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Введение 

Благовестие начала Царства Божия (Мф. 4:17), обращенное ко всем 

людям, изначально было принято тем народом, в котором родился Спаситель 

мира. Но Истина (Ин 14:6), воплощенная среди людей, не могла по великой 

своей любви говорить к своему народу вне его традиции.   

В контексте Ветхого Завета и в внутри мира, верных Единому Богу, 

проповедовал Иисус из Назарета, Сын Божий. Он принес миру свидетельство 

о Своем Боге и Отце. Общался Христос с своим народом как один из паствы 

Израиля. Говорил на языке, понятном своим собратьям, действовал так, как 

подобает сыну своего народа. Он возвещал Истину, будучи Истиной, Свет, 

будучи Светом, Любовь Он открыл, взойдя на Крест. 

Христос жил и исполнял религиозные традиции своего народа. В его 

служении лежит свидетельство миру о том Завете, который Его Небесный 

Отец заключил с Его народом. Спаситель мира не только умер ради людей, 

но и послушливо исполнял религиозные традиции своего народа.  

С этого и началось бааговестие новой жизни, благая весть о Христе.  

Поэтому обращение к теме евангельского повествования является 

неотъемлемой и существенной частью жизни каждого христианина. 

Особенно значимым является исследование Священного Писания Нового в 

контексте историко-культурной и религиозной традиции, в которой жил сам 

Христос и его ученики-евангелисты. Столь востребованное во все времена 

направление определяет актуальность данного исследования. 

Целью данной дипломной работы является осмысление истории 

происхождения Ветхозаветных Праздников с точки зрения Евангелия. 

Евангелие как главная и важнейшая книга в жизни каждого христианина не 

просто свидетельствует о земной жизни Господа Иисуса Христа, но 

раскрывает для нас тайны особого промысла Божьего о роде, человеческом 

проходящем сквозь века. Ветхозаветные Праздники в Евангельском свете 

предстают совершенно в ином виде и свидетельствуют о удивительном 
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Промысле Бога Творца в контексте евангельского размышления. Ничто не 

раскрывает христианский смысл праздника Пасхи, таким образом, как его 

связь с древнееврейским прообразом. Из Евангелия известно, что Христос 

пострадал как раз в дни древнееврейской Пасхи, и это сходство – с 

евангельской точки зрения – не случайно. 

Для достижения поставленной цели необходимо поставить и решить 

следующий ряд научно-практических задач:  

1. Рассмотреть некоторые из важнейших событий Ветхого Завета, в 

Евангельском контексте для того чтобы по возможности опираясь на учение 

Церкви и труды святых отцов постараться раскрыть их глубинный смысл. 

2. Провести анализ Ветхозаветных Праздников с сопоставлением с 

Евангельской традицией.  

Предметом настоящего исследования являются ветхозаветные 

праздники, упоминаемые в Священном Писании Нового Завета. 

Объектом исследования является Священное Писание Ветхого и 

Нового Завета. 

Научная новизна данной работы определяется самостоятельностью 

постановки и проведения исследования, осуществленного автором в 

изучении источников и рассмотрении актуальных вопросов современности. 

Методологическую основу исследования определяют принципы 

объективизма, историзма, комплексности исторического исследования. 

Принцип историзма предполагает рассмотрение отдельных явлений и фактов 

в их взаимосвязи, в конкретной исторической ситуации. Реализация 

принципа объективизма заключается в учете всех точек зрения и подходов к 

определенной ситуации. 

Структура данного исследования определяется поставленными в 

работе задачами. Работа состоит из введения, двух основных глав, 

заключения и библиографического списка.  
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Во введении сформулированы актуальность, новизна, цель и задачи, 

хронологические рамки и методологическая основа исследования. 

Первая глава данной работы посвящена трем основным 

паломническим праздникам Пасхи, Пятидесятницы и Кущей.   

Вторая глава данной работы посвящена исследованию праздников 

Труб, Очищения, Опресноков и субботе.  

Итоги работы в соответствии с поставленными научно-практическими 

задачами подведены в заключении. 

Завершает работу список использованной литературы. 
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Глава I 

Праздник Пасхи 

 

Праздник Пасхи (ивр. ַסח  Песах) – ключевой праздник ветхозаветной ,פֶּ

религии, история которого, связанная с исходом израильского народа из 

Египта. Именно от него отсчитывается историческая линия установления 

иных праздников иудеев. Если образование верующих во Единого Бога как 

сыновей Авраама носило, скорее, частный характер и принимало 

минимальные обрядовые формы, то установление Пасхи напрямую связано с 

формированием целого и единого народа, исповедующего веру в Единого 

Бога, которая регламентировала уже систему внешних и внутренних 

традиций. 

Один из трех великих праздников, в которые евреи совершали 

паломничество в ветхозаветный Храм. 

 

История праздника 

Священное Писание прямо говорит, что ветхозаветная Пасха (евр. 

Песах – перепрыгнуть, обойти)1  – это праздник, который ознаменовался 

освобождением израильского народа из египетского плена, это 

благодарность народа Богу за освобождение. Господь заповедовал через 

Моисея, праздновать этот праздник в 14-ый день первого месяца. В жертву 

приносился пасхальный агнец (Исх. 12) и затем в течение семи дней они 

должны были вкушать опресноки в воспоминание исхода.  

История установления и исторический контекст событий праздника 

содержится в библейской книге Исход.  

                                           
1 [Интернет – ресурс] https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki/spravochnik-pravoslavnogo-cheloveka-

chast-4-pravoslavnye-posty-i-prazdniki/2 
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С христианской точки зрения, историческая основа и традиция 

празднования ветхозаветной пасхи наиболее ярко иллюстрируют события 

Воскресения Господа Иисуса Христа. «Самый главный еврейский праздник, 

Пасха, своей семантикой и своей обрядовой системой имел уникальное 

типологическое значение. Ничто не раскрывает христианский смысл 

праздника Пасхи таким образом, как его связь с древнееврейским 

прообразом. Из Евангелия мы знаем, что Христос пострадал как раз в дни 

древнееврейской  Пасхи, и это сходство – с евангельской точки зрения – не 

случайно» 2. Вот почему в Евангелии подробно описываются пасхальные 

предготовления Христа и Его учеников перед Его Страданиями и 

Воскресением. Ни одна другая пасха из жизни Спасителя не нашла 

подобного отображения в текстах евангелистов. 

История установления праздника Пасхи напрямую связана с 

личностью одной из наиболее значимых религиозных фигур для иудеев – 

пророком Моисеем. Пророк Моисей был родом из израильского народа. 

Родился он вовремя египетского плена, в тот момент, когда на иудеев было 

воздвигнуто особо тяжкое гонение. Фараон повелел убивать всех 

новорожденных. И родители не знали, что с этим можно сделать, и, 

решившись, они положили своего сына в соломенную корзинку и пустили по 

водам реки Нил. Но Господь не оставил мальчика и его нашла дочь 

египетского фараона и нарекла его Моисеем, что значит «взятый из воды». 

Вырос, был образованным человеком, но не забывал о своем истинном 

народе3. 

Сама исключительность событий появления Моисея на свет 

свидетельствует об особом Промысле Божием об этом человеке.  

Став взрослым, Моисей наблюдал за жизнью своего народа, и ему 

было очень жалко, что с его народом так поступают. Однажды наблюдав, как 

                                           
2 [Интернет – ресурс] - http://www.bogoslov.ru/text/1632232.html 
3 [Интернет – ресурс] https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki/spravochnik-pravoslavnogo-cheloveka-

chast-4-pravoslavnye-posty-i-prazdniki/2 
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египтянин избивает еврейского человека, Моисей в праведном гневе этого 

надзирателя убивает. После чего он убежал и вынужден был скрываться в 

пустыни под названием Синай, там, на горе Хорив он услышал голос Бога из 

горящего, но несгораемого куста, и Бог сказал ему, чтобы он вернулся 

обратно в Египет для освобождения своего народа из египетского плена. По 

возвращении в Египет, праведный Моисей обращается к фараону с просьбой 

о том, чтобы он отпустил еврейский народ для поклонения в пустыни, но он 

противится. После чего, Бог наказывает Египет известными «Казнями 

египетскими». Подробное описание этих казней можно найти в книге Исход 

с 7 по 11 главы.4 

В конце концов, накануне последней казни, еврейский народ, по 

повелению Божьему, помазал косяки в домах своих кровью жертвенного 

агнца, и когда исполнялась последняя казнь, которая заключалась в 

омертвении «всех первенцев египетских от «человека до скота»5, ангел 

Господень прошел мимо этих домов и израильский народ остался целым и 

невредимым. Не выдержав натиска казней, весь египетский народ и фараон 

сами просили еврейский народ покинуть пределы Египта, но фараон после 

решил погнаться за ними. Когда Моисей и его народ дошли до пределов 

Красного моря, их уже догоняли египетские войска, и здесь Господь 

совершил великое чудо. Он «разделил воды» и народ еврейский прошел 

спокойно до другого берега, а когда начали переходить преследовавшие его, 

волны моря накрыла их, и они погибли.6 

Таким образом, историческая основа праздника Пасхи – это 

оставление народом Израиля плена египтян. Непосредственные же указания 

к совершению праздника содержатся в тех повелениях, которые дал Бог 

израильскому народу накануне его бегства. 

 

                                           
4 [Интернет – ресурс] https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki/spravochnik-pravoslavnogo-cheloveka-

chast-4-pravoslavnye-posty-i-prazdniki/2 
5 Там же 
6 Там же 
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Порядок совершения праздника 

Подготовка, порядок совершения, длительность праздника 

непосредственно вытекают повествований Священного Писания. 

Празднование Пасхи приходилось на день полнолуния в месяц нисана 

«(Ниса́н (происходит от аккадского нисану, «первые плоды») — в еврейском 

календаре первый месяц библейского и седьмой гражданского года. В Торе 

называется Авив. Приблизительно соответствует марту — апрелю 

григорианского календаря)»7.  Существует наименованием этого месяца 

также и первым. Причина этому вполне объяснима. С исходом из Египта 

начинается череда особых Божиих чудес и посещений, ознаменовавших 

собой новою жизнь израильского народа. Пасха же занимает в них первое и 

исключительное место, поэтому и целесообразно считать ее месяц первым в 

счислении. 

