израилевым: вы видели, что Я сделал
Египтянам, и как Я носил вас как бы на орлиных крыльях, и принёс вас к Себе.
Итак, если вы будете слушаться гласа Моего и соблюдать завет Мой, то
будете Моим уделом из всех народов: ибо Моя вся земля, а вы будете у Меня
царством священников и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь
сынам Израилевым. И пришёл Моисей и созвал старейшин народа, и предложил
им все сии слова, которые заповедал ему Господь. И весь народ отвечал
единогласно, говоря: всё, что сказал Господь, исполним. И донес Моисей слова
народа Господу».
Ключевым положением здесь был Закон Моисея, содержащий 613 заповедей. В эти
положения закона были включены благословения за послушание и проклятия – за
непослушание. Ключевым моментом из всего Закона Моисея была жертвенная кровь,
описанная в книге Левит 17:11:
«… Потому что душа тела в крови, и Я назначил её вам для жертвенника,
чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает».
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Еврейское слово «искупление» не означает устранение греха, а только покрытие его.
Кровь животных только покрывала грехи святых Ветхого Завета, но никогда не устраняла
их. И только кровь Христа может устранить грех.
Завет с Моисеем наложил ограничение на одно из положений Завета с Ноем –
Израилю не разрешалось более есть всех, без исключения, животных. Завет с Моисеем
предписывал евреям что можно было есть: морских животных, имеющих плавники и чешую;
из животных («из всего скота на земле») можно было употреблять только жвачных
парнокопытных.4 Обрезание перестало быть просто признаком еврейства, как это было во
времена Завета с Авраамом. Это показывало покорение закону, и евреи теперь были обязаны
исполнять весь закон.
Завет с Моисеем был основой периода устроения закона. Это был условный
еврейский завет, который, в конечном счёте, закончился со смертью Христа (Рим. 10:4; 2
Кор. 3:3-11; Гал. 3:19; Еф. 2:11-18; Евр. 7:11-12, 18). С тех пор Закон Моисея не действует.
Пророчески этот завет потерял свою силу ещё до того, как Христос умер, чтобы освободить
евреев от закона (Иерем. 31:33).
6.

Палестинский Завет.

Суть Палестинского Завета можно найти в Книге Второзаконие (29:1-30:10). Хотя
этот завет находится в пределах пяти книг Моисея, Второзаконие (29:1) ясно показывает, что
Палестинский Завет отличается от Завета с Моисеем:
«Вот слова завета, который Господь повелел Моисею поставить с сынами
Израилевыми в земле Моавитской, кроме завета, который Господь поставил с
ними на Хориве».
Во Второзаконии 30:1-10 приводятся ключевые постановления Палестинского Завета.
С 5 по 10 стихи речь идет о драгоценных Божьих обетованиях, относящихся к Израильскому
народу. Завет был заключён между Богом и Израилем на основании семи условий
обеспечения.
1) Моисей пророчески говорил о будущем непослушании Израиля Закону Моисея и
о последующем рассеянии по всей земле (29:2-30:1). Все остальные постановления
говорят о различных аспектах конечного восстановления Израиля.
2) Израиль придёт к покаянию (30:2).
3) Мессия возвратится (30:3).
4) Израиль будет вновь собран (30:3-4).
5) Израиль овладеет обещанной землёй (30:5).
6) Израиль будет умножен (30:5).
7) В конечном итоге, Израиль получит благословения с избытком, особенно
благословения в период Мессианского Царства.
Особая значимость Палестинского Завета состоит в том, что он вновь подтверждает,
что эта земля была дана Израилю. Поэтому, хотя Израиль проявлял неверность и
непослушание, его право на землю никогда не было бы отнято. Некоторые могут прийти к
выводу, что условный Завет с Моисеем заменил безусловный Завет с Авраамом, но
Палестинский Завет показывает, что это не так. Он является расширением Завета с Авраамом
и увеличивает ракурс взгляда на землю, придавая особое значение обетованию земли
земному Божьему народу, несмотря на неверие евреев.
Палестинский Завет получил своеё подтверждение спустя столетия, о чём написано в
Книге Иезекииль 16:1-63. В этом очень важном разделе, относительно Божьего
4

Книга Левит 11 глава устанавливает разницу между чистыми и нечистыми животными: рыбами, птицами и
пресмыкающимися (прим. автора).
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покровительства Израилю, Бог рассказывает о Своей любви к Израилю в ранний период его
детства (ст. 1-7). Позднее Израиль, избранный Богом, стал связанным с Иеговой браком и
начал именоваться «женой Иеговы» (ст. 8-14). Однако Израиль повёл себя как «блудница», а
не как «жена» (стихи 15-34), и поэтому был наказан и рассеян (ст. 35-52). Но это рассеяние
не было окончательным фактом во взаимоотношениях с Иеговой, ибо предполагалось
будущее восстановление, согласно Палестинскому Завету (ст. 53-63). Так как завет
безусловен, он всё ещё действует.
7.

