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И зр аил ь - н а р од з а в е та
«И поставлю завет Мой между Мною и тобою, между потомками твоими после тебя в роды
их, завет вечный» (Б ыт. 1 7:7 )
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Цель у рока :
Трактовать значительную часть Ветхого Завета через понимание Израилем своего призвания,
своих возможностей и ответной реакции.
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З адач и у р о ка :

1

После изучения этого урока вы должны:

1

1.

Признать
важность
завета
с
Авраамом,
включающего
в
себя
вертикальное
и
горизонтальное благословения;

2.

Изучить суть содержащегося в Ветхом Завете
послания
с
точки
зрения
призвания,
возможностей
благословлять
народы
и
ответной реакции Израиля;

1

3.

Объяснить миссионерское призвание храма;

1

4.

Определить, какие уроки вы можете извлечь
для себя из жизни Ионы;

5.

Объяснить причины рассеяния и описать, что
произошло в результате этого.
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Глава 2

План-конспект

Заметки

Израиль - народ завета
Цель урока :
Трактовать значительную часть Ветхого Завета через nонимание:
nризвания, nолученного nри заключении завета с Авраамом,
возможностей, которые nредоставил Бог для исnолнения завета ,
и ответной реакции Израиля.

1.

П ризвание

Три ключевых отрывка Ветхого Завета ясно nоказывают nризвание израильского народа
сообщить другим народам Божье nослание.
Статья: «Миссионерское призвание Израиля», Уолтер К. Кайзер, младший
д.

Б.

в.

Бытие 1 2:1 -3 - Бог провозглашает Свой план

Завет с Авраамом обещал, что не только он nолучит благословения, но что он и его
семя будут благословением для всех народов.

1

Исход 1 9:4-6 - Израиль призван участвовать в Его священстве

1

Завет на горе Синай отметил роль израильского народа как « носителя» Благой
вести среди народов. Израильтяне были отделены для сотрудничества с Богом в
качестве священников среди народов.

1

Псалом 66 - Неотступ ное следование Его цели

Псалом 66 вновь заявляет о завете с Авраамом. Бог исnолнил Свою часть
установленного с Авраамом завета, а народ Израиля nризнаёт nризвание
выnолнить свою часть.

11.

Возможности

Бог предоставил Израилю все возможности для выnолнения своего обязательства.
д.

Две силы в работе Израиля

Б.

Стратегическое географическое положение Израиля

в.

Послание

111.

У Израиля были обе силы - сила nритяжения и сила эксnансии

Посланием Израиля было nровозглашение вести о личности и характере Бога,
о сnасительной Божьей силе и о Его окончательной nобеде.

Ответн ая реакция И зраиля

Бог благословлял Израиль на каждом этаnе его развития, однако Израиль в большинстве
случаев имел сердце, полное идолоnоклонства и неверия, не проявляя интереса к
исполнению Божьих целей. В конце концов, Бог вынудил Свой народ благословлять других,
через nленение и рассеяние в других народах.
д.

Иона

Статья: «Книга Ионы», й оханнес Веркуил
Книга Ионы ясно иллюстрирует негативное отношение и пренебрежение Израиля к
ниневитянам.

Б.

Рассеяние Израиля

Поскольку Израиль не желал исполнять свою обязанность превозносить имя Бога
среди народов, Бог использовал преследования и рассеяние, чтобы
распространить евреев по всей земле. Наконец-то, многие евреи начали относиться
к своему призванию серьёзно и сами стали свидетельством единого истинного
Бога.
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Израиль - народ завета

1
В вед е н и е
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В первых одиннадцати главах Бытия говорилось о бунте человечества, начавшегося с
n ервого греха Адама и Евы, о причинах, приведших к всемирному потопу, и о строительстве
вавилонской башни. Отказавшись подчиниться власти Бога и избрав путь самовосхваления и
независимости, человечество ввергло себя в хаос, где господствует сатана. Несмотря на бунт
человечества, Бог по Своей милости начал реализовывать двустороннюю программу, краткое
изложение которой дано в Бытие 3: 1 5. Бог начал исполнение Своего искупительного замысла с
того, что приблизил к себе человека по имени Аврам. Господь заключил с Аврамом завет,
который стал известен как «завет с Авраамом» (Быт. 1 2 : 1 -3). Этот завет не предназначался
для одного человека или одного народа, но для созидания народа, целью которого стала бы
всемирная миссия, чтобы донести Его искупительное послание всем народам. Бог больше не
относится к человечеству как к единому целому, а достигает его народ за народом.

1

Значительная часть Ветхого Завета повествует о появлении израильского народа, о его
отношении к ответственности : возложенной на него Богом, об исполнении им своих
обязательств перед заветом и о последствиях его поступков. Ветхий Завет становится
понятнее, если выделить при его изучении три важных аспекта:
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1.

1
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П ризвание

Израиль был создан для того, чтобы через него Господь
благословил все народы.

11. Возможности

Израилю были даны все возможные средства для того, чтобы он
выполнил своё предназначение

111. Ответная реакция

Израиль не пожелал выполнить свою часть завета добровольно.
Бог продолжал напоминать Израилю о его призвании и, несмотря
на непослушание, использовал его, чтобы коснуться других
народов.

Все события Ветхого Завета, если взглянуть на них с этой точки зрения, приобретут
новый смысл . . Вместо того чтобы видеть Ветхий Завет как ряд почти не связанных друг с
другом событий в жизни людей, борющихся с трудностями, мы теперь можем понять причины,
стоящие за этими событиями. Даже знакомые ветхозаветные истории, такие как истории
Иосифа, Даниила и Ионы, приобретают новое значение, когда мы читаем их, помня о Божьей
миссионерской цели. В этой главе мы будем исследовать Ветхий Завет, используя следующие
три заголовка: призвание, возможности и ответная реакция.
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Глава 2