Во время десятого нисана, каждая семья выбирала себе агнца, 

которому был год отроду, и чтобы он был без изъяна. Выбор за несколько 

дней обусловлен был необходимостью более точного внимания к агнцу, 

чтобы до заклания уже выбранного агнца не выявились ранее не заметные 

недуги. Во время четырнадцатого нисана евреи закалывали агнца между 

полуднем и заходом солнца, а его кровь наносили на косяки и притолоки. 

«Мясо жарили и съедали в ту же ночь; оставшееся от агнца до утра сжигали 

на огне. Костей агнца ломать было нельзя».8  

Также евреи еще употребляли пресные хлеба и горькие травы.  

Пресные хлебы служили напоминанием тех хлебов, которыми питались 

соплеменники Моисея накануне прохождения Ангела Божия через народ 

накануне исхода из Египта. Горькие травы являлись символами тех горечей и 

скорбей, которые испытал израильский народ во время своего странствия в 

пустыни.  Чтобы евреи ярче вспоминали свой исход из Египта, они должны 

                                           
7 [Интернет – ресурс] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD 
8 [Интернет – ресурс] http://agnuz.info/app/webroot/library/6/1/ 
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были свои поясницы, во время трапезы, препоясать, а обувь должна быть 

одета на них. 

Пасхальная трапеза была наиболее ярким моментом совершения 

праздника. Находящейся в центре трапезы агнец был жертвой, которой 

начинался и заканчивался праздник. Жертвенный характер агнца должен был 

свидетельствовать об очищении грехов людей. Пасха становится не только 

воспоминанием исхода евреев из Египта, но, что более существенно важно, 

прославлением рождения нового народа Божия. Именно для того, чтобы быть 

достойными для причисления к этому народу, иудейские семьи приносили 

пасхальных агнцев. 

Цельность и неразрушимость агнца во время трапезы 

символизировала собой единство участников трапезы с Богом. К слову 

сказать, изначально пасхальная трапеза объединяла членов одной семьи. 

Бедные семьи могли проводить торжество вместе. Со временем, согласно 

позднейшему иудейскому преданию, на пасхальной вечере должно было 

собираться не менее десяти человек9. 

Неотъемлемым элементом совершения праздника Пасхи, в 

соответствии с прямым повелением Божиим, было воспоминание событий 

исхода: «И да будет вам день сей памятен, и празднуйте в оный праздник 

Господу во [все] роды ваши; как установление вечное празднуйте его… 

Храните сие, как закон для себя и для сынов своих на веки. Когда войдете в 

землю, которую Господь даст вам, как Он говорил, соблюдайте сие 

служение. И когда скажут вам дети ваши: что это за служение? скажите [им]: 

это пасхальная жертва Господу, Который прошел мимо домов сынов 

Израилевых в Египте» (Исх. 12:14, 24-27).  

Последующий праздник опресноков, который совершался на второй 

день Пасхи, имеет непосредственную историческую и смысловую связь с 

самой Пасхой. Первый и заключительный дни его были днями покоя и 

                                           
9 Толковая Библия, или комментарий на все книги Св. Писания Ветхого и Нового Завета. СПб., 

1904-1907. Т.I. С.310.  
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должны были освящаться при скинии. Вкушаемый хлеб должен был 

напоминать непосредственно исход израильского народа и его скитания. 

Образно говоря, эти события- Пасха и исход- являются звеньями одной цепи, 

в то время как сами праздники имеют несколько разное осмысление, разные 

прообразовательные функции. О празднике опресноков будет сказано в 

соответствующей главе.  

В празднике Пасхи звучат эсхатологические мотивы: смерть всех 

первенцев в Египте неумолимо говорит о грядущем суде Божиим всему 

миру. В контексте ветхозаветной веры становится очевидным основной 

критерий для оправдания на этом суде – вера во Единого Бога. Собственно, 

причиной исхода из Египта и послужила возможность утраты евреями 

национального и религиозного самоопределения, проникновения в 

монотеистическую среду языческих верований, нравственного разложения.  

Поэтому Бог наказывает уже тогда и в будущем будет препятствовать всем 

тем, кто сопротивляется религиозной свободе евреев. Столь ревностный 

подход обусловлен необходимостью сохранения монотеизма в человеческом 

обществе, а также тем, что именно в израильском народе формировался род, 

потомок которого должен будет стать Мессией.  

Священное Писание явно именуют Господню Пасху вечной. Под 

вечностью установления нужно понимать только то, что пасхальные 

действия будут совершаться, пока существует ветхозаветный культ, 

неотъемлемой частью которого они являются. Однако в эпоху Нового Завета 

необходимость совершения ветхозаветной пасхи исчезает. Ведь прежнего 

агнца, символизирующего исход израильтян, сменяет новозаветный   Агнец – 

Христос, приводящий уже все человечество к новой жизни. 

Отсюда происходит мысль о педагогическом значении праздника 

Пасхи, прослеживающаяся в параллелях Писания. «Одним из центральных 

пасхальных моментов Ветхого Завета является приготовление и потребление 

непорочного агнца. И делалось это по словам блаженного Феодорита, «не 

потому, что бесплотное естество имело нужду в подобных знаках, но потому, 
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что израильтянам должно было из сего знамения дознать Божию 

попечительность и нам, приносящим в жертву непорочного Агнца познать 

преднаписанный образ»».10 Таким образом, установление многочисленных 

внешних действий при организации и совершении праздника ветхозаветной 

пасхи имело прямую цель акцентирования внимания на невидимой и главной 

теме – таинственном присутствии Божии. 

Теснейшая связь ветхозаветного пасхального ритуала «Весьма четко 

объясняет пробразовательное значение пасхального агнца святитель Кирилл 

Александрийский: «Съесть всего агнца, сказал Бог, должно в эту одну ночь, 

чтобы совсем ничего не было от него оставлено и сохранено до утра; и кости 

его сокрушать не дозволял. Первое преднаписание означает, что в веке 

грядущем некоторым иным образом освятит и благословит Христос 

посвящающих себя Ему через веру и освящение и не будет опять питать 

собственною Своею Плотию и животворить Своею Кровию, как ныне; но так 

как смерть уже упразднится и тление совсем уничтожится, то будет 

некоторый мысленный образ освящения. Второе же предписание о 

несокрушении костей приводит к мысли о Христе и убеждает следовать 

глаголам Боговещателей: ибо Божественный Евангелист, принимая то 

изречение в телесном смысле о Христе, говорит: “воини… не пребиша Ему 

голений, да сбудется Писание: кость не сокрушится от Него” (Ин. 19:33, 36; 

Исх. 12:46)» Безусловно Господь не нуждался в жертвенном агнце. Мученик 

Иустин Философ в «Разговоре с Трифоном иудеем» пишет: «За грехи народа 

вашего и из-за идолопоклонства Бог повелел также приносить жертвы, а не 

потому, чтобы они были нужны Ему»11 . 

Безусловно, Пасху можно считать праздником национальным, в 

котором прославляется милость Божия, оказанная одному из народов  

 

                                           
10 [Интернет – ресурс] https://minds.by/articles/vethozavetny-e-prazdniki-pyatiknizhiya-v-

svyatootecheskom-ponimanii-2#.WebFQFu0PIX 
11  Триодь Цветная. — М., 1992. 
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Сравнение Пасхи ветхозаветной и новозаветной 

Пасха Ветхого Завета прообразует собой, вне всякого сомнения, 

новозаветную Пасху. Однако, если проводить метод прямых аналогий, то 

становится непонятным как избавление от смерти еврейских первенцев в 

Египте может напоминать Воскресение Господа Иисуса Христа. Очевидно, 

что связь является более глубокой и серьезной, как, в целом, вся связь 

Ветхого и Нового Завета.  

Основополагающая христианская идея о преемстве новозаветной 

Церкви от ветхозаветной утверждает, что это преемство не является внешним 

и механическим, а выявляет полноту исполнения ветхозаветных пророчеств в 

Новом Завете. В христианской Церкви в качестве основных можно указать 

только два метода новозаветного толкования: буквальный и 

прообразовательный12.  

Буквальный или исторический метод используется, чтобы раскрыть 

собственный, первоначальный смысл Писания, доносимый самой буквой, в 

то время как прообразовательный или типологический метод выявляет, как. 

ветхозаветный период служил для постепенного приготовления 

человеческого рода к явлению Мессии-Христа. Типологический метод 

толкования признает историческую реальность происходивших в Ветхом 

Завете событий лиц, но самих участников и связанных с ними события 

рассматривает как указание на Христа и Его дело спасения.  

Именно во втором случае Пасха ветхзаветная становится целым 

собранием прообразов новозаветного торжества. 

Как замечает протоиерей А. Мень, «с ранних дней существования 

Церкви, когда еще не было апостольских книг, Ветхий Завет прочно вошел в 

ее жизнь… Духовный опыт ветхозаветных предтеч Богочеловека стал той 

почвой, на которой созидалось здание евангельской веры. В сокровищнице 

                                           
12 Корсунский И. Н. Новозаветное толкование Ветхого Завета.  М., 1885. С.22. 
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Слова Божиего христианство постоянно черпало вдохновение и назидание»13. 

В этом отношении представление Ветхого Завета о святости и о грехе не 

может быть полностью нами отвергнуто. Блез Паскаль, например, говорит 

так: «Оба Завета взирают на Него (на Христа), Ветхий – как на свое 

упование, Новый – как на образец, и оба – как на свое кульминационное 

средоточие»14. 