Завет с Давидом.

Существует два отрывка в Писании, которые определяют сущность завета с Давидом;
и, хотя они звучат почти одинаково, в них есть некоторые различия.
Первый отрывок находится во 2-ой книге Царств 7:11-17, где особое значение
уделяется Соломону:
«…С того времени, как Я поставил судей над народом Моим, Израилем; и Я
успокою тебя от всех врагов твоих. И Господь возвещает тебе, что Он
устроит тебе дом. Когда же исполнятся дни твои, и ты почиешь с отцами
твоими, то Я восставлю после тебя семя твоё, которое произойдёт из чресл
твоих, и упрочу царство его. Он построит дом имени Моему, и Я утвержу
престол царства его на веки. Я буду ему отцом, и он будет Мне сыном; и если
он согрешит, Я накажу его жезлом мужей и ударами сынов человеческих; но
милости Моей не отниму от него, как Я отнял от Саула, которого Я отверг
пред лицем твоим. И будет непоколебим дом твой и царство твоё на веки пред
лицем Моим, и престол твой устоит во веки. Все эти слова и все это видение
Нафан пересказал Давиду».
Второй отрывок находится во 1 книге Паралипоменон 17:10-15, где ударение делается
на Мессию:
«…И Я смирил всех врагов твоих, и возвещаю тебе, что Господь устроит тебе
дом. Когда исполнятся дни твои, и ты отойдёшь к отцам твоим, тогда Я
восставлю семя твоё после тебя, которое будет из сынов твоих, и утвержу
царство его. Он построит Мне дом, и утвержу престол его на веки. Я буду ему
отцом, и он будет Мне сыном, – и милости Моей не отниму от него, как Я
отнял от того, который был прежде тебя. Я поставлю его в доме Моём и в
царстве Моём на веки, и престол его будет твёрд вечно. Все эти слова и все
видение точно пересказал Нафан Давиду».
Этот завет был заключён между Богом и Давидом, как главой Дома Давидова и
династии, единственного законного претендента на трон Давида, утверждённый для него в
Иерусалиме.
Внимательное изучение обоих библейских отрывков выявляет главные положения
Завета с Давидом. Давиду обещано вечное царствование (2 Цар. 7:11,16; 1 Пар. 17:10). Ничто
не могло разрушить Дом Давида – он всегда будет существовать. И, хотя неизвестно кто
является его потомками, они до сих пор живут где-то в мире среди евреев.
Один из сыновей Давида, Соломон, воссел на трон сразу после него (2 Цар. 7:12).
Авессалом и Адония – другие сыновья Давида – пытались захватить трон силой, но только
один Соломон мог законно его унаследовать.
Соломон должен был построить храм (2 Цар. 7:13). И хотя Давид очень желал
построить храм Господу, его руки пролили много крови, и, в таком случае, он был виновен в
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убийстве. Поэтому ему было запрещено строить храм, и работа по строительству была
передана его сыну Соломону.
Трон царства Давида устанавливался навсегда (2 Цар. 17:13б, 16). Не царство
Соломона, как было обещано, будет вечным, но сам трон, который он занимал.
Соломон будет наказан за непослушание, но Бог не уберёт Свою благодать от него
(2 Цар. 7:14, 15). Ранее Бог лишил благодати царя Саула из-за его непослушания; но Он дал
обещание, что, возможно, Соломон и ослушается, и Господу придётся его
«дисциплинировать», но Божья благодать никогда не оставит Соломона.
Мессия и Его трон, Царство и Дом будут установлены навсегда (1 Пар. 17:11-15).
Особый акцент из 2 Книги Царств делается на Соломона, а в отрывке из 1 Книги
Паралипоменон – на Мессию. В 1 Паралипоменон Бог говорит, что ни один из собственных
сыновей Давида не займёт вечный трон; его займёт Семя, которое произойдёт от одного из
его сыновей много лет позднее. Более того, в данном отрывке этот Человек займёт трон
Давида (и не только трон). Совершенно очевидно, что в 1-ой книге Паралипоменон
придаётся особое значение не Соломону, а Мессии. Именно поэтому там не упоминается о
вероятности совершения греха, как это мы видим в отрывке, так как с приходом Мессии
никакой грех не будет возможен. Таким образом, Мессия, как и Его трон, Дом и Царство
будут установлены навечно.
Завет с Давидом значителен ещё и тем, что он усиливает обетование о Семени из
Завета с Авраамом, согласно которому Мессия должен был быть семенем Авраама, то есть
евреем и представителем одного из 12 колен Израиля. Позднее, во времена Иакова вопрос о
Семени был сужен и определялся только потомками колена Иуды (Быт. 49:10). Теперь
вопрос ещё больше сузился до представителей одной семьи колена Иуды – семьи Давида.
Завет с Давидом получил дальнейшее подтверждение и в ряде других отрывков: 2
Цар. 23:1-5; Пс. 88:1-52; Ис. 9:6-7; Иер. 23:5-6; 30:8-9; 33:14-17; 19:27; Иез. 37:24-25; Ос. 3:45; Ам. 9:11.
Завет с Давидом также является безусловным, и все еще действует, будучи вечным.
8.

