
Лекция 4 в курсе: 

“Рожденные Защищать”

“Слово Твое - светильник ноге 
моей и свет стезе моей” 

(Псалтирь 119:105)





 Что такое Танах? 

 Как апостолы воспринимали первую 

часть Библии? 

 Как христиане должны читать книги ВЗ 

во свете Нового Завета (НЗ)? 

 Имеют ли книги НЗ превосходство над 

книгами ВЗ? 

Введение в Историю Библию









 В Китвей а-Кодеш (Священное Писание) 
или ТАНАХ входят следующие книги:

Тора или Пятикнижие Моше (Моисея). Была 
записана Моше со слов Всевышнего.
1. Берешит – Вначале (Бытие)
2. Шмот – Имена (Исход)
3. Ваикра - И призвал (Левит)
4. Бемидбар – В пустыне (Числа)
5. Дварим – Речи (Второзаконие)

Kанон ВЗ




 В Китвей а-Кодеш (Священное Писание) или ТАНАХ 
входят следующие книги:

Невиим – Пророки
6. Йеошуа (Иисус Навин)
7. Шофтим – Судьи (Книга Судей)
8. Шмуэль I и II (Первая и вторая книга Царств)
9. Млахим I и II – Цари (Третья и четвёртая книга Царств)
10. Йешаягу (Исайя)
11. Ирмеягу (Иеремия)
12. Йехезкель (Иезекииль)
13. Трэй-Асар (сборник 12-ти «малых» пророков):
Ошэйа (Осия), Йоэль (Иоиль), Амос (Амос),
Овадья (Авдий), Йона (Иона), Миха (Михей),
Нахум (Наум), Хаваккук (Аввакум), Цфанья (Софония),
Хагай (Аггей), Зхарья (Захария), Малахи (Малахия).

Kанон ВЗ




 В Китвей а-Кодеш (Священное Писание) или ТАНАХ 
входят следующие книги:

Ктувим (Писания)
14. Теилим – Восхваления (Псалмы)
15. Мишлей – Притчи царя Шломо (Соломона)
16. Йов (Иов)

Мегилот (Свитки) 
17. Шир а-Ширим (Песнь Песней), 18. Свиток Рут (Руфь),
19. Эйха (Плач Иеремии), 20. Коэлет – Собиратель 
(Екклесиаст), 21. Свиток Эстер (Эсфирь)
22. Даниэль (Даниил)
23. Эзра (Ездра), Нехемья (Неемия)
24. Диврэй а-Йамим I и II – Слова дней, Летопись (Первая и 
вторая книга Паралипоменон) 

Kанон ВЗ





Kанон ВЗ





Kанон ВЗ

 Сегодня у нас есть те же самые книги, но они 

разделены по-другому:




 Вопросы батюшке:
“Здравствуйте! При чтении Ветхого Завета, обязательно 
перечислять все еврейские имена, их выговорить 
невозможно. Может их допустимо пробежать глазами? 
Спасибо.

 Ответ:
“Добрый день. Думаю, Вы имеете в виду имена из 
родословной Иисуса Христа у Евангелистов Матфея и 
Луки. Имена эти читать надо. И читать со вниманием, 
должным уважением и благоговением, ибо это люди, от 
которых произошел по плоти Господь и Бог наш Иисус 
Христос.” 
http://www.hraminfo.ru/voprosy-
batushke/index.php?qa=32&qa_1=%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-
%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%85%D0%BE%D0%B3%D0%BE-
%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0

Введение в Ветхий Завет (ВЗ) 

и Церковь: примеры

http://www.hraminfo.ru/voprosy-batushke/index.php?qa=32&qa_1=%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%85%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0



 «Неинтересный» Ветхий Завет
 мы не читаем его, потому что нам скучно при чтении 
Ветхого Завета.
 Для многих христиан Ветхий Завет — это terra incognita. 
Незнакомые имена, странные обычаи, «око за око» и 
многое другое приводит к мысли, что все это «не о нас и не 
для нас». 
 Как ни странно, подобное представление — о том, что 
Ветхий Завет не связан с Новым, — встречает поддержку 
даже среди верующих. Нередко Ветхий Завет и вовсе не 
рекомендуют читать. http://spbcu.ru/publications/unlocking-
the-old-testament/
 “… душепагубную практику подводятся разного рода 
объяснения и оправдания, иногда приходится слышать 
даже о священниках, которые считают, будто мирянам 
нельзя читать Ветхий Завет.” https://www.eparhia-
saratov.ru/Articles/article_old_5550

Введение в Ветхий Завет (ВЗ) 

и Церковь: примеры

http://spbcu.ru/publications/unlocking-the-old-testament/
https://www.eparhia-saratov.ru/Articles/article_old_5550