Важно, что связь этих двух праздников и установивших их 

исторических событий нашла свое отображение в православном 

богослужении. Параллель между Ветхим и Новым Заветами мы можем 

увидеть в каноне Святой и Великой Недели Пасхи: «Яко единолетный агнец, 

благословенный нам венец Христос, волею за всех заклан бысть, пасха 

чистительная, и паки из гроба красное правды нам возсия солнце»15. В 

синаксарии этого дня читаем: «В той день израильтеския люди, сквозе 

Чермное море провед, от фараоновых исхищает рук»16. 

Далее приводится таблица сравнений Ветхозаветной и Новозаветной 

Пасхи: 

Ветхозаветная Пасха Новозаветная Пасха 

Заклание непорочного агнца, кровью 

которого искуплены израильские 

первенцы. 

Заклание на Кресте Агнца Божия, Кровью 

Которого искуплены новые 

первенцы, христиане. 

Переход евреев через Красное море и 

освобождение от рабства. 

Крещение освобождает человека от 

рабства греха. 

Вступление в союз с Богом на 50 день 

после выхода из Египта и получение от 

Бога Закона. 

Сошествие Святого Духа в 50 день 

после Пасхи, чем положено начало Нового 

Завета. 

Странствование по пустыне и разные 

испытания. 

Жизнь христианина среди испытаний 

и скорбей. 

                                           
13 Мень А., прот. Исагогика. –  М., 2000.  – С. 17. 
14 Лейн Т. Христианские мыслители.  – СПб., 1997.  – С. 139. 
15 Триодь Цветная. — М., 1992. 
16 Там же. 

https://azbyka.ru/agnec-bozhij
https://azbyka.ru/xristianin
https://azbyka.ru/grex
https://azbyka.ru/paskha
https://azbyka.ru/novyj-zavet
https://azbyka.ru/novyj-zavet
https://azbyka.ru/skorbi


15 

 

Вкушение чудесно посылаемой Богом 

манны. 

Вкушение верующими «небесного 

хлеба» Тела и Крови Христовой. 

Воздвижение медного змия, глядя на 

который евреи исцелялись от укусов 

змей. 

Обретение верующими Царства Небесного. 

Вступление евреев в Обетованную 

Землю. 

Крест Христов, с помощью Которого 

верующие спасаются от козней дьявола. 

 

Пасха Ветхого Завета имеет очень глубокий прообразовательный 

смысл. Во – первых, это жертва, в которой безобидное животное 

приносилось Богу за грехи людей, и которая приносила радость об 

избавлении. Во – вторых, это действие носило исторический характер, 

именно поэтому Пасха вкушалась с горькими травами и пресным хлебом. В-

третьих, здесь можно увидеть явный прообраз жертвы Христа, «который как 

«Пасха наша, был заклан за нас» (1Кор. 5:7), и притом заклан в самое время 

совершения обрядовой Пасхи, как «непорочный и чистый Агнец» (1 Петр. 

1:19)»17  

Если сравнивать празднование Пасхи в эпоху Ветхого Завета и Нового 

Завета, то можно заметить, что чин очень изменился. Агнец, естественно, не 

выбирают заранее за четыре дня до праздника, в употребление не берут коз, 

агнец не вкушается стоя с посохами в руках и кровь не употребляется в 

помазании косяков18. «В путях Божественного промышления ветхозаветная 

Пасха имела значение преобразовательное. Она преобразовала жертву 

Христову на Голгофе и бескровную евхаристическую жертву в Церкви»19. 

Тем не менее именно внутреннее единство этих праздников демонстрирует 

глубину домостроительства спасения людей, совершенного Богом.  

 

 

                                           
17 [Интернет – ресурс] https://minds.by/articles/vethozavetny-e-prazdniki-pyatiknizhiya-v-

svyatootecheskom-ponimanii-2#.WebFQFu0PIX 
18     [Интернет – ресурс] - http://www.bogoslov.ru/text/1632232.html 
19  Кассиан (Безобразов), еп. Христос и первое христианское поколение.  М. 2001. С. 124. 

https://azbyka.ru/1/prichaschenie
https://azbyka.ru/carstvo-bozhie-nebesnoe
https://azbyka.ru/zemlya-obetovannaya
https://azbyka.ru/zemlya-obetovannaya
https://azbyka.ru/krest
https://azbyka.ru/dyavol
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Праздник Пятидесятницы (жатвы) 

Праздник Пятидесятницы (ивр. שבועות, Шавуот) является следующим 

по значимости после Пасхи. Он отмечается 6 числа третьего месяца сивана, 

на пятидесятый день после Пасхи. Он именуется праздником седмиц (Исх 

34.22), назван также «праздником жатвы» (Исх 23.16), и «днем первых 

плодов» (Чис 28.26), праздновался через семь недель после начала жатвы 

(Втор 16.9), или в пятидесятый день после приношения в святилище первого 

снопа» 20. Второй великий праздник для паломничества в Иерусалим (Исх. 

23:16-17; 34:22-23; Втор. 16:10; 16:16). 

Основное значение Пятидесятницы – это дарование Закона, которое 

произошло на горе Синай во время странствий израильтян по пустыни при 

бегстве из Египта. 

В Новом Завете его празднование упоминается в книге Деяний в связи 

с событиями новозаветной Пятидесятницы (Деян. 2:1) 

 

История праздника 

Празднование Пятидесятницы определяется тем, что в третий месяц 

своего бегства из Египта израильский народ прибыл в Синайскую пустыню. 

На пятидесятый день этого странствия Моисей получает Закон на вершине 

горы. 

Сам народ был расположен в стане, находящимся у подножия горы. 

Моисей же отделяется от народа. Любопытна характеристика, которую дает 

Священное Писание восхождению Моисея: оно и «на гору» и одновременно 

«к Богу» (Исх. 2:3). Как следствие, восхождение в верх горы является 

образом приближения к Богу, а схождение с нее – образ удаления, 

погружения в глубину человеческих страстей. Подобный прием не только 

многократно использовался в ветхозаветной истории, но и имеет подобное 

                                           
20     [Интернет – ресурс] https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki/slovar-nustrema/1827 
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применение в новозаветной, например, при описании событий 

Преображения.  

Встреча Бога и израильского народа в лице Моисея была начата с 

обращения Бога: «вы видели, что Я сделал Египтянам, и как Я носил вас [как 

бы] на орлиных крыльях, и принес вас к Себе; итак, если вы будете 

слушаться гласа Моего и соблюдать завет Мой, то будете Моим уделом из 

всех народов, ибо Моя вся земля, а вы будете у Меня царством священников 

и народом святым» (Исх. 19:4-6). Указанные благодеяния должны были 

сокрушить жестокие сердца людей, вызвать у израильтян благодарность 

Богу, как следствие – получить их добровольное согласие на заключение 

завета с Богом. Важно, что заключение Завета не является автоматическим 

результатом самого исхода из Египта. Это отдельный акт, который является 

делом исключительно добровольным. Упомянутые случаи Божественного 

суда и милости должны были вызвать желание более ревностного 

исполнения Божией воли и ожидания еще больших благодеяний в жизни 

избранного Богом народа. 

У Синая народу, бежавшему из Египта, предлагается стать народом 

Божиим, Его уделом, царством священников. Столь высокое определение 

заставляется задуматься, что, кажется, упраздняются те наказания, которые 

слышало человечество в лице Адама, который был изгнан из рая. Отчасти это 

и верно, поскольку данное событие лежит в числе тех, которые явили миру 

свободу и благословение во Христе.  

Хотя в новом народе будет создана определенная священная 

иерархия, однако каждый из народа является близко предстоящим Богу по 

аналогии со священником.  Особенность такого служения – исполнение воли 

Божией, выраженное в хранении преподанных Им заповедей. Совокупность 

народа определяется царством в силу того, что Бог царствует в сердцах 

каждого из них, а сам народ, в силу принятой им веры, должен занять 

исключительное и господствующее положение среди других. 
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Моисей выступает в качестве посредника между Богом и народом, 

передавая ему слова и откровения Бога, которые пророк получал на горе 

Синай.  

Израильский народ дал свое согласие на заключение Завета с Богом. 

Для этого все люди собрались у горы, измыли свои одежды, Моисей освятил 

народ (Исх. 19:14). У подножия горы была проведена черта, переступать 

которую никому, кроме Моисея и Аарона, было запрещено. 

Бог образно снисходит на гору Синай. Внешне это было в дымлении 

горы, ее колебаниях, густом облаке, громах, молниях и трубных звуках. Все 

эти внешние знаки должны служить видимыми образами невидимой славы 

Божией. 

Собственно, на горе Синай и получает Моисей скрижали с 

заповедями, которые должны были в целом руководить жизнью нового 

народа и служить видимым знаком заключения Завета.  

 

Праздник Пятидесятницы в контексте учения Пятикнижия о 

грехе и наказании. 

В Пятикнижии, как в сердце Закона, излагается принципиальная 

концепция взаимоотношений человека и Бога в условиях того общества, 

именно в нем представляются основные концепции ветхозаветного учения, в 

том числе, и представлений о грехе и святости, а также последующим 

возмездии за добродетели и греховную жизнь21. 

Как замечает апостол Павел, «закон был для нас детоводителем ко 

Христу, дабы нам оправдаться верою» (Гал. 3, 24). Именно так святой 

апостол подчеркивает принципиальную черту Закона – педагогическую. 

Итак, установления Закона, в первую очередь, носят все же педагогическую 

форму. В том числе, педагогическим характером отличаются и указания 

                                           
21 Библейская энциклопедия. Т.1. М.: «NB-PRESS», «Центурион», 1991. С. 127; Юнгеров П. А. 

Введение в Ветхий Завет. Кн. 1.  М., 2003.  С. 20.  
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Закона и о греховных действиях человека, за которые должно последовать, 

по педагогическому воззрению Закона, воздаяние.  