1 . П р и з ва н и е
Как Ветхий, так и Новый Завет ясно указывают н а Божью заботу обо всем
человечестве. Библия начинается с Адама, отца всего человечества, а не с Авраама, отца
избранного народа, а первые одиннадцать глав Бытия описывают Божьи взаимоотношения с
человечеством в целом.
Вот что сказал на этот счёт доктор Джон Стотт: « Господь, избравший и призвавший
Авраама, это тот же Господь, Который в начале сотворил небеса и землю и Который увенчал
Свой творческий процесс сотворением уникальных мужчины и женщины по Своему образу и
подобию. Другими словами, мы никогда не должны забывать о том, что Библия начинается со
Вселенной, а не с планеты Земля; затем с Земли, а не с Палестины; далее с Адама, отца
человечества, а не с Авраама, отца избранного народа. Именно поэтому, так как Бог является
Творцом Вселенной, Земли и всего человечества, мы не имеем право низводить Его до уровня
какого-то племенного божества» 1 .
Изучая Божий завет с Авраамом, м ы видим, что Его обещание благословить Авраама
никоим образом не исключало из этого благословения другие народы, но, наоборот,
предоставляло канал, посредством которого все народы будут благословлены. Но какое
намерение было у Бога по отношению к Израилю, какую роль он должен был сыграть в Его
миссионерской цели: активную или пассивную?
Многие христиане верят, что Божьи отношения с Израилем были обусловлены тем, что
этот народ подарит миру генеалогическое древо, через которое явится Спаситель. И хотя в
данной концепции немало истины, эта пассивная роль являлась не единственной, которую
должен был сыграть Израиль. Ветхий Завет раз за разом указывает на то, что Израиль должен
был сыграть активную наступательную роль в выполнении Божьей миссионерской программы.
В данном разделе мы рассмотрим три основных ветхозаветных отрывка, которые ясно
демонстрируют призвание Израиля, - передать Божью весть язычникам. По мере того, как вы
будете изучать эти отрывки, помните, что они применимы не только к евреям Ветхого Завета,
но и к сегодняшним христианам. Будучи детьми Авраама и наследниками обетования, мы
несем то же самое призвание - распространять Божью Весть.
В следующей статье Вальтер Кайзер использует три основных ветхозаветных текста
для того, чтобы выявить миссионерское призвание (мандат*) Израиля.
Миссионерское призвание Израиля
Уолтер К. Кайзер, младший2
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Многие думают, что Ветхий Завет не содержит в себе миссионерского послания или
видения, но что он является посланием исключительно для евреев. Однако это не имеет под
собой никакого библейского основания; Ветхий Завет утверждает обратное. Даже если мы
ограничим свои поиски тремя ключевыми отрывками Ветхого Завета, то моментально заметим,
что эти три текста представляют наиболее сильные утверждения миссионерского призыва,
которые только можно найти.
Вот эти отрывки: Бытие 12: 1 -3, Исход 1 9:4-6 и Псалом 66.
Израиль в Божьем замысле и Его конечной цели всегда нёс
ответственность за распространение вести о Божьей благодати

1

Израиль всегда был
ответственным за то,
чтобы доносить
послание Божьей
благодати наоодам

1 Джон Р. В. Стоп «Живой Бог- Бог миссий». Под рсд. Р. Д. Ушrтсра н С. К. Хауrор1ш. ttОбзор в«мирiiОГО ,;рнстщщскоrо дBiiЖCitнa: Учс61111К (4-е JtJД.)». Пзсадс1ш:
Библнотс..а Унла.Ам:s К.:р11, 2009, 3 -9
2 Уолтер К.Кайэер, младший, nрофессор Ветхого Завета и nрезидент Богословской семинарии Гордона·Конвелnа. Он ранее npenoдaoan в Евангельской Школе
Божественной Троицы (Тrinity Evangelical Dlvinity School) и в колледже Уитон и служил в качестве пастора. Уолтер К.Каi1зер, мл. «Миссионерское nризвание
Израиля» {'lsrael's Missionary Call') под ред. Р.Д. Уинтера и С. К. Хауторна «Обзор всемирного христианского движения: учебник {4-е иэд.)» (Pвrspвctivвs оп thв
Wor1d Christiвn Movemвnt: А Rввdвr (4"' вd.). Пасэдена: Библиотека Уильяма Кери, 2009, стр. 10-16.
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Израиль - народ завета

1
1

по отношению к народам. Израиль всегда должен был быть nровозглашающим миссионерским
народом.

1

д. Бытие 1 2 : 1 -3 - Бог п ровозглашает С вой план

:=

Значимость этого величайшего миссионерского текста невозможно nолностью оценить
до тех пор, nока мы не nридём к осознанию, что в Бытие 1 2 : 1 -3 содержатся три обещания Бога
о благословении:

81
1
1

•
•
•

«Я n роизведу от тебя великий народ»
«Я благословлю тебя »
«Я возвеличу имя твоё».

1

Но сразу за этими обещаниями следует оговорка: «ты станешь благословением!»
(Совр. Русс. nep.) Ни одно из этих трёх обещаний не относилось исключительно к Аврааму,

1

чтобы он наслаждался ими. Он и его народ были благословлены для того, чтобы
благословлять. Но для кого же он должен был быть благословением, и каким образом он
должен был благословлять? Чтобы ответить на эти воnросы, нужно перейти к следующим двум
обещаниям.
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Очевидно, должны были nоявиться две разные группы людей: те, кто благословят
Авраама, и те, кто проклянут его. И вот как звучат два доnолнительных обещания:
•
•

«Я благословлю благословляющих тебя»
«Злословящих тебя (Я) nрокляну» .
.