 Существование подобной практики и оправдывающих ее 

мнений — очень тревожный симптом, поскольку презрение к 
Ветхому Завету — характерная черта многих древних еретиков. 
Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть список ересей 
в трудах святителя Епифания Кипрского и преподобного 
Иоанна Дамаскина: «Валентиниане: они отрицают 
воскресение плоти, отвергают Ветхий Завет… Архонтики… 
отрицают воскресение плоти и отвергают Ветхий Завет. 
Кердониане: они происходят от Кердона… он отвергает 
воскресение мертвых и Ветхий Завет. Маркиониты… [учат] о 
том, что Новый Завет чужд Ветхого и Говорившего в нем… 
Севириане… Подобно другим еретикам, отвергают 
воскресение плоти и Ветхий Завет… Манихеи… Ветхий Завет 
и глаголавшего в нем Бога хулят» https://www.eparhia-

saratov.ru/Articles/article_old_5550

Введение в Ветхий Завет (ВЗ) 

и Церковь: примеры

https://www.eparhia-saratov.ru/Articles/article_old_5550



 «Как известно,— пишет священномученик Иларион 

(Троицкий),— начиная с половины второго века, Маркион и 
его последователи проводили резкое различие между Ветхим и 
Новым Заветом. Учили даже, что два Завета от разных богов 
ведут свое начало. Новый Завет, следовательно, по их мнению, 
содержит в себе именно новое учение, прямо 
противоположное учению ветхозаветному, а потому его и 
отменяющее. Но Сам Христос, и апостолы, и Церковь с самого 
начала признавали Ветхозаветное Писание в качестве 
авторитета. Учение Маркиона немедленно встретило себе 
надлежащий отпор со стороны церковных писателей. В 
полемике против Маркиона богословы второго века подробно 
раскрывали, что Новый Завет Ветхого не отменяет; наоборот, 
весь Новый Завет уже предсказан в Ветхом» https://www.eparhia-

saratov.ru/Articles/article_old_5550

Введение в Ветхий Завет (ВЗ) 

и Церковь: примеры

https://www.eparhia-saratov.ru/Articles/article_old_5550



 «Непонятный» Ветхий Завет

 Ну, например, такое странное, казалось бы, требование: “не 
вари козленка в молоке матери его” (Исх. 23, 19, Исх. 34, 
26, Втор. 14, 21). 

 Оно привело к тому, в конце концов, что иудеи не 
совмещают в своем рационе мясные и молочные продукты.

 В 30-е годы прошлого века при раскопках древнего города 
Угарит была обнаружена клинописная библиотека, и теперь 
это наш основной источник знаний о финикийско-
ханаанейской мифологии. В частности, таблички 
рассказывают о центральном празднике, посвященном 
верховному богу хананейского пантеона: в качестве 
жертвоприношения там варился козленок именно в молоке 
его матери. Запрет, кажущийся нам нелепым, на деле 
означает запрет на участие евреев в языческом празднике.

http://donskoi.org/content/vinogradnik-vetxogo-zaveta

Введение в Ветхий Завет (ВЗ) 

и Церковь: примеры

http://donskoi.org/content/vinogradnik-vetxogo-zaveta



 “Но умы их ослеплены: ибо то же самое покрывало доныне 
остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно 
снимается Христом.”
 “Данный отрывок прямо говорит об упорном нежелании 
традиционного иудаизма признать Йешуа. Здесь нет никакого 
порицания евреев в этническом, расовом, биологическом, 
культурном, национальном и даже религиозном плане (в 
отношении других аспектов иудаизма); меньше всего здесь 
подразумевается, что ожесточенный разум евреев 
свидетельствует об их ограниченных умственных 
способностях. Речь идёт не об интеллекте, а о духовном 
покрывале, которое не позволяет неспасённым евреям 
увидеть, что «цель, на которую указывает Тора, - это Мессия» 
(Рим. 10:4).” https://kifakz.github.io/bible/stern/stern_2-
e_korinfyanam_03.html (Еврейский Новый Завет, перевод и 
комментарии Давида Стерна)

2-е Коринфянам 3:14

https://kifakz.github.io/bible/stern/stern_2-e_korinfyanam_03.html



 “Ибо, если бы первый [завет] был без недостатка, 
то не было бы нужды искать места другому.”

 “Таким образом, единственный «упрёк» в отношении 
первого договора, если это вообще можно так назвать, 
состоит в том, что он не имеет в себе силы сохранять в 
людях верность (ср. ст. 15-19 и ком.; также Рим. 8:3 и далее, 
где Шауль говорит то же самое о Торе). В этом отношении 
второй договор отличается от предыдущего, потому что 
среди его условий есть то, что Бог помещает Свою Тору в 
их разум и записывает её в их сердцах, наделяя их силой 
для послушания, исходящей от Святого Духа, живущего в 
нас.” https://kifakz.github.io/bible/stern/stern_evreyam_08.html
(Еврейский Новый Завет, перевод и комментарии Давида 
Стерна)

Евреям 8:7

https://kifakz.github.io/bible/stern/stern_evreyam_08.html



 “Говоря 'новый', показал ветхость первого; а ветшающее и 

стареющее близко к уничтожению.”