Непослушание Божиим установлениям привело падшее человечество 

к утрате истинного знания о Боге. Грех вошел в человечество чрез 

грехопадение Адама. Видимая сторона греха наших прародителей состояла в 

нарушении заповеди Божией, запрещающий вкушение от дерева познания 

добра и зла (Быт. 2, 16 – 17). Нарушив данную им заповедь, Адам и Ева 

впали в грех ослушания Богу, этим нарушив в самом основании весь 

нравственный закон, который есть не что иное, как благая и совершенная 

воля Божия (Рим. 12, 2) В.Н. Лосский, рассматривая грехопадение Адама, 

поясняет: «Начало зла коренится в свободе твари; зло рождается только от 

свободы существа, которое его творит»22. Человек дал место злу в своей 

воли, но, нарушая закон Божий и   будучи существом разумным и 

ответственным за свое поведение, он становится существом преступным и 

виновным перед Богом. По внутренней же своей сущности прародительский 

грех представлял целый комплекс греховных действий. Как только 

совершилось нарушение заповеди, тотчас оставила праотцев благодать 

Божия.  В первоначально чистом невинном человеке появилось новое и 

несвойственное ему греховное настроение, и внутренняя замкнутость от 

общения с Богом. «Оторвавшись от Бога, - пишет В. Н. Лосский, -  природа 

человека становится неестественной, противоестественной. Внезапно 

опрокинутый ум человека, вместо того, чтобы отражать вечность, 

отображает в себе бесформенную материю: первозданная иерархия в 

человеке, ранее открытая для благодати и изливавшем ее в мир, - 

перевернут»23. Святитель Филарет в своем Катехизисе приводит  

представление о прирожденной греховности всех людей, известной под 

именем первородного  греха: как от зараженного источника естественно 

                                           
22 Лосский В. Н. Очерк мистического богословия церкви Догматическое богословие.  М., 1991.  С. 

251. 
23 Лосский В. Н. Указ. соч.  С. 253. 
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течет живой поток, так от родоначальника, зараженного грехом и потому 

смертного, естественно происходит заражение грехом  и потому смертное 

потомство24. 

Именно с такой поврежденной грехом природой вынужден работать 

Синайский Закон, отечески запрещая грех через страшные наказания, 

понимая, что иных увещаний сердце ожесточенного грехом человека не 

выдержит. Закон, в идеале, несет в себе две функции: педагогическую и 

прообразовательную. Поэтому Закон дает объективную норму, 

позволяющую судить о наличии греха. Он определяет норму действия для 

всех случаев.  

Греховность, как аномальное состояние человека, навлекает на себя 

гнев Божий. Правда Божия осуждает первородный грех, поскольку это 

является ничем иным, как расстройством в совершенной богосозданной 

природе человека. Грех становится противостоянием человека Богу. 

Святитель Феофан Затворник пытается определить   грех так: «Прикрывается 

он естественными потребностями души и тела, приходит в движение сластию 

самоугодия, направляется страстями. Можно его описать так: самостная, 

страстная и сластолюбивая самоугодливость…..Апостол, говоря так, грехом 

называет рабство ума (духа) и владычество    страстей, ум (дух) не сам 

содевает, потому что ненавидит делаемое, но при этом действует 

владычество страстей»25. А Феофилакт Болгарский определяет грех как 

«порочная и сластолюбивая воля» 26. Грех определяется святителем Василием 

Великим  как «зло в собственном смысле… зло действительное»27. 

Именно против этой «жестоковыйной» воли человека и направлены 

постановления Пятикнижия. Собственно, сформулированы они и в 

десятисловии Синайского законодательства и иных указаниях книги Исход, и 

                                           
24 Филарет (Дроздов), святитель. Катихизис Православной Церкви.  Свято-Троицкая Сергиева 

Лавра, 1995.  С. 28. 
25 Феофан Затворник, святитель. Толкование послания св. апостола Павла к Римлянам.  М., 1996.  

С. 432. 
26 Феофилакт Болгарский. Благовестник. Кн. 3.  М., 2004.  С. 61. 
27 Сергий (Страгородский), архиеп. Православное учение о спасении.  М. ,1991.  С. 147. 
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в наставлениях книги Второзакония, и в отдельных увещеваниях, которые 

встречаются в объеме всего Пятикнижия, и в частных указаниях, которые 

преподаются отдельным лицам.  

Обращает на себя внимание, в первую очередь, акцентирование на тех 

наказаниях или благах, которые преподаны будут человеку при исполнении 

заповедей. Например, «Почитай отца твоего и матерь твою, как повелел тебе 

Господь, Бог твой, чтобы продлились дни твои, и чтобы хорошо тебе было на 

той земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе» (Втор.5, 16); «Если кто 

ляжет с мужчиною, как с женщиною, то оба они сделали мерзость: да будут 

преданы смерти, кровь их на них» (Лев.20, 13), и многое другое. 

Суть наставлений удобно можно передать словами книги Левита: 

«Соблюдайте все уставы Мои и все законы Мои и исполняйте их, –  не 

свергнет вас с себя земля, в которую Я веду вас жить» (Лев. 20, 22). Награда, 

предложенная во исполнение Закона, становится стимулом доброделания.  

При этом учение Пятикнижия о грехе, безусловно, предваряет 

новозаветную благую весть об избавлении греха в спасении через Христа. 

Господь Иисус Христос, исполняя Закон, декларирует высочайшую меру 

человеческой жизни – каждый из людей должен стремиться к Богу в 

подражании Его совершенства. В этом, конечно же, видна 

прообразовательная функция ветхозаветного учения. Вообще, в 

христианской Церкви в качестве основных можно указать только два метода 

новозаветного толкования: буквальный и прообразовательный28. Оба они 

исполнимы на представлении Закона о грехе и наказании. 

 Так, святость является нормой Закона: «Будьте предо Мною святы, 

ибо Я свят Господь, и Я отделил вас от народов, чтобы вы были Мои» (Лев. 

20, 26).  Новозаветная же доктрина говорит устами Божественного 

Спасителя: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» (Мф. 5, 

48). «Таким образом, Ветхий Завет следует рассматривать как христианскую 

                                           
28 Корсунский И. Н. Новозаветное толкование Ветхого Завета.  М., 1885. С. 22. 
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книгу, которая говорит о Христе; Он ею и является, даже если мы не можем 

понять этого утверждения в том смысле, в каком это понималось многими из 

отцов Церкви. Ветхий Завет должен рассматриваться, как приготовление ко 

Христу»29.  

Можно смело сказать, что  учение Пятикнижия, «представляя Царство 

Божие, в котором находят для себя реальное выражение те степени 

жизненного общения, по которым бесконечный, святой Бог по Своей 

неизреченной милости снисходит в союз с Израилем, в то же время оттеняет, 

то есть изображает как бы в далеком силуэте истинное и совершенное 

соединение людей в искуплении»30. 

Бог видит в грешнике не только преступника, но и беспомощное 

существо, духовно ослепленное, неспособное свою волю обратить к Богу. 

Это, по сути своей, свидетельство искажения свободы, данной человеку: он 

не свободен от греха и не открыт к общению с Богом31. Если бы не 

обновленный от греха человек был приведен в состояние близости к Богу, то 

он не смог бы воспользоваться этим во благо себе: его душа подверглась бы 

«постыдному бесчестию и отлучению от жизни как оказавшаяся 

неблагопотребной и неспособной к общению с небесным Царем»32. Задача 

учения Пятикнижия – выявить грех и определить его как аномалию жизни 

человека.  Вот почему во всем объеме Пятикнижия встречает читатель 

многочисленные указания «поступай так…. И не поступай так…». Они 

становятся и провозвестниками воли Бога, и указателями конкретных 

действий человека.  

Своими заповедями и постановлениями Закон положил мощную 

преграду, отделявшую евреев от язычников, как народ избранный Иеговой, и 

постоянно напоминал им об этом избрании. «Как свидетельствует нам 

                                           
29 Иоанн (Макензи), иеромонах. Два Завета. // Вестник Русского Студенческого Христианского 

Движения.  Париж-Нью-Йорк, 1972, № 104-105.   С. 93. 
30 Гедеон (Покровский), иеромонах. Археология и символика ветхозаветных жертв.  Казань, 1888.   

С. 12. 
31 Лопухин А.П. Библейская история.  Монреаль, 1986.  С. 14.  
32 Сергий (Страгородский), архиеп. Указ. соч.  С. 134. 
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ветхозаветная история, еврейский народ и его предводители очень часто 

уклонялись от почитания истинного Бога и склонялись в идолопоклонство»33. 

Закон своими предостережениями останавливал иудеев от падения. Обряды 

Моисея хотя и были подобны языческим, но были разумно изменены 

Моисеем, получив от него высший смысл, и в ином уже виде даны были 

Израилю. «Бог, – говорит Тертуллиан, – предполагал посредством тягостных 

и многообразных церемоний покорить Себе умы грубые и непокорные. Он 

хотел посредством религиозных обрядов, столь различных и частых, 

удерживать их беспрерывно в Своем присутствии и приучать размышлять 

денно и нощно о божественном законе»34. Таким образом Закон был 

могущественным орудием религиозно-нравственного воспитания народа. 

 

 

Совершение праздника Пятидесятницы 

Для празднования этого праздника должно было собраться священное 

собрание и сопровождаться особым жертвоприношением, где приносился 

один козел в жертву за грех, два тельца, один овен и семь однолетних агнцев 

«в жертву всесожжения и установленное при них хлебное приношение и 

возлияние (Чис. 28:26)».35  

Одна из следующих особенностей праздника заключается в том, что 

надо было приносить Господу новое хлебное приношение, которое состояло 

уже из двух кислых хлебов, сделанных из новой пшеничной муки и в жертву 

мирную два однолетних агнца. (Лев. 23:15). В этот день израильский народ 

должен был, как и в субботний, прекратить всякую работу и делиться 

радостью со своим родственниками, близкими при общей трапезой перед 

Господом (Втор.16:9). Значение праздника заключалось в окончание жатвы, 

начинающееся с Пасхи. 