Новый Завет.

Смысл Нового Завета раскрыт в Иеремии 31: 31-34:
«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.
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. И уже не будут учить друг друга,
брат - брата, и говорить: «познайте Господа», ибо все сами будут знать Меня,
от малого до большого, говорит Господь, потому что Я прощу беззакония их и
грехов их уже не воспомяну более».
Этот завет был заключен между Богом и Израилем, и получает дальнейшее подтверждение в других главах, включая Ис. 55:3; 59:21; 61:8-9; Иер. 32:40; Иез. 16:60; 34:25-27;
36:26-28; Рим. 11:26-27.
Из самого завета и его различных подтверждений можно выделить восемь условий
его обеспечения. Первое, это безусловный завет между Богом и обоими домами Израиля
(Иер. 31:31). Он заключён не только между Иудой и Богом или Израилем и Богом, но
включает в себя оба дома Израилева, следовательно, всех евреев – потомков Авраама, Исаака
и Иакова.
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Второе, он отличается от Завета с Моисеем (Иер. 31:32). Он не отменил Завет с
Моисеем, он отличен от него; и, в конечном итоге, заменяет его потому, что Завет с Моисеем
исчерпал себя и считался нарушенным.
Третье, обещано восстановление Израиля (Иер. 32:37-40, Ис. 59:21). Ключевым
вопросом этого завета является благословение спасения. Таким образом, в этот завет
включено национальное восстановление Израиля.
Четвёртое, восстановление Израиля должно быть всеобщим среди всех евреев (Иер.
31:34; Ис. 61:9). Целью национального спасения является предоставление спасения каждому
еврею, и это останется в силе на протяжении всех поколений с начала возрождения Израиля.
Поэтому во время Царства не возрождёнными будут только язычники, а все евреи, без
исключения, будут спасены. Именно по этой причине не будет необходимости одному еврею
говорить другому «познайте Бога», ибо они все будут Его знать.
Пятое, существует условие для прощения греха (Иер. 31:34). Новый Завет восполнит
то, что не смог предоставить Завет с Моисеем. Последний был в состоянии только покрыть
грехи Израиля, в то время как Новый Завет полностью их удалит.
Шестым положением является постоянное присутствие Духа Святого (Иер. 31:33;
Иез. 36:27). Причина, по которой Израилю не удавалось исполнять закон в Завете с Моисеем,
была следующей: людям не хватало сил соответствовать праведным стандартам Бога. Закон
Моисея не обеспечивал водительство Духа Святого, это не было его целью. Но в Новом
Завете всё по-другому: теперь каждому еврею будет дана возможность выполнить
праведную работу Бога.
Седьмое, Израиль будет осыпан материальными благословениями (Иер. 32:41, Иез.
34:25-27). Закон Моисея обеспечивал материальные благословения только за послушание, но
Израиль, большей частью, был в непослушании из-за своей неспособности соблюдать Закон.
Однако, во времена Нового Завета эта ситуация изменилась. Одновременно с
восстановлением Израиля и обретением способности соблюдать Закон, ему будут даны
материальные благословения от Господа.
Восьмое, Святилище будет заново отстроено (Иез. 37:26-28). Согласно Завету с
Давидом строительство Первого храма было поручено Соломону; Новый Завет обеспечит
строительство Мессианского храма. Этот храм будет постоянным напоминанием Израилю о
том, что сделал Бог.
Значимость Нового Завета состоит в том, что он расширяет вопрос благословения
Завета с Авраамом, особенно когда речь идёт о спасении.
Существуют некоторые разногласия и несоответствия в церквях по вопросу
заключения Нового Завета, поскольку, согласно пророку Иеремии, завет заключён не с
Церковью, а Израилем. Тем не менее, следует отметить ряд отрывков, из которых видно, что
Новый Завет также заключен с Церковью (Мф. 26:28; Мк. 14:24; Лк. 22:14-20; 1 Кор. 11:25; 2
Кор.3:6; Евр. 7:22; 8:6-13; 9:15; 10:16, 29; 12:24; 13:20).
Некоторые учат, что существуют два Новых Завета: один, заключен с Церковью, а
другой – с Израилем, но в Писании такое мнение не находит подтверждения. Другие