 “То, что в самом деле находится на грани исчезновения, - это 

старая система священства. Старый договор не может исчезнуть, как 

не может исчезнуть неизменное естество Бога, стоящее за этим 

договором. Священство является темой целого раздела (а система 

жертвоприношений - тема всего письма), и именно священство 

находится на грани исчезновения, или, по крайней мере, функции его 

очень сильно изменятся (см. 7:12 и ком.).

 Пол Эллингворт: «Речь идёт о замещении старой системы 

религиозных обрядов новой, а вовсе не об изменении этических или 

гражданских предписаний Торы», «Старая» Тора не упразднена, и 

цель её остается неизменной, однако появилась новая система 

коганим, что уже было отмечено ранее и что будет разъясняться 

далее в следующих двух главах.” 

https://kifakz.github.io/bible/stern/stern_evreyam_08.html (Еврейский 

Новый Завет, перевод и комментарии Давида Стерна)

Евреям 8:13

https://kifakz.github.io/bible/stern/stern_evreyam_08.html




Имеют ли книги НЗ 
превосходство над книгами ВЗ?





Как христиане должны 

относится к ВЗ?

Павел, по своему обыкновению, вошел 

к ним и три субботы говорил с ними 

из Писаний, открывая и 

доказывая… (Деян. 17, 2–3).

И он (т. е. апостол Павел) от утра до 

вечера излагал им [учение] о 

Царствии Божием, приводя 

свидетельства и удостоверяя их о 

Иисусе из закона Моисеева и 

пророков (Деян. 28, 23).




 Павел стал апостолом благовестия, “которое Бог 

прежде обещал через пророков Своих, в святых 

писаниях” (Рим. 1, 2). 

 Сам Господь сказал: “исследуйте Писания, ибо… они 

свидетельствуют о Мне” (Ин. 5, 39).

 что говорит апостол Павел в послании к Тимофею: 

«Ты из детства знаешь Священные Писания, которые 

могут умудрить тебя во спасение верою во Христа 

Иисуса. Все Писание богодухновенно и полезно для 

научения, для обличения, для исправления, для 

наставления в праведности, да будет совершен Божий 

человек, ко всякому доброму делу приготовлен» (2 Тим. 

3, 15-16).

Как христиане должны 

относится к ВЗ?




 Вот несколько причин, по которым Ветхий Завет так важен:

 Вы не сможете ПОНЯТЬ Новый Завет без Ветхого!

Если вы отвергнете Ветхий, вы не сможете понять, что говорит 

вам Новый Завет. Это потому, что Новый Завет построен на 

Ветхом! Он наполнен ссылками на Ветхий Завет! Когда Иоанн 

Креститель увидел приближающегося Иисуса, он воскликнул: 

«Вот Агнец Божий!» 

 Новый Завет ДАЕТ НАМ УКАЗАНИЕ изучать Ветхий!

Если мы не изучаем Ветхий Завет, мы непослушны Новому 

Завету! Римлянам 15:4 увещевает нас: «То, что было написано 

раньше (Ветхий Завет), было написано для нашего 

назидания». Бог хочет, чтобы христиане знали Ветхий Завет!

Как христиане должны 

относится к ВЗ?




 Вот несколько причин, по которым Ветхий Завет так важен:

 В Ветхом Завете находятся ВЕЛИКИЕ СОКРОВИЩА, 

которые ждут, чтобы их открыли.

 Одна из причин, почему весомая часть церкви живет в 

духовной нищете, в том, что на протяжении большей части ее 

истории, мы пренебрегали Ветхим Заветом! Однако, за последние 

50 лет Бог побуждает Свою церковь начать изучать эту 

пренебрегаемую часть Библии. И, благодаря, этому изучению, в 

церковь пришли потрясающие учения, которые изменили, ее 

лицо!

 Библейские первоначальные учения о хвале и поклонении, о 

скинии Давида, о ходатайстве, святости и многие другие 

изложены, в основном, в Ветхом Завете. И если мы откажемся 

читать его, мы будем жить в неведении по отношению ко многим 

истинам.

Как христиане должны 

относится к ВЗ?




 Александр Мень: “С первых дней существования 

Церкви, когда еще не было апостольских книг, Ветхий Завет 

прочно вошел в ее жизнь. Псалмы были первыми 

молитвами христиан, в библейских пророчествах 

раскрывалась для них искупительная тайна Мессии. 

Духовный опыт ветхозаветных предтеч Богочеловека стал 

той почвой, на которой созидалось здание евангельской 

веры. В сокровищнице Слова Божьего христианство 

постоянно черпало вдохновение и назидание. Не зная 

Ветхого Завета, трудно понять многие аспекты церковной 

жизни. Таинства, богослужение, религиозно-нравственные 

устои Церкви, ее богословие, взгляд на прошлое, 

настоящее и будущее — все это тесно связано с Ветхим 

Заветом.” https://www.bible-center.ru/book/isagogika/001/000

Как христиане должны 

относится к ВЗ?

https://www.bible-center.ru/book/isagogika/001/000