                                           
33 Иоанн (Маслов), схиархим. Лекции по пастырскому богословию.  М., 2001. С.53. 
34 Цит. по: Добросмыслов Д. Мнения отцов и учителей Церкви о ветхозаветном обрядовом Законе 

Моисея. – Казань, 1892. – С. 21. 
35 [Интернет – ресурс] https://minds.by/articles/vethozavetny-e-prazdniki-pyatiknizhiya-v-

svyatootecheskom-ponimanii-2#.WebFQFu0PIX  
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Слово пятидесятый (греч. «пентекосте»), именно от этого греческого 

названия произошло слово пятидесятница (Деян 2.1, Деян 20.16, 1Кор 16.8); 

из этого следует, что во всех местах Нового Завета имеется в виду еврейский 

праздник недель. Как мы знаем, что Пятидесятница совершается на десятый 

день после Вознесения Иисуса Христа, и именно в этот день Дух Божий 

сошел на учеников, после чего они стали говорить на новых языках евреям из 

различных народов (Деян. 2). 36 День сошествия Святого Духа на апостолов 

не нужно считать случайным,  потому что здесь идет прообраз с Ветхого 

Завета, «как Пятидесятница знаменовала собой окончание жатвы, так 

сошествие Святого Духа завершало земной труд Господа Иисуса Христа».37 

 «Блаженный Феодорит Кирский о празднике Пятидесятницы говорит 

так: «Праздник Пятидесятницы напоминал собою вступление в Землю 

Обетованную: ибо с сего времени начали сеять и жать, тогда как в пустыне 

ели манну, подаваемую с неба» 38. 

Безусловна связь праздников Пятидесятницы в Ветхом и Новом 

Завете. Синайский закон стал прообразом благодати Святого Духа, которая 

была излита на апостолов и учеников Христа в день Пятидесятницы после 

Воскресения Христа. Если в первом случае существует четкая регламентация 

действий для человека, то втором действия определяется непосредственно 

Духом Божиим. Ветхозаветная Пятидесятница обымает только один народ, 

избирая его от других и присваивая его Богу. Новозаветная Пятидесятница 

преодолевает разделения между народами, объявляя уже все человечество 

единым народом Божиим.  

Открытие Святого Духа всему человеческому роду стало возможным 

лишь благодаря домостроительству спасения, совершенного Христом. 

Поэтому разница между ветхозаветной и новозаветной пятидесятницей 

состоит в событии Богоявления – пришествия Мессии Богочеловека. 

                                           
36  Там же 
37 Там же 
38 [Интернет – ресурс] https://minds.by/articles/vethozavetny-e-prazdniki-pyatiknizhiya-v-

svyatootecheskom-ponimanii-2#.WebFQFu0PIX 
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А расстояние между этими двумя праздниками и обымает собой 

ветхозаветное ожидание Христа.  Образцом того, как апостолы и первые 

последователи Христа осмыслили для себя события Ветхого Завета, служит, 

речь архидиакона Стефана (Деян. 7). Христос, грядущий в мир для спасения 

человечества, – основная тема ветхозаветных книг. 

По-разному именуется грядущий Мессия. Примирителем, Которому 

будут покорны народы, называет Его престарелый Иаков (Быт. 49: 10). 

Валаам, призванный Валаком для проклятия народа еврейского, именует Его 

Звездою от Иакова и жезлом от Израиля (Числ. 24: 17). Изнемогающий от 

тяжелых страданий Иов выражает уверенность, что его Искупитель жив 

(Иов. 19: 25). Пророк Исаия, чудесного Младенца, родившегося от Девы, 

именует Эммануилом, Чудным, Богом Крепким, Отцом вечности, Князем 

мира (Ис. 9: 6). Отрок Бога Отца, избранный Его, Который понесет на Себе 

человеческие немощи и болезни и будет изъязвлен за грехи людей и мучим 

за их беззакония, вызывает у пророка Исаии недоуменный вопрос: “но род 

Его кто изъяснит?” (Ис. 42: 1; 53: 8 и др.). 

Именно в личности Христа заключается связь между праздниками 

Пятидесятницы в ветхозаветном и новозаветном откровении. Эта связь – 

помимо того, что роднит две великие эпохи – Ветхий и Новый Заветы, и 

указывает непрерывность действия Промысла Божия над людьми, – 

одновременно раскрывает перед нашими взорами и некую тайну: тайну 

естества человеческого и его земной “судьбы”. 
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Праздник Кущей 

Праздник Кущей (ивр. סוכות, Суккот) - следующий великий праздник 

евреев (от евр. «сукка»—шалаш).39 Этот праздник ознаменовывал 

благодарения Бога за собранную жатву и о времени, когда они жили палатках 

или кущах, во время странствования по пустыни.40 Факт установления этого 

праздника мы можем увидеть в книге Левит (23:33-36). Также в этот день 

был сбор урожая винограда. В этот день, все мужчины израильского народа 

обязаны были являться в святилище Господа (Втор.16:16), а уже со времени 

царствования царя Соломона в Иерусалимский храм (3 Цар. 8:2; 2 Пар. 

8:12.13).  

Историческим обоснованием совершения праздника является 

странствие израильского народа в пустыни после исхода из египетской 

земли. Как следствие, существует некоторая связь кущей со Скинией, 

которая хранила в себе ковчег Завета и сопровождала израильтян в пустыни 

вплоть до прихода в обетованную землю и до постройки ветхозаветного 

Храма.  

В Евангелии упоминается неоднократно. Например, евангелист Иоанн 

(Ин. 7) повествует, как Христос во время этого праздника находился в 

ветхозаветном Храме и проповедовал о Себе и о грядущем даровании 

Святого Духа. 

 

Время и место празднования 

Он отмечался в конце сельскохозяйственного года, когда еще была 

возможность ночевать под открытым небом. Продолжительность праздника 

была семь дней (с 15 по 21 тишри – по григорианскому календарю – это 

сентябрь, октябрь месяц) завершался на восьмой день всеобщим собранием. 

Также, как и в праздник Опресноков, первый и последние дни были 

                                           
39 [Интернет – ресурс] https://minds.by/articles/vethozavetny-e-prazdniki-pyatiknizhiya-v-

svyatootecheskom-ponimanii-2#.WebFQFu0PIX 
40 Там же 
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выходные и народ освобождался от всякой работы. После того, когда 

произошло разделение царства, Иеровоам I перенес празднование праздника, 

и в Северном царстве его стали отмечать не в седьмой месяц, а в восьмой. 

Подробное описание этого праздника имеется в книге Неемии (8:14-17)41 

«Священномученик Мефодий Олимпийский приурочивает семь дней 

празднования к семи дням творения и говорит, что урожай, который 

собирался евреями в течении семи месяцев, будет подобен урожаю, который 

соберет Господь Иисус Христос в день Своего Второго Пришествия. Эта же 

мысль прослеживается и у святителя Кирилла Александрийского, который 

утверждает, что «под сооружением кущей разумеем мысленное и 

истиннейшее сооружение тел человеческих, и после происшедшего в 

промежутке тления оживание их к нетлению» 42  

 

Предписания о праздновании 

Обязанность еврейского народа заключалась в том, чтобы они жили в 

«кущах» шалашах, «сооруженных из ветвей пальм и других лиственных 

деревьев, шалаши символизировали защиту Господа (Пс. 26:5; Пс. 30:21; Ис. 

4:6)».43  Устанавливались на крышах домов, во дворах и на улицах, а также 

во дворе храма (Лев. 23:40-43; Неем. 8:14-17) [9].  

В этот праздник приносилось множество жертв, особым днем был 

первый день. Затем число жертв с каждым днем уменьшалось: 13,12, 11, 10, 

9,8,7. Также в первый день мужчины должны были брать ветви красивых 

деревьев и пальм, и прославлять Бога. 44 Жертва, которая приносилась в 

восьмой день, являлась параллелью жертвам, которые совершались в день 

праздника Труб и день Очищения. Также израильтяне совершали 

добровольные приношения. «Приносилась жертва первых плодов как 

                                           
41 [Интернет – ресурс] https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki/biblejskaja-entsiklopedija-

brokgauza/3350 
42 [Интернет – ресурс] https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki/biblejskaja-entsiklopedija-

brokgauza/3350 
43  Там же 
44 [Интернет – ресурс] https://azbyka.ru/otechnik/Grigorij_Djachenko/polnyj-tserkovnoslavjanskij-

slovar16.html 
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благодарение за Божье благословение (Лев. 23:38; Втор. 16:16.17; Втор. 26:1-

11). К радостной жертвенной трапезе во время праздника, следовало 

приглашать левитов и пришельцев (Втор. 26:11)». 45 

 

Поздние дополнения 

Было три дополнения к этому празднику: 

1. Со временем число обрядов, связанных с праздником Кущей 

увеличилось. В период правления Маккавеев, появился праздничный «жезл» 

(лулав) из пальмовой ветви, которая была обвита миртом и вербой, его 

держали в правой руке, а в левой – ветвь лимонного дерева (этрог) (2 Макк. 

10:6.7). Упоминается также о хождении священников с ветками вербы вокруг 

жертвенника. 46 

2. Когда проходило празднование, во время восхода солнца, каждый 

день, один из священников наполнял золотой сосуд емкостью три лога (один 

лог приблизительно 0,3 (11/36) литра) водой из Силоамского источника. Во 

время вхождения священника в храм, его приветствовали звуками труб. 

«Воду и вино одновременно выливали в две стоявшие на жертвеннике чаши с 

отверстиями, через которые жидкость просачивалась в землю. В связи с 

обрядом возлияния воды Иисус во время праздника Кущей обещал дар 

живой воды всем верующим (Ин. 7:37.38)»47 

3. Особую радость приносили женщины ночью. Двор был освящен 

четырьмя большими золотыми светильниками. Почетные горожане, 

священники и раввины с факелами танцевали под музыку левитов. Путь во 

двор к израильтянам вели 15 ступень, на которых стояли левиты. 48 

 

 

                                           
45 [Интернет – ресурс] https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki/biblejskaja-entsiklopedija-

brokgauza/3350 
46 [Интернет – ресурс] https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki/biblejskaja-entsiklopedija-

brokgauza/3350 
47 Там же 
48 Там же 
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Глава II 

Праздник Труб 

Праздник Труб (ивр. נָּׁה  Рош ха-Шана) являлся в Ветхом Завете ,רֹאׁש ַהשָּׁ

одним из значительнейших. Основанием к его установлению послужило 

прямое указание Божие: «И сказал Господь Моисею, говоря: скажи сынам 

Израилевым: в седьмой месяц, в первый [день] месяца да будет у вас покой, 

праздник труб, священное собрание [да будет у вас]. Никакой работы не 

работайте и приносите жертву Господу» (Лев. 23:24).  