считают, что существует только один Новый Завет, но он имеет две стороны: одна сторона
касается Израиля, вторая – Церкви. Опять же, в завете нет ничего, что указывало на две
отличные друг от друга стороны. И даже те, кто придерживаются этой точки зрения, не
могут точно сказать, какая сторона относится к Израилю, а какая – к Церкви.
На самом деле, решение не так уж трудно, оно чётко объяснено в Еф. 2:11-16:
«Итак помните, что вы, некогда язычники по плоти, которых называли
необрезанными так называемые обрезанные плотским обрезанием,
совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от
общества Израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были
безбожники в мире; а теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко,
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стали близки Кровию Христовою. Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих
одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду Плотию
Своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в Себе Самом одного
нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом
посредством креста, убив вражду на нём».
Вместе с указанным отрывком, можно принять в расчёт ещё одно место в Еф. 3:5-6:
«…Которая не была возвещена прежним поколениям сынов человеческих, как
ныне открыта святым Апостолам Его и пророкам Духом (Святым), чтобы и
язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и
сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством
благовествования».
Смысл этого отрывка в том, что Бог заключил с Израилем четыре безусловных завета:
с Авраамом, Палестинский Завет, с Давидом и Новый Завет. Все духовные благословения
Бога связаны посредством этих четырёх заветов.
Однако есть также пятый завет, условный Завет с Моисеем, и именно он был
разделяющей стеной. В основном, он удерживал язычников от духовных благословений
четырёх безусловных заветов. Для того чтобы язычник получил благословения безусловных
заветов, ему необходимо было всецело подчиниться Закону Моисея и взять на себя
обязательство по его исполнению, и жить как сын Авраама. Язычники не могли пользоваться
духовными благословениями еврейских заветов и, следовательно, были отчуждены от
общества Израиля. Они не получали каких-либо духовных даров, находящихся в заветах.
Однако когда Христос умер, Закон Моисея («разделяющая стена») был разрушен.
Сегодня язычники, благодаря вере, могут обладать духовными благословениями четырёх
безусловных заветов. Вот почему в настоящее время как верующие во Христа язычники, так
и евреи являются сонаследниками всех духовных благословений.
Церковь относится к Новому Завету иначе, чем к Завету с Авраамом, Палестинскому
или Завету с Давидом. Аспекты, касающиеся вопросов о земле и семени, выделенные в
Завете с Авраамом, развиваются в Палестинском и Завете с Давидом, относятся
исключительно к Израилю. Но благословения Нового Завета касаются также и язычников.
Церковь пользуется духовными, а не материальными благами. Обетования о материальном
благословении всё ещё действуют для Израиля и будут исполнены, особенно то, что касается
обещания о земле. Однако Церковь сегодня имеет доступ ко всем духовным благословениям.
В этом и заключается отношение Церкви ко всем четырём безусловным заветам,
заключённым между Богом и Израилем.
Таким образом, по отношению к Церкви Новый Завет стал основой устроения
благодати. В отношении Израиля Новый Завет является основой устроения Царства. Новый
Завет является безусловным и, следовательно, действует вечно.
Все духовные благословения во Христе принадлежат нам, независимо от того, евреи
мы или язычники. Благодаря Его смерти на кресте за наши грехи, мы пожинаем духовные
благословения, которых мы не заслужили. Все восемь заветов Библии очень показательны в
своих положениях и очень важно их изучать для правильного понимания Писания.
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