И снова автор книги Бытия добавляет оговорку, чтобы формулировка Его цели была
более полной. Оговорка следующая - «И благословятся в тебе все племена земные» .
Данный момент nроясняет, nочему ему было дано так много благословений. Этот человек и его
nотомки должны были стать миссионерами и каналом истины с самого начала. Все народы
должны были nолучить благословение в этом человеке и его «семени».
О тех, кто примет благословение, nервоначально было заnисано в книге Бытие 1 0 как о
70 народах, называемых всеми племенами земными. Эта глава хронологически следует за
третьем поражением человечества в дни Вавилонского столnотворения, которое, в свою
очередь, подводит нас к Бытие 1 2, где дано могущественное слово о Божьей цели и о Его
плане - nривести все народы земли к Себе. Слово, обращённое к Аврааму, предназначалось
для того, чтобы nовлиять на все семьи, проживающие на земле.
Некоторые всё ещё могут смотреть на это с оnределенной долей скеnтицизма, заявляя,
что никакой благой вести, или Евангелия, в Бытие 1 2:2-3 не nрослеживается. Наш ответ всем
сомневающимся заключается в том, что П авел назвал Авраама в Римлянам 4: 1 3 « наследником
мира». Это наследие, очевидно, должно быть духовным по своей nрироде. Более того, Павел
очень ясно наnисал в Галатам 3:8, что Аврааму Евангелие было nредвозвещено заранее, когда
он получил обещание в Бытие 1 2:3 - «в тебе благословятся все народы» . Это была и до сих
пор есть Благая Весть, т.е. Евангелие.
И если мы сегодня являемся верующими, то мы также являемся частью «семени»
Авраама (Гал. 3:29). Объект веры и доверия всё тот же; основным фокусом для Израиля и для
всех народов является тот Муж Обетования, Который должен был nрийти в «семени»
Авраамавам и который ныне явлен нам в личности Иисуса Христа.
Весть и её содержание и даже весь замысел Бога заключались в том, что Он создаст
народ, даст ему «ИМЯ», благословит его, чтобы он мог быть светом для народов и тем самым
быть благословением для всех народов земли. Отступить от выnолнения данной
ответственности со стороны Израиля было бы величайшим злом. Израиль должен был стать
Божьим миссионером, посланным ко всему миру; к тому же самому nризваны и мы, согласно
уnомянутому выше стиху: «Если же вы Христовы, то вы семя Авраамово и по обетованию
наследники>> (Гал. 3:29). Миссия на сегодняшний день никоим образом не изменилась. Авраам
и Израиль не nредназначались для того, чтобы nассивно передать «семя» nосредством
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Глава 2
генеалогического древа для будущего Спасителя. Они были благословлены для того, чтобы
быть благословением посредством того, что будут провозглашать Божий дар всему миру.
Некоторые могут согласиться, что объектом веры на самом деле должно было стать
будущее семя Авраамово, но при этом они могут не согласиться с тем, что Бог, таким образом,
ожидал и даже требовал от Авраама и его потомков чего-либо схожего с нашим миссионерским
повелением. Возможно, и м было предназначено быть абсолютно пассивными, в то время как
Бог исполнял все роли в Ветхом Завете Сам.
ЗАВЕТ С АВРААМОМ И ВЕЛИКОЕ ПОРУЧЕНИЕ

«И сказал ГОСПОДЬ Авраму: nойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего. в землю, которую Я укажу
тебе;
и Я nроизведу от тебя великий народ, и благословлю тебя,
и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословение;
Я благословлю благословляющих тебя,

J

Ве[!тикальное благословение

«Я благословлю тебя>>

-=----.,_

и злословящих тебя nрокляну;

�

и благословятся в тебе все nлемена земные.

И nошел дерам, как сказал ему Господь . . . » (Быт. 12:1-4)

1

Го[!изонтальное благословение
«И благословятся в тебе все

племена земные»

1
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1
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Великое Поручение и есть завет с Авраамом

Великое Поручение - это Бог. через Свою Церковь. благословляющий и приносящий спасение всем
народам/племенам земли. Очень интересно отметить то, что апостолы и авторы Нового Завета никогда напрямую не
ссылались на Великое Поручение, оставленное И исусом в Матфея 28:18-19. но при этом они не раз ссылались на
завет с Авраамом, говоря о благовестии миру. - к примеру, Деяния 3:24-26 и Галатам 3 (в частности, стих 8). Они
знали, что Иисус. давая Великое Поручение, не оставил им ничего нового; Он заглянул в историю н а две тысячи лет
назад и использовал завет, который Бог оставил Аврааму и его потомкам, и дал его Церкви, доверив ей благословение
и призвание.
Завет с Авраамом - это Божья неизменная цель (Евр. 6:17).

Uving Springs lntвmвtlonвf

Б. И сход 1 9 :4-6 - И зраиль п ризван уч аствовать в Е го священстве
Исход 1 9:4-6, второй ветхозаветный текст дЛЯ нашего рассмотрения, не позволяет нам
такое истолкование. В Исходе 1 9:4 мы читаем известную речь Моисея «Орлиные крылья» , в
которой Бог говорит: «Вы видели, что Я сделал египтянам, и как Я носил вас [как бы] на
орлиных крыльях, и принес вас к Себе». Бог напоминает Израилю о том, как Он вынес их из
Египта так же, как орлица носит своих птенцов, уча их летать. Первые главы книги Исход - это
воспоминания о чудных путях Господних и о том, как Он избавил израильский народ от рабства
в Египте. Так как они получили дар избавления, то текст многозначительно намекает на
призвание и обязательство, возложенные на них, непосредственно связанные с
предшествующим благословением от Бога.

.

Исход 1 9:5-6 продолжает: « . . итак, если вы будете слушаться гласа Моего и
соблюдать завет Мой, то будете Моим уделом из всех народов, ибо Моя вся земля, а вы
будете у Меня царством священников и народом святым».
Вот три служения, которые Бог предназначил для потомков Авраама.
Во-первых, они должны были стать Божьим особым
уделом. Акцент делается на тот факт, что Господь так высоко
ценит людей. В Малахии 3 : 1 7 о нас сказано, как о «сокровище»
(см. Совр. Русс. пер.).

1

Весь народ должен был
представпять Царство
Божье в качестве
посредников между Богом

Вторая роль Израиля, которую им необходимо было
и остальными народами.
сыграть - это роль царей и священников Божьих, что чаще
всплывает в обобщенном термине «царственное священство» .
Именно здесь миссионерская роль Израиля становится более точной, даже если какие-либо

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
•
•
•
•

•

•

•

1
1
1
1
i
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Израиль - народ завета