 По времени своего совершения это торжество получило 

наименование праздника седьмого месяца. Праздник Труб открывает череду 

осенних иудейских праздников. 

В Евангелии упоминание о празднике Труб можно найти у апостола 

Иоанна Богослова в контексте его проповеди о Себе как воде жизни и свете 

миру (Ин. 7:37-38; 8: 12), в связи с присущими празднику Труб ритуалом 

возлияния священниками воды и традиции украшения Храма светильниками. 

Именно с него евреи отсчитывали юбилейные и субботние годы. 

Праздник знаменовал собой окончание сельскохозяйственных работ. По 

своей сути праздник Труб является новолетием в Ветхом Завете.  

Поэтому необходимо, в первую очередь, обратить внимание на 

аналогию между установлением этого праздника и евангельским его 

осмыслением. Ведь Христос Сам становится началом новой эпохи жизни не 

только евреев, но и всего человечества. Господь является обновлением и 

спасением всего мира (Лк. 3:6; Ин. 3: 17, и др.). 

Непосредственным элементом в установлении этого праздника, 

указанным самим Богом, является принесение жертв. Символика и смысл 

ветхозаветных жертвоприношений весьма многообразны. 

Израильтянин, желавший углубиться в смысл различных обрядов 

жертвенного культа (Иис. Нав. 1,8), не мог остановиться на внешней стороне 
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этих обрядов, не мог не возвыситься до известной степени понимания их 

пророческого значения и назначения.  

К такому пониманию могли располагать мыслящего израильтянина, 

прежде всего, несовершенство и недостаточность жертв. За свой грех, за 

оскорбление Высочайшего Существа – Бога, когда мало человеческой 

смерти, израильтянин приносил в жертву животное, существо, бесспорно, 

низшее его самого, и при всем том оставался спокойным. Как же он объяснял 

себе это? «В чем ином он мог искать разгадку тайны уравновешения между 

виною и наказанием, как не вмешательстве в дело с Богом кого-то третьего? 

И кто мог быть этим третьим, как не обетованное семя жены или патриархов? 

За тем, жертвенная кровь не сама по себе имела силу очищать грехи, а только 

тогда, когда она возносилась на жертвенник, обстоятельство, которого не мог 

не заметить внимательный жертвователь. Как он мог смотреть на это? Не 

являлась ли у него сама собою мысль, так доступная для естественно разума, 

что невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов сама по себе уничтожала 

грехи (Евр. 10,4)? И если он все таки возносил на жертвенник эту кровь за 

свои грехи, то что могло одушевить его при этом как не вера в грядущего 

Мессию?»49  

Но, что особенно могло располагать израильтянина подразумевать в 

жертвенных обрядах новозаветные события так это именно то, что «сам 

Моисей засвидетельствовал о символическом значении своего культа по 

вечному образцу, показанному ему на Синайской горе (Исх. 25,9)»50. Если же 

ветхозаветный жертвователь получал очищение своих грехов по вере в 

обетованного Мессию, то как надо понимать это очищение? Было ли оно 

действительное, реальное, или же только условное, символическое? 

Общее значение всех вообще обрядовых жертвоприношений, по 

объяснению отцов, обусловливается тем, что они, прежде всего, служили 

                                           
49 Гедеон (Покровский), иеромонах. Археология и символика ветхозаветных жертв. Казань, 1888. 

С. 63. 
50 Кейль К.Ф. Руководство к библейской археологии. Ч. I: богослужебные отношения израильтян. 

К., 1871. С. 305. 
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внешним выражением религиозной жизни древнего человека. «В жертвах, 

как в молитвенном обращении к Богу, выражались обрядовым образом все 

религиозные мысли и чувства: идея и чувство греховности человека и 

ничтожества его пред Богом, благодарность за благодеяния Творцу, желание 

посвятить Ему всю свою жизнь, как Ему собственно принадлежащую и 

прочее; так что жертвы в полном смысле суть молитвы, сообразно с 

развитием людей, их употреблявших, воплощенных только в чисто внешних, 

материальных действиях»51. 

Другое, специфическое значение, которое жертвы имели у евреев, было 

значение мессианское, прообразовательно - воспитательное, на котором отцы 

по обыкновению останавливаются с особенной любовно. «В этом значении, 

которое естественно должно было принадлежать жертвам, как главным 

действиям в скинии, где все прообразовало Христа, по мнению отцов, 

жертвы, в соответствии предсказаниями пророков (особенно Ис. 53), не 

только поддерживали и развивали в людях сознание, что они после 

грехопадения сделались достойными осуждения на вечную смерть и что для 

искупления от ее необходима величайшая умилостивительная жертва смерти 

Эммануила, но подробно предуказывали и обстоятельства этой жертвы, ее 

свойства и плоды, то есть наше искупление. 

 По объяснению отцов, в них прообразовался весь процесс спасения 

святых, участие в нем Христа чрез Его смерть и ходатайство пред Отцом и 

участие самих спасаемых чрез святую жизнь на земле»52. На этом, втором 

аспекте, хочется остановиться подробнее. 

«Душа тела в крови, и Я назначил ее вам для жертвенника, чтобы 

очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает» (Лев. 17,11), – повествует 

Писание. В очищении (искуплении) заложен великий смысл всех обрядов, 

связанных с пролитием крови. Это понятие имеет два основных значения. 

                                           
51 Цит. по: Добросмыслов Д. Мнения отцов и учителей Церкви о ветхозаветном обрядовом Законе 

Моисея. Казань, 1892. С. 101. 
52 Там же. С. 102. 
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Оно может означать «омыть и очистить», и оно же может значить «заплатить 

выкуп, искупить», чтобы избежать наказания или смягчить кару. Но, все же, 

очищать – «не уничтожать, а покрывать, прикрывать от чьих - либо взоров, 

причем покрываемый предмет не истребляется, не уничтожается, а 

продолжает существовать. В частности, покрыть, или, – как мы вслед за 

нашим русским переводом выражаемся, – очистить грехи, с еврейского 

языка, значит только скрыть их перед Богом, чтобы они не вызывали Его 

гнева, и грешник мог безопасно приблизиться к Нему»53.  

Ветхозаветный человек, таким образом, получал покрытие (прощение) 

грехов, но не уничтожение их. Это покрытие было до времени. В период 

Ветхого Завета человеческие грехи были как бы «покрыты» покрывалом. Так 

что через Свою Кровь Иисус Христос устранил и все грехи, совершённые в 

Ветхом Завете. Они получали через кровь жертвенных животных только 

отсрочку прощения – до Христа. Это обстоятельство и отражено в Рим.3,24-

26: «для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде» (то 

есть в Ветхом Завете). Может показаться странным, как же израильтянин, 

живущий задолго до Христа, мог взирать на Спасителя и верой в Него 

получать прощение? Ответом на этот вопрос может послужить пример 

ветхозаветной Пасхи.  

Даже в наши дни, когда иудеи отмечают Пасху, они не просто 

вспоминают что происходило тысячелетия назад, но каждый из них должен 

думать об этом, как если был он был частью вышедшего народа. Потому та 

мысль, что древний израильтянин в ветхозаветных жертвах должен был 

видеть «образ и тень» деяний Христа (Евр 8,5) нисколько не противоречит 

здравому смыслу.  

В качестве такого «образа» жертвоприношения были установлены на 

время действия Ветхого Завета, «только до времени исправления» (Евр 9,10), 

                                           
53 Гедеон (Покровский), иеромонах. Указ. соч. С. 64-65. 
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то есть до времени прихода Иисуса Христа. Они предвещали жизнь и смерть 

Спасителя и только в этой связи обретали смысл.  

Ветхозаветные жертвы должны были подготовить народ Израиля к 

приходу обетованного Мессии. Если бы жертвоприношения, которые 

израильтяне приносили сначала в скинии, а затем в храме, не имели этого 

пророческого значения, то как следовало бы понимать то обстоятельство, что 

смерть тельца или другого животного могла искупить вину, которую человек 

возложил на себя своим греховным деянием? Могло ли животное, не 

имевшее никакого отношения к греховному поступку, замещать человека, 

созданного по образу и подобию Божьему и ответственного пред Богом? 

«Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи» (Евр 

10,4).  

Таким образом, нельзя утверждать, что Бог прощал грехи, взирая на 

приносимых в жертву животных: и во времена Ветхого Завета прощение 

происходило только ради Иисуса Христа. «Когда Бог взирал на жертвенник, 

Он видел там не смерть овцы, козы или тельца, а прозревал «Агнца Божия» 

на Кресте Голгофы; Он заранее предвидел кровавую Жертву Своего Сына и 

только на основании этой искупительной смерти прощал грешнику его 

вину»54.  

Ветхозаветная жертва сама по себе была бессильной, она обретала 

действенность лишь благодаря новозаветной Жертве, на которую указывала. 

Древний человек через жертвоприношение как бы получал расписку о своем 

прощении до пришествия Мессии, когда и будет выплачен весь долг сполна. 

В то же время оно указывало грешнику, как он, «призываемый к спасению и 

помилованию смертью Единородного Сына Божиего, должен вести себя 

перед Богом, для того, чтобы принять и усвоить себе обещанное 

помилование и спасение. Это внутреннее жертвоприношение, состоящее в 

заклании ветхозаветного человека с его страстями и похотями, в 

                                           
54 Библейская энциклопедия Брокгауза и Ефрона. СПб., 2003. С. 320. 
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совершенной преданности Богу, сопровождаемое делами любви к Богу и 

ближним, составляют существенную принадлежность жертвоприношения 

внешнего, так что последнее без первого не только не имело ни какого 

смысла и значения, но было не приятно для Господа»55. 

Богословие ветхозаветных жертв сводится к следующему: 

жертвоприношения имели целью очистить людей, приближая их к Богу. 

Освященная плоть и освященная кровь жертвенных животных, через которые 

Господь входил в человека постольку, поскольку открыто было Господу его 

сердце – в этом смысл жертвоприношений Израиля. И здесь, в жертвенном 

агнце, ясно виден уже не аллегорический, а мистический прообраз Того, Кто 

пришёл дать верующим в Него Своё Тело и Свою Кровь, открывающие 

совершенную полноту благодати. При таком подходе вполне естественно 

было бы увидеть в «жертве мирной» прообраз святой Евхаристии, а в 

«жертве за грех» – прообраз таинства исповеди. 

Особенностью праздника Труб, что прямо следует из его названия, 

является использования трубы за богослужением. Евреи в этот день трубили 

в специальные трубы (шофары). Мотиваций к использованию подобных труб 

существует несколько. 

С одной стороны, это напоминание о звуках труб, под которые народ 

Божий получил на Синае заповеди и заключил с Богом Завет. С другой 

стороны, это образ первой победы на земле обетованной, когда Израиль под 

звук труб сокрушил языческую твердыню Иерихона.   

Сама же труба является образом призыва к покаянию и образом 

перемен: «Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе 

Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут» (1Фесс. 4:16-17); 

«Не все мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней 

трубе; ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся» 

(1Кор.15:51-52); «И седьмой Ангел вострубил, и раздались на небе громкие 

                                           
55 О значении ветхозаветных жертв. // Воскресное чтение. К., 1855-1856. С. 422. 
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голоса, говорящие: царство мира соделалось [царством] Господа нашего и 

Христа Его» (Откр.11:15-17). 

Именно с праздника Труб начинаются дни покаяния, которые 

завершаются праздником Очищения. 

 

 

 

Праздник очищения 

Праздник очищения (ивр. יפּור יֹום כִּ , Йом-Киппур) – это окончание дней 

покаяния, время выноса суда Божия и время очищения грехов. В Новом 

Завете упоминается лишь в книге Деяний апостолов (Деян. 27:9), а отдельные 

элементы этого празднования находят свое изъяснение в послании к Евреям. 

В Ветхом Завете о празднике содержатся весьма краткие сведения. 

Поводом служит вновь повеление Божие: «И сказал Господь Моисею, 

говоря: также в девятый день седьмого месяца этого – день очищения, да 

будет у вас священное собрание; смиряйте души ваши и приносите жертву 

Господу; никакого дела не делайте в день этот, ибо это день очищения, дабы 

очистить вас пред лицом Господа, Бога вашего; а всякая душа, которая не 

смирит себя в этот день, истребится из народа своего; и если какая душа 

будет делать какое-нибудь дело в день этот, Я истреблю ту душу из народа 

ее; никакого дела не делайте. Это постановление вечное в роды ваши, во всех 

жилищах ваших; это для вас суббота покоя, и смиряйте души ваши, с вечера 

девятого дня месяца; от вечера до вечера празднуйте субботу вашу» (Лев. 

23:26 – 32).  Скорее всего, частным поводом к установлению праздника 

послужила гибель сыновей Аарона (Лев 16:1), которые совершили каждение 

вопреки запрету Бога. 

День Очищения был днем поста, который приносили люди Богу в 

знак покаяния и в надежде прощения грехов. Это единственный в году день 
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поста, предписываемый Законом. Первосвященник в этот день единственный 

раз в год вступал в Святая Святых ветхозаветного Храма.  

Важно отметить, что именно этот аспект, согласно мысли апостола 

Павла, позволяет провести аналогию между первосвященниками Ветхого 

Завета и Первосвященником Нового, между священством ветхозаветным и 

новозаветным.  

 

Особенную тему предсказаний Ветхого Завета составляли Мессия-

Христос и домостроительство спасения человечества. Ветхозаветное 

Откровение явило обстоятельства земной жизни Господа и главнейшую 

участь Его Святой Церкви, начиная от рождения Его от Девы Богородицы и 

заканчивая вторым пришествием Христа, при котором воцарится вечное 

Царствие Небесное. 

Образ ветхозаветного священства – ярчайший пример соответствия 

ветхозаветного прообраза новозаветному образу56. Ветхозаветный 

первосвященник в день Очищения явно показывал свое служения как 

посредника между Богом и народом, предвозвещая Христа Спасителя. Его 

жертва в день Очищения – прообраз единственной Жертвы, очищающей весь 

мир, которая была совершена на Голгофе. 

Отсутствие упоминания о совершении дня Очищения в последующих 

за книгой Левит ветхозаветных текстах не позволяет, все же, предположить, 

что этот обычай был впоследствии утерян. 

«Некоторые исследователи пытались истолковать отсутствие в 

Ветхом Завете сведений о праздновании дня очищения в период после его 

учреждения как доказательство того, что этот праздник был введен лишь 

после вавилонского плена, а соотв. разделы Закона возникли лишь к этому 

времени. Но тогда невозможно объяснить, как жертвоприношения день 

                                           
56 Breck J. Scripture in Tradition: The Bible and its Interpretation in the Orthodox Church. Crestwood 

(N.Y.), 2001. 
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очищения оказались единственной непосредственно связью с ковчегом 

завета, которого после плена уже не было»57. 

 

Суббота 

Суббота (ивр. ת  Шаббат) является самым древним праздником у ,ַׁשבָּׁ

евреев, так как о нем говорится уже в начале Библии, когда Бог закончил 

создание мира. Первым совершителем субботы является сам Бог, который 

почил от Своих дел и освятил этот день (Быт.2:2-3).  

 Далее уже сам Господь заповедует почитать этот день, когда дает 

заповеди Моисею на горе Синай. Совершается он каждую неделю, и евреи не 

только не работают, но и прославляют Бога. «Шесть дней можно делать дела, 

а в седьмой день суббота покоя, священное собрание; никакого дела не 

делайте; это суббота Господня во всех жилищах ваших (Лев. 23:3)». Суббота 

становится образом завета между Богом и израильтянами, днем покоя, 

запрещающим всякую работу 

В Новом Завете день субботний многократно воспоминается, 

евангельское повествование буквально пестрит отсылками к дню покоя. 

Читатель может найти примеры того как Христос и иногда Его 

ученики нарушали субботу. Так они срывали в субботу на поле колосья (Мф. 

12:1; Мк. 2:23; Лк. 6:1). Господь в субботу исцелил человека с сухой рукой 

(Мф. 12:10; Лк. 6:6), больного у Овчей купели (Ин. 5:9), слепорожденного 

(Ин. 9:14). В субботу Христос посещал синагогу (Мк. 1:21; 6:20; Лк. 4:16; 

4:31; 13:10), где читал Писание и проповедовал. 

Наконец субботний день стал днем покоя для самого Богочеловека, 

поскольку в тот день субботы, совпавшей с праздником Пасхи, Он пребывал 

во гробе.  

                                           
57[Интернет-ресурс] 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_bible/1186/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C 
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Сама частота упоминания в Новом Завете дня субботы говорит не 

только о сравнительной с ежегодными праздниками частоте праздника 

еженедельного, но и о его значимости. 

Праздник субботы был частью Завета, вот почему его постоянное 

хранение имело в себе педагогическую функцию напоминания о Боге и о 

Завете. Священное Писание определяет субботу как знамение Завета 

(Исх.31:17). Это и залог пребывания последующих поколений в вере в 

Единого Бога (Исх.31:13). 

Следовательно, хранение субботы – это одна из заповедей Бога, 

которая должна была оградить монотеистический народ от окружающих 

язычников. В этом проявляется дисциплинарная функция праздника субботы.  

Если проанализировать связь между первыми главами книги Бытия и 

книгой Исход, то очевидна связь покоя израильтян с покоем Бога по 

сотворении мира.  Таким образом, хранение субботнего дня – это 

прославление Бога как Творца и Промыслителя мира. Так в этом празднике 

проявляются его вероучительные и проповеднические черты. 

Наконец, важным является то, что в день субботы запрещена не любая 

работа, а только та, которая требует творческого начала. Это является 

напоминанием человеку о том, что хоть Бог и делегировал ему 

правотворчества, но источником творчества является только Сам Творец. 

Наконец праздник субботы – это некотором смысле день Господень. 

Если суббота – образ заповедей и Завета, то день Господень – день проверки 

их хранения и день суда. В хранении субботы проявляются яркие 

эсхатологические черты.  

Хотя «еврейский народ и его предводители очень часто уклонялись от 

почитания истинного Бога и склонялись в идолопоклонство»58, оставляли в 

том числе и субботу, но Господь не отступал от Своих божественных планов 

насаждения Своего Царствия как среди Израиля, так и среди всех других 

                                           
58 Иоанн (Маслов), схиархим. Лекции по пастырскому богословию.  М., 2001.  С. 53. 
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народов мира. Посылавшиеся Богом пророки возвещали о наступлении 

Царствия Божия, когда земля «будет наполнена ведением Господа, как воды 

наполняют море» (Ис.11,9). 

В Ветхом Завете эсхатология соединялась, по преимуществу, с 

ожиданием пришествия Мессии. В эпоху патриархов, Моисея и судей 

эсхатологические чаяния выражались в образах избавления Израиля от 

врагов, а уже в пророческий период переживается в эсхатологии тема 

преображения, обновления человеческого мира, обращения языческих 

народов. 

 В соответствии с любовью и правдой Бога ветхозаветная эсхатология 

одновременно представлялась как суд и как спасение. Суд Божий – это 

возмездие языческим народам за грехи, которое постепенно было 

переосмыслено как конечное торжество благой воли Творца над грехами 

людей (Ис 27:1; 51:9-10). Явление Бога-Судии изображалось у пророков в 

виде бури (Авв 3:3; Соф 1:14.). Но целью такого посещения не являлось 

просто уничтожение зла; мир будет очищен для нового творения, в котором 

воцарится мир между Богом и людьми. Это и станет началом владычества 

Мессии-Избавителя и началом нового Царства Божия. Грядущие же судьбы 

мира осмысляются в рамках приближения этого Царства, которое носитя 

явно выраженный мессианский характер. 