сомнения всё ещё оставались. Весь народ должен был представnять Царство Божье в
качестве посредников между Богом и остальными народами.
Более того, именно этот отрывок стал основой нашей известной новозаветной
доктрины о священстве верующих (1 Пет. 2:9). К сожалению для Израиля, они отвергли это
священство всех верующих и настояли на том, чтобы Моисей поднялся на гору Синай от лица
всего народа, в качестве его представителя. Однако, несмотря на то, что первоначальный
Божий план был временно расстроен и отложен до новозаветных времен, этот план не был
аннулирован, заменён или забыт. Этот план так и остался Божьим планом для верующих. Они
должны были стать посредниками между Богом и народами земли!
Также у Израиля была и третья роль - быть «святым народом» . Святость в Библии
ассоциируется с целостностью. Быть «святым» означает «всецело» принадлежать Господу.
Жаль, что в английском языке нам пришлось разделить это значение на два разных слова слово религиозного характера («святой», то есть holy) и слово светского характера
(<щелостны й » , то есть wholly); но оба этих слова имеют один англо-саксонский корень. Та же
самая история и с еврейским корнем этого слова. Израиль, как народ, должен был всецело
принадлежать Господу. Они должны были быть отделёнными не только в своей жизни, но
также и в своём служении. Они были призваны и избраны Богом на служение, а начало этого
служения было определено ещё со времен их праотца Авраама.
Как священники представляли Бога и были его посредниками к народам, так и Израиль,
будучи святым народом, должен был перенять эти две роли - одну по отношению к своему
Богу и Царю, а другую по отношению к другим народам. Они должны были быть народом для
всех времён и для всех людей - отделёнными. Но вместо этого Израиль начал жить для себя,
как часто делаем и мы, не помня о своем призвании - делиться благословением с народами.
Они должны были нести плакат с названием «Послы Грядущего Мужа Обетования для всех
народов земл и » .
Пётр говорит н а м в 1 Пет. 2 : 9 , что Бог призвал Свой народ, ((дабы (им) возвещать
совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет». Причина, по которой Израиль
и верующие из язычников были названы царственным священством, святым народом, Божьим
народом, Его особыми людьми , Его особенным портативным владением, заключается в том,
чтобы мы были Его миссионерами и свидетелями. Ни одно из этих благословений не
предназначалось исключительно для нас. Они предназначались для цели провозглашения Его
великих дел и призвания людей в Его чудный свет.
Как в Ветхом, так и в Новом Завете говорится, что мы предназначены к тому, чтобы
участвовать в священничестве, быть носителями Божьего благословения ко всем народам
земли. Исход 19 указывает на то, что в этом заключался план Божий .
В . Псалом 66 - Неотступное следование Его цели
Наш третий и последний текст - из Псалма 66. Этот псалом берёт свое начало в
благословении, которое находится в Числах 6:24-26 (оно знакомо нзм под названием
«благословение Аарона» ).
Очень важно - всё то, что Бог дал через дарона и священников, в этом миссионерском
псалме непосредственно относится ко всем народам. Псалмопевец молится во втором стихе:
((Боже! будь милостив к нам и благослови нас, освети нас лицем Твоим». Цель этого
расширенного благословения находится буквально в следующем стихе 3: ((дабы познали на
земле путь Твой, во всех народах спасение Твоё». Именно поэтому Бог был настолько
милостив к Израилю и благословил его и всех тех, кто уверовал по слову его.
Этот псалом, возможно, пелся во время праздника Пятидесятницы. И, соответственно,
этот момент является ещё более знаменательным по причине того, что именно тогда Бог
собирался излить Свой Дух на все народы, и должно было произойти очень необычное
событие - более великое, чем что-либо происходившее на предыдущих празднествах.
Псалмопевец осознанно ссылается на сбор урожая первых плодов, что я вляется символом
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духовного урожая людей из каждого племени, языка и народа. Пусть же Господь поистине
будет милостив по отношению к нам, и да благословит Он нас.
Псалмопевец не произносил бессмысленные слова; он подарил Израилю и нам этот
псалом, чтобы мы могли испытать настоящие изменения в нашей жизни. Благословение Божие
приходит, чтобы все концы земли могли получить духовную пользу
от этого. То, что произошло материально, являлось всего лишь
Будем провозглашать
иллюстрацией к благословению более широкого масштаба.
каждому нар оду по
Псалмопевец искренне желал и стремился к тому, чтобы Бог, Царь
всему лицу земли
Израилев, был признан Господом и Спасителем всех народов
весть о том, что
земли. Можем ли мы желать меньшего? Пусть же пламя
Иисус есть Господь во
Евангелия, так ясно показанное в Бытие 1 2:2-3, и призвание к тому,
славу Бога- Отца.
чтобы быть святым народом и царственным священством, побудят
нас к провозглашению Евангелия в будущие дни. Будем
провозглашать каждому народу по всему лицу земли весть о том,
что Иисус есть Господь во славу Бога-Отца.

1
1

1 1 . В озможно сти
Ясно, что Израиль был призван служить всем народам. Как царственному священству,
Израилю предстояло стать посредником между народами и Богом. Каким же образом народ
Израиля должен был выполнить возложенную на него Богом миссию? Какие возможности он
должен был для этого изыскивать? Надлежало л и Израилю нести Благую Весть всем соседним
народам или же ждать, когда эти народы придут сами?

д. Две силы в работе И зраиля

1

1
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Исполнению призвания Израиля служили две силы. Первая из них - это сила
притяжения. Центром и фокусом этой силы был храм. Это было место, где пребывало имя
Божье. Это было святое место, средоточие религиозных церемоний и обычаев израильтян. Но
это не должно было служить исключительно народу Израиля.

1

Послушайте молитву царя Соломона, когда он после завершения строительства
посвящал храм Богу: «Если и иноплеменник, который не от Твоего народа Израиля, придет
из земли далекой ради имени Твоего, ибо и они услышат о Твоем имени великом и о Твоей

1

руке сильной и о Твоей мышце простертой, и придет он и помолится у храма сего, услышь с
неба, с места обитания Твоего, и едепай все, о чем будет взывать к Тебе иноплеменник,
чтобы все народы земли знали имя Твое, чтобы боялись Тебя, как народ Твой Израиль,
чтобы знали, что именем Твоим называется храм сей, который я построит> (3Цар. 8:4 1 -43).

Вторая сила - это с ил а экспанс и и . Она служила для распространения Божьего
послания за пределами Израиля. Эта ответственность пойти в народы не настолько ясна, как
сила притяжения, и кто-то может поспорить, утверждая, что сила экспансии - это обетование,
которое было дано в Ветхом Завете, и которое находит своё исполнение в Новом Завете.
Однако мы ясно видим некоторые примеры израильтян, провозглашающих Божье послание
другим народам. Это такие примеры, как Иосиф, взятый в плен, или Даниил и Есфирь, которые
были в изгнании. Маленькая израильская девочка-служанка известила о Божьей исцеляющей
силе Нееману - могущественному, но поражённому проказой сирийскому военачальнику, а
Иона-пророк был послан в Ниневию - процветающую столицу Ассирийской империи.
Некоторые учёные-исследователи Библии могут возразить, заявив, что эти случаи
являются исключением из правил и указать на тот факт, что многие из этих израильтян были
пленниками, то есть, иными словами, исполняли служение против своей воли. Но дело в том,
что Бог будет использовать Свой народ для распространения Его послания независимо от
того, будут ли они Его добровольными посланниками или нет. И разумно будет предположить,

1
1
1
1
1

1
1
1
•
•
•

•
•

-

1

Израиль - народ завета

1
1
1

что трагическая история Израиля была бы в значительной степени изменена к лучшему, если
бы он был посланником, исполняющим Божий искупительный план добровольно. Но Израиль
не был таковым, и Бог исnользовал nлен и рассеяние как для того, чтобы судить неnослушание
Израиля, так и для того, чтобы распространять его свидетельство за пределами страны.

Б. С тратеги ч еское географи ч еское п оложение И зраиля
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Рассматривая эти две движущие силы, очень важно отметить стратегическое значение
географического расположения Израиля. Израиль находится на соединении трёх частей света:
Азии, Африки и Евроnы.

1

В Иезекииле 5:5 написано, что он «среди народов», и,
действительно, здесь nервсекались все дороги древнего мира. Это
особенное расnоложение давало избранному народу прекрасную
возможность приобщать к вере в единого истинного Бога многих
nутешественников и куnцов. Из Израиля, к тому же, было удобно
рассылать nосланников Божьих к другим народам. Стратегическое
расnоложение
Израиля
nредоставляло
его
народу
много
искупительных возможностей. И Бог продолжал давать всё больше и
больше таких возможностей, расселяя Свой народ по всему миру.

1

В . Послание
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Завет с Авраамом в Бытие 12 предусматривал благословение Божье не только
Аврааму, но и через его nотомков всем народам земли. Согласно завету, заключенному на горе
Синай в Исходе 1 9, Израилю отводилась особая роль носителя Божьего благословения,
которое должно было расnространиться на все народы земли. Что же должны были нести
израильтяне другим народам? Они не могли провозгласить весть об искуnлении грехов
человечества через Иисуса Христа в том виде, в котором мы знаем её сегодня. О чём же они
должны были nоведать людям?
Ответ на этот воnрос можно найти через наблюдение за жизнью Авраама. Он
nоклонялся истинному Богу в послушании через веру и ходил перед Ним, имея живые
взаимоотношения, nолные доверия. Вера в Бога и nодчинение Его суверенности во всех
областях своей жизни отображает то, чего хотел Бог со стороны людей. Таким образом,
потомки Авраама должны были воnлощать и провозглашать то же самое nослание. Их простое
обязательство было ясно сформулировано Михеем: <<0, человек! Сказано тебе, что - добро и
чего требует от тебя Господь: действовать справедливо, любить дела милосердия и
смиренномудренно ходить перед Богом Твоим» (Михей 6:8). Исnолняя это, они должны были

nровозгласить nеред всем миром личность и характер Бога, Его спасительную силу и Его
окончательную победу в установлении Его Царства.

1

Личность и характер Бога

1

Если народам nредстояло nодчиниться верховной власти Бога, то они должны были
знать, кто Он есть. Имя Бога, nоэтому, стало главным указателем Его сущности. Иегова,
великий Я есмь, несотворённый Творец - это были имена, которые Бог избрал для Себя, когда
Он вnервые открылся Моисею в безлюдной Синайской nустыне (Исх. 3:1 3-1 5). В этом Имени
содержалось послание, потому что через Своё Имя Бог открывал Израилю Свой характер. Он
возвеличил Своё Имя могущественными делами и продемонстрировал народам Своё право
быть признанным в качестве верховной власти всей вселенной.

1

Божья спасительная сила
Различные имена Бога открывают не только Его сущность и характер; Его Имя
является также главным указателем Его сnасительной силы. Через всё Писание мы встречаем
постоянные упоминания людей, «взывающих к Имени Господа» . Многие отрывки в Библии
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ясно указывают на то, что процесс спасения в Ветхозаветные времена не отличался
значительным образом от процесса, который происходит сегодня. Истинные верующие во все
века всегда демонстрировали фундаментальную веру в единого истинного Бога, веру в Его
способность и желание спасти их, и подчинение Его верховной власти в своей жизни.
Божья окончательная nобеда
Своими словами, гимнами и делами народ Израиля должен был рассказать всем, что Бог Господь всей вселенной. Верующие во все века признавали Его всевышнюю власть и
подчинялись ей. С древнейших времен верующие, как мы видим в Иове, были едины в
надежде на Его приход и на восстановление Его Царства на земле. «Я же знаю, что жив мой
Заступник, Он - Последний - встанет над прахом!» (Иов 1 9:25, Совр. Русс. пер.)

1 1 1 . Ответн а я р е а к ция Из р а иля
Необязательно быть знатоком Ветхого Завета для того, чтобы понять: народ Израиля
не сумел выполнить возложенного на него священного обязательства передать всем народам
Божье благословение. Израиль не исполнил своего долга: «действовать справедливо, любить
дела милосердия и смиренномудренно ходить пред Богом». Если бы Израиль жил святой
жизнью, то явил бы всему миру личность и характер Бога и Его спасительную силу. Печально
признавать, что почти в каждом поступке Израиль проявлял свою неверность Божьей воле.
Однако Бог был верен Своему завету и благословлял народ Израиля на протяжении
всей его истории . Бог вывел израильтян из египетского плена и заботился о них во время
странствий по пустыне. Бог помогал Израилю побеждать врагов и даровал ему землю
обетованную. Бог дал Израилю закон Моисея, и, если бы народ следовал этому закону, Он
послал бы ему здоровье, благосостояние и Свою защиту (Втор. 29, 30). Бог хотел Сам править
Израилем через Своих судей . Но даже тогда, когда Он защищал Израиль и даровал ему блага,
многие люди предввались идолопоклонству и пребывали в неверии.
Были такие времена, когда Бог должен был дисциплинировать Свой народ или давал
им огромный успех. В такие времена евреи подчинялись Божьей воле и следовали своему
призванию. Но после периода наслаждений всеми выгодами своего послушания, они снова
вnадали в самодовольство, открывая двери греху и идолопоклонству. Каждый период
преусnевания заканчивался очередным непослушанием. Покаяние среди стеснённых
обстоятельств производило избавление, которое даровал им терnеливый Бог, и цикл снова
повторялся. В конце концов, народ отверг Божье правnение через судей в пользу царя ,
поставленного людьми. Но даже после учреждения царства, Божье благословение не
прекратилось.
Саул был nомазан nервым царём Израиля, но непослушание воле Бога стоило ему
трона. Однако Бог давал избавления народу Израиля и во время его царствования. Позднее
царь Давид был помазан на царство и делами своими доказал, что он был человеком по
сердцу Бога. В годы его правnения Израильское царство процветало и расширяло свои
границы.
Сын Давида, Соломон, приумножил богатства своего отца, и при нём израильское
царство познало свой «золотой вею>. Но в конце своего царствования Соломон отвернулся от
Бога. Несмотря на это, Израиль процветал; правда, своим богатством и преуспевани ем он был
обязан жестокой эксплуатации народа (3Цар. 1 2:4 ). Царь Соломон часто шёл на поводу у своих
языческих жён и, таким образом, побудил свой народ поклоняться ложным богам (3Цар. 1 1 : 1 -1 3).
История Израиля после смерти царя Соломона была полна трагических событий и постепен
ного распада царства. После воцарения сына Соломона, Ровоама, в стране вспыхнули обще 
ственные беспорядки, которые, в конце концов, привели к гражданской войне и разделу Из 
раильского царства. Вскоре после вступления на трон Ровоама египетский царь наnал на Из
раиль, разрушил и разграбил Иерусалим. Так начался упадок Израильского царства, и насту-
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1
пил период его зависимости от сильных соседей . И хотя в эти годы наблюдались краткие пе 
риоды духовного возрождения Израиля, которые благотворно влияли на его экономическое и
политическое положение, всё же он никогда больше не проявлял истинной верности свои м
обязательствам перед Богом. Не прислушиваясь к предупреждениям пророков, Израиль
продолжал идти ложным путём поклонения языческим богам .
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Бог неизменно являл Свою любовь Израилю и всегда был готов принять его назад,
когда он каялся. Однако Израиль не отвечал ни на Его предложения прощения, ни на Его
порицание и дисциплинарные действия. И, в конце концов, Бог был вынужден допустить, чтобы
Его народ был взят в плен. Изгнанные из своей родной земли они снова были поставлены в
положение рабов.

1
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П РОРОКИ И НАРОДЫ
При заключении Своего завета с Авраамом Бог начал особенные взаимоотношения с народом Израиля,

1

которые включали в себя два аспекта. Во-первых, Израиль должен был быть Его избранным народом,

1

народов земли. Ход истории Израиля показывал, что он не исполнял обязательства завета. К концу

1

завете, которы й Он заключил с ним.

1

Очень интересно, что это и есть тот момент, в котором интерес Бога к другим народам вы ражался более

1
1

отделённым и благословенным Им. Во-вторых, он должен был быть благословением для всех остальных
истории Израиля Бог всё больше и больше говорил через пророков, пытаясь напомнить Своему народу о

сильно. Девять из всех шестнадцати пророков того времени писали послания для других народов. Пять
пророков - Исаия, Иеремия, Амос, Софония и Иезекииль - проповедовали, как минимум, шести народам.
Книги Авдия и Наума также адресованы другим народам (именно, Едому и Ниневии). д книга Даниила со 2
главы, стих 4, до 7 главы, изначально была написана на арамейском языке, потому что внимание было

направлено на язычников. Ассирийцы Ниневии испытали Божье благословение, когда они покаялись в

1

результате проповеди

1

благословения могли бы иметь разные народы, если бы они последовали примеру Н и невии. Таким обра
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Ионы,

отодвинув

разрушение на

несколько

поколений, хотя сам

Иона

не

проповедовал послание о покаянии, а только о разрушении. Даже невозможно представить себе, какие
зом, Пj)_Ороки ясно доказывали желание Бога увидеть все народы под благословениями Своего завета.

д. И она
Книга Ионы, пожал уй , самый яркий из всего Ветхого Завета пример того, как Богу
приходилось принуждать израильтян нести Его послание другим народам. Реакция Ионы на
волю Божью отражает чувство этнического превосходства (этноцентризм* ) , с которым
израильтяне относились к другим народам, а также их бунтарский характер. Если читать
внимательно, это может также показать нам некоторые скрытые отношения Церкви сегодня.
П еречитайте кни гу Ионы ещё раз, и после этого прочтите статью й оханнеса Веркуила.
Кн и га Ионы
Йоханнес Веркуилз
Книга Ионы имеет большое значение дл я понимания библейских основ миссионерского
служения, потому что в ней говорится о том повелении, которое Бог даёт Своим людям
Эта книга также помогает узнать о том упрямом
относительно языческих народов.
сопротивлении, которое избранный народ всегда оказывал великому замыслу Божьему - Его
всемирной работе. Книга Ионы свидетельствует о необходимости радикального изменения
сердца человека в отношении его естественных накл онностей и коренной перестройки его
жизни для того, чтобы он мог служить великой цели, поставленной Богом перед ним.
3 йоханнес Веркуил был nрофессором и руководителем отделения Миссиоnоf\1и и Евангелизма в о·псрытом Университете Амстердама. Он умер е 2001 r.
Адатиравано из работы Йоханнеса Веркуила •Современная Миссиол02ия: Вступттив» (Conrвmporary Missiofogy; And fntroduction). Гранд Рэnидэ, Мичиган:
ИздателЬС1ео Уильяма Б.
дм а 1 978.

Эр ан .
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Контекст книги
Книга носит имя непослушного воле Бога пророка Ионы, образ которого показывает
читателям образ миссионера, бессердечного по отношению к язычникам, который так же, как
позднее и фарисеи, не мог вынести того, что Бог проявлял к ним милосердие. Автор книги
Ионы предостерегает людей, избранных Богом, от опасности такого нетерпимого отношения к
язычникам, и ставит перед каЖдым человеком вопрос: готов ли он стать слугой, который
посвятит свою жизнь исполнению повеления, данного Богом.
Автор говорит о том, что народ Израиля занимается только собой, служит своим
эгоистическим целям и не интересуется другими народами. Израиль, которому Бог открыл
Свой замысел, отказывается направиться к соседним народам, чтобы принести чужеземцам
весть о суде Божьем и спасительном освобоЖдении. Автор книги Ионы старается убедить
читателя в том, что Бог может принести освобоЖдение не только народу Израиля, но также и
языческим народам.
Примечательно, что книга Ионы с её серьёзным предупреЖдением против
этноцентризма израильтян вошла в число канонических книг Священного Писания. В ней
сурово обличается попытка человека воспротивиться замыслу Бога. Автор хочет, чтобы
читатели (израильтяне, первые христиане эпохи Нового Завета и мы) могли услышать с
помощью этой небольшой книги слова Духа Святого.
Краткое содержание восьми главных эпизодов книги
Книга открывается эпизодом, в котором Бог велит Ионе идти в Ниневию и проповедо
вать там Слово Божье. Обычно в Ветхом Завете народы призываются на гору Сион, где
обитает Дух Божий , но Иона, подобно апостолам из Нового Завета (ер. Матф. 28:1 8-20), сам
получает призыв идти к другому народу. Куда же должен был идти Иона? В Ниневию, центр
тоталитаризма и жестокой воинственности. Бог повелел Ионе предупредить Ниневию о
неизбежном суде и призвать её народ к раскаянию. Но Иона отказывается от поручения и
пытается бежать от Бога, Властителя всего мира.
Во втором эпизоде Бог в наказание Ионе насылает бурю на море (Иона 1 :4-16). Ветер
подчиняется командам Яхве, но Иона мирно спит в трюме, не ведая о том, что корабль попал в
шторм именно из-за его неповиновения. Бывают времена, когда церковь, подобно
непослушному Ионе, также спит во время бури Божьего гнева, ниспосланного миру, уверяя
себя, что ветер, свирепствующий снаружи, не имеет к ней никакого отношения. Команда
тщетно пытается узнать, за что же ей ниспослано такое наказание, и тогда Иона говорит, что
поклоняется Богу, Который сотворил море и сушу, Богу всех народов. И этот Бог, заявляет он,
наказывает его за непослушание, и единственный способ успокоить бурю - бросить его за
борт. В этой сцене команда олицетворяет собой язычников - людей, которые Иону совсем не
заботили, и тем ни менее, которые заботились о спасении его жизни. Но Иона настаивал на
своём, и тогда они подчинились. Шторм сразу утих. Не веря своим глазам, моряки вознесли
хвалу Богу Ионы. Они были открыты Богу больше, чем Его пророк.
В третьем эпизоде (Иона 2:1 ) описывается, как огромная рыба, подчиняясь Яхве,
открыла пасть и проглотила Иону. Иона не смог избежать выполнения миссионерского
поручения Бога. Бог, обрушивший на корабль стихию, а затем заставивший моряков исполнить
Его волю, теперь использует рыбу, чтобы добиться Своей цели - спасти Ниневию. Яхве
продолжает воспитывать и готовить миссионера для выполнения Своего плана.
В четвёртом эп изоде (Иона 2:2-1 1 ) Иона умоляет Бога спасти его из чрева рыбы. Тот,
кто не проявил милосердия по отношению к язычникам и отказался признать, что обетование
Бога распространяется и на них, теперь просит для себя Божьего милосердия. Яхве услышал
мольбы Ионы и приказал рыбе извергнуть его на сушу живым и невредимым. Через это своё
спасение он невольно стал свидетелем Божьей спасительной милости.
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В пятом эпизоде (3:1 -4) Бог повторяет Свое повеление человеку, сама жизнь которого
подтвердила истину слов, сказанных им во чреве рыбы: << у Господа спасение!». Он должен
провозгласить, что Бог заботится о Ниневии, какой бы грешной она ни была, но если она не
раскается, то будет разрушена. Послание Ионы должно быть и угрозой, и обещанием, и
наказанием, и Благой Вестью.
• • •

В шестом эпизоде (3:5-1 0) Ниневия отвечает на призыв Ионы раскаяться. Гордый,
деспотичный царь покидает трон, снимает царские одежды, осыпая себя пылью и пеплом, и
призывает всех людей следовать его примеру. То, что отказался сделать иудей, сделал
язычник: жестокий царь Ниневии является полной противоположностью царям Иудеи. Народ
Ниневии последовал примеру своего царя и тоже раскаялся в грехах. Эти люди прекратили ве
сти порочный образ жизни. Ужасная и зловещая машина политической несправедливости
остановила свою работу. В глубоком раскаянии жители Ниневии отвернулись от своих идолов
и стали служить Богу - Господу всех народов и всего творения. Всё это становится возможным,
потому что Яхве - Бог. Мир варваров (язычников) - это потенциальное плодородное
миссионерское поле по единственной причине: Он один есть Бог.
Занавес опускается, и звучат удивительные слова: «И увидел Бог дела их, что они
обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что
наведёт на них, и не навёл» (Иона 3:1 0). Яхве верен Своим обещаниям.
В с едьмом эnизоде книги Ионы (4: 1 -4) говорится о том, что самой большой помехой в
выполнении Божьего миссионерского повеления были не моряки, не рыба, не царь и жители
Ниневии, а сам Иона. Глава 4 рассказывает об Ионе, покинувшем город, чтобы найти убежище
с его восточной стороны. Прошло сорок дней покаяния жителей Ниневии. Бог изменил Своё
решение и не стал разрушать город, и Ниневия пожинала плоды благодати и милости Божьего.
Но Ионе не понравилось, что Бог не наказал Ниневию. Он был рассержен из-за того, что Яхве
проявил милосердие не только по отношению к иудеям, но и распространил его далеко за
пределы Израиля. Иона хотел, чтобы Яхве был холодным, суровым, жестоким Богом с
несгибаемой волей и не давал Своего благословения язычникам. Ему была невыносима мысль
о том, что язычники станут частью истории спасения.
Этот грех Ионы - грех миссионера, чьё сердце закрыто для других народов. Тот, кто
недавно умолял Бога о милости из чрева рыбы, теперь гневается на то, что Бог являет милость
народам. Его гнев выливается в молитву (Иона 4:2), которая становится лейтмотивом всей
книги: «И молился он Господу и сказал: о, Господи! не это ли говорил я, когда ещё был в стране
моей? Потому я и побежал в Фарсис, ибо знал, что Ты Бог благий и милосердный,
долготерпеливый и многомилостивый и сожалеешь о бедствии» .

!

Чем же вызван гнев Ионы? Только тем, что Бог относится к Чем же вызван гнев Ионы?
людям вне Его завета так же, как и к народу в Его завете. Свои Только тем, что Бог
поведением Иона нарушает условия завета с Богом, так как н
относится к людям вне
следует основной цели завета с Авраамом - дать спасени
Его завета так же, как и
язычникам. Он ещё не понял, что Израиль не может оди
пользоваться благословением Божьим: ибо и Израиль, и язычник к народу в Его завете.
живут по благодати Создателя все го сущего. И Бог приходит к Сво му пророку, но уже не как
равноправный партнёр по завету, а как Создатель. Он приходит и спрашивает Своё творение:
«Есть ли у тебя право гневаться?»

1
1

В восьмом , последн е м, эпизоде (Иона 4:5-1 1 ) мы становимся свидетелями того, как
Бог вновь учит Своего нерадивого миссионера. Иона не уловил смысла бури, моряков, рыбы и
обращения Ниневии, потому что он не хотел этого. И теперь Яхве пробует применить ещё один
подход - чудесное дерево. Бог произрастил растение, которое быстро выросло, и защитило
Иону от палящего солнца, но также быстро засохло и погибло, став жертвой нападения червей.
В этот момент Бог обращается к Своему ученику и преподает ему новый урок,
используя образ засохшего дерева. Тот Бог, Который направляет весь ход истории, повелевает
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ветром и морем, побуждает жителей Ниневии к раскаянию, теперь мягко говорит Ионе: « . . . ты
сожалеешь о растении, над которым ты не трудился и которого ты не растил, которое в
одну ночь выросло и в одну же ночь и пропало: Мне ли не пожалеть Ниневии, города
великого, в котором более ста двадцати тысяч человек, не умеющих отличить правой руки
от левой, и множество скота ?» (Иона 4: 1 0-1 1 ). Бог щадит и спасает. Он - Бог Иерусалима и
Бог Ниневии. В отличие от Ионы, у Него нет « комплекса неприятия язычников».

Чем же вызван гнев Ионы? Только тем, что Бог относится к людям, ещё не получившим
Его благословения так же, как и к избранному народу. Господь никого не заставляет силой
выполнять данное Им поручение, но Он мягко убеждает нас отдать сердце и душу великому
служению. Бог всё ещё заинтересован в преображении упрямых, раздражённых «Ион» в
посланников Благой вести, которые приносят с собой свободу. Иона - отец тех христиан ,
которые, желая для себя благ и Божьего благословения, уклоняются от ответственности нести
их другим народам.
Стихотворение Томаса Карлайла «Ты - Иона» заканчивается следующими строчками:

1

Иона гордо занял своё место в тени и стал ожидать,
Что Бог начнёт думать так, как думал он,
А Бог продолжает ждать, что множество Ион,
Живущих в комфортабельных домах,
Начнут любить так, как любит Он.

1

Б. Р ассеяние И зраиля
Прораки постоянно указывали Израилю на его неверность Богу. Иногда им удавалось
на короткое время вновь обратить взгляд Израиля к Богу. Тогда Бог благословлял Израиль, и
он выполнял свою роль позитивного свидетеля перед народами. Однако слишком часто
свидетельство Израиля было таким скудным, что он становился негативным свидетелем и
превращался в камень преткновения для распространения Божьего Царства. Тогда Богу
приходилось судить его и призывать к порядку. Без Божьей защиты и Его благословений
Израиль попадал в зависимость от соседних народов.
В 722 г. до Р. Х. израильтяне Северного царства были уведены в плен в Ассирию, а
ассирийцы поселились в Израиле, где они смешались с иудеями, и образовалась нация
самаритян.
Во время правпения царя Иоакима (609-587 гг. до Р. Х.) евреи были насильно
отправлены в Вавилон. Позднее, в 587 г. до Р. Х., вавилонский царь Навуходоносор разрушил
Иерусалим, и, таким образом, пришёл конец Иудейскому царству, как политически
независимому государству. Только в 536 г. до Р. Х. царь Кир издал указ, разрешающий евреям
возвращаться в свою землю.
Находясь в изгнании и в плену, Израиль начал выполнять
Находясь в изгнании
свой долг. Многие из ярчайших страниц Ветхого Завета являются
и в плену, Израиль
повествованием от имени тех израильтян, которые были взяты в
начал вьтолнять
плен. Благодаря их верности, имя Бога было возвеличено и
прославлено среди язычников. В огне испытаний всё лучшее, что
свой долг
было в них, проявилось и было очищено. В таких обстоятельствах
израильтяне начали признавать верховную власть их Бога. Никогда больше те, кто пережил
плен, не поклонялись чужим богам. Таким образом, они стали первым народом, который
твёрдо принял монотеизм* (веру в одного всемогущего Бога).
Бог предопределил Израилю стать верным не только Ему Самому, но и исполнению Его
замысла. После возвращения иудеев из плена Божий замысел стал выполняться еврейской
диаспорой, которая была в рассеянии. В это время, остаток верных евреев распространял имя
Бога среди народов.
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Именно в это время появились первые синагоги, в которых маленькими группами
собирались евреи для поклонения Богу. Септуагинта (греческий перевод Ветхого Завета )
обошла весь цивилизованный мир, и её толкованием занимались в синагогах. Евреи
мигрировали во все важные коммерческие и торговые центры мира, где они преуспевали в
делах и преумножались численно. Повсюду, куда они приходили, они сохраняли свою культуру
и основывали религиозные центры. Именно с евреями этих диаспор поддерживал связь Павел
во время своих многочисленных миссионерских путешествий.

1

НАРОДЫ , ВСТУПАВ Ш И Е В КОНТАКТ С НАРОДОМ БОЖЬ И М

1

(2000 г. до Р . Х . - 111 в . от Р . Х.)
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ПЕРИОД ПАТРИАРХОВ

Быт., Иов

1
1
1
1
1

ПЕРИОД ПРЕБЫВАНИЯ
В ЕГИПТЕ 1 ИСХОДА

Мадианитяне, егиnтяне, хананеи, хеттеи, аморреи, ферезеи, евеи,
иевусеи (