Ветхий Завет – это время повсеместного ожидания Царствия Божия, 

чей Царь становится «Желаемым всеми народами» (Агг. 2,7). Новый Завет – 

это время явления Мессии, время Божественного посещения человечества и 

основания нового благодатного общения человека с Богом. 

Праздник субботы – древнейший из всех – наиболее ярко 

свидетельствует глубину и универсальность веры во Единого Бога 
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Праздник Дней опресноков 

Праздник опресноков (Исх 12:15, Лев 23:5,14, Чис 28:16,25, Вт 16:3-8 

и др.). начинался на второй день Пасхи, составляя его естественное 

продолжение. Название свое получил по именованию пресных, недрожжевых 

хлебов, которыми питались израильтяне, покидая Египет и которые 

использовались иудеями в течение всех дней Пасхи.   

Этот праздник неоднократно упоминается в Евангелии, особенно в 

отношении Господа Иисуса Христа, который совершал его со Своими 

учениками (Мф 26:17; Мк. 14:1; Лк. 22:1). Ввиду своей близости с Пасхой 

эти праздники в повествовании евангелистов могли объединяться.   

Перед исходом из Египта Бог повелевает Своему народу: «семь дней 

ешьте пресный хлеб; с самого первого дня уничтожьте квасное в домах 

ваших» (Исх.12:15). И вот после заключения Завета с Творцом звучит 

обязательная заповедь: «семь дней ешьте пресный хлеб; с самого первого дня 

уничтожьте квасное в домах ваших, ибо кто будет есть квасное с первого дня 

до седьмого дня, душа та истреблена будет из среды Израиля» (Исх.12:15). 

Первый и последний дни были наиболее торжественными. 

Установленный таким образом праздник призван был воспитывать 

послушание Богу и взращивать веру в Него. 

Упоминание же в Новом Завете дня опресноков раскрывает 

прообразовательное значение этого праздника. Поскольку под хлебом, 

который питает человека по заповеди Бога для вечной жизни следует 

понимать самого Богочеловека Христа. 

Таким образом, как между Пасхой Ветхого Завета и Пасхой Нового 

Завета прослеживается прямая связь, то такая же связь, очевидно, существует 

между праздником опресноков и Тайной Вечерей Христа с установлением на 

ней Таинства Евхаристии. 

«Таинством таинств называет Дионисий Ареопагит Евхаристию, 

подчеркивая ее центральное значение в жизни Церкви и каждого 
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христианина. Она не просто одно из священнодействий, или одно из средств 

для получения благодати, она – сердцевина Церкви, ее основа, фундамент, 

без которого немыслимо существования Церкви»59.  

«Подобно таинству Крещения Евхаристия есть таинство смерти и 

возрождения»60. 

Хлеб жизни и наша Пасха Христос источает всем нам мир, исполняет 

Своей благодатью и дарует право быть усыновленными Богу. В этом 

отношении праздник опресноков имеет явный экклезиологический прообраз.   

Определяя Церковь Христову как Тело Господа, священномученик 

Иларион (Троицкий)  указывает, что в Церкви необходимо выделять 

«органическую связь отдельных членов и необходимость оживляющего 

Духа»61. Так отдельные люди соединяются в новый организм, получают 

обновление за счет того, что Бог Своим воплощением обновил человеческую 

природу, и под действием Духа Божия приходят в меру духовного 

совершенства, пребывая в новом благодатном состоянии. Поэтому 

священномученик Иларион и говорит, что Церковь – это «новое бытие 

человечества»62. 

Как замечает протоиерей Ливерий Воронов, «характерной 

особенностью этих определений является выражение (ныне весьма 

распространенное) "Богочеловеческий организм"»63. В частности, богослов 

предлагает такое определение: «Церковь есть Богочеловеческий организм, 

возглавляемый Самим Господом Иисусом Христом и одушевляемый Святым 

Духом... основанный и управляемый Господом, по воле Бога Отца и 

состоящий из всех - на небе и на земле - верующих, стремящихся к вечной 

жизни во блаженном единении с Триединым. Богом, а в Нем и между 

собой»64. 

                                           
59Иларион (Алфеев), иером. Таинство веры. – М., 1996 – с. 151. 
60 Александр (Семенов-Тян-Шанский), еп. Православный катихизис. – Киев, 2003 – с. 96. 
61 Иларион (Троицкий), архиеп. Очерки из истории догмата о Церкви. М., 1997. С.74. 
62 Там же. С. 76. 
63 Воронов Л., прот.  Догматическое богословие. Клин, 1999. С. 66. 
64 Аквилонов Е. Новозаветное учение о Церкви. СПб, 1896. 
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Праздник опресноков не только день благодарности и надежды. В нем 

раскрывается весьма понятие свободы, которую даровал Бог человеку. Он не 

только освободил Израиль от Египта, не только даровал ему свободные 

земли Обетования, но и раскрыл подлинный смысл свободы человека. 

«Интерпретация проблемы свободы имеет важный мировоззренческий смысл 

и охватывает собой глобальный аспект человеческого существования»65. 

Именно Церковь приносит человеку подлинную свободу. «К свободе 

призваны вы, братия» (Гал. 5,13), – проповедует богомудрый Павел, – 

«стойте в свободе, которую даровал нам Христос» (Гал. 5, 1). Торжество 

веры в Спасителя растворено радостью о свободе, даруемой человеку в 

познании Бога. «Свобода есть одно из проявлений образа Божия в 

человеческой природе»66. Высокий дар образа Божия откликается в его 

свободе. «Свобода есть печать нашей причастности Божеству, 

совершеннейшее создание Бога, шедевр Творца»67.   

Наша свобода проявляется в том, что мы сами выбираем для себя образ 

нашей жизни, определяем свои действия и поступки, сами строим свою 

жизнь. Бог ожидает от добровольного человека деятельного восхождения в 

добрых делах, поэтому выбор свободы, в идеале, должен быть обращен к 

добру.  

Двойственная природа человека, то есть принадлежность и к 

духовному миру, и к материальному, ставит перед ним сложную задачу 

творческого самоопределения – поиска соотношения между идеальным и 

реальным порядками ценностей. «Смысл свободы заключается в 

возможности нравственной ориентации по отношению к реальному и 

идеальному мирам, в том, что  нравственная ориентация человека в каждый  

                                           
65 Платон (Игумнов), архим. Православное нравственное богословие. М., 1994. С.105.  
66 Основы учения Русской Православной Церкви о достоинтсве, свободе и правах человека // 

ЖМП – 2008 - № 9 – с.6. 
67 Лосский В. Н. Очерк мистического богословия церкви Догматическое богословие. – М., 1991. – 

с. 242. 
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отдельный миг временной жизни и в последний завершающий ее момент  

определяет его судьбу в вечности»68.  

Богозданному человеку вручен дар свободы как самоопределения 

личности, как выбора состояния бытия в добре или в отсутствии добра. 

Бытие прародителей определялось их свободой. Хотя и сам акт творения, 

вводящий человека в бытие, исключал человеческий выбор, то дальнейшая 

жизнь человека определяется его собственной свободой. 

По мысли святителя Григория Богослова, свобода дарована человеку, 

чтобы «добро принадлежало столько же избирающему его, сколько и 

вложившему его семена»69. 

Свобода, которая звучит в этом празднике, - это свобода, принесенная в 

мир Христом, совершающим его со Своими учениками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
68 Платон (Игумнов), архим. Указ. соч. С.107. 
69 Григорий Богослов, святитель. Творения. Т.1.  М., 2007. С. 802. 
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Заключение 

 Данная работа имела своей целью раскрыть единство Божественного 

Откровения, явленного в Священном Писании Ветхого и Нового Завета.   

Стремясь достигнуть поставленной цели, планомерно был рассмотрен 

ряд задач: 

1. Рассмотрел некоторые из важнейших событий Ветхого Завета, в 

Евангельском контексте для того, чтобы по возможности опираясь на учение 

Церкви и труды святых отцов постараться раскрыть их глубинный смысл. С 

этой целью были рассмотрены семь праздников ветхозаветной традиции: 

Пасха, Пятидесятница, праздник Кущей, праздник Труб, праздник Очищения, 

праздник Опресноков и суббота (понимаемая иудеями как праздник) 

2. Сопоставил Ветхозаветные Праздники с Евангельской традицией, 

проведя текстологический анализ соответствующих фрагментов Нового 

Завета. В целях сохранения контекста Священного Предания мы отказались 

от деконструкции евангельского текста и погружения в иудейскую 

традицию, что могло бы быть целесообразным в специальном историческом 

исследовании.  

Анализ ветхозаветной практики подтвердил глубокую связь 

ветхозаветной религии с проповедью Господа Иисуса Христа. Связь 

внутреннюю, живую, передающую народу Израиля его беты верности 

Единому Богу.  

Христос в Евангелии не только становится хранителем традиции, Он 

раскрывает смысл внешних форм организации религиозной жизни. Каждый 

из праздников Ветхого завета – это заря Нового. Суббота ветхого завета – то 

день покои день новотворения (Откр.21:5), день избавления первенцев в 

Египте -  день перехода от смерти в жизнь, ветхозаветный закон на Синае 

сменился благодатью, излитой на Сионе. Кущи раскрыты в ожидании 

благодати Святого Духа 
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Учитывая все вышеуказанное, доказано, что поставленная в начале 

работы цель достигнута и путем методического сравнения и анализа удалось 

подтвердить теснейшую связь Ветхого и Нового Заветов.  

Данная работа в должной мере, соответствующей выпускной 

квалификационной работе, проиллюстрировало должную связь Священного 

Писания и Священного Предания. 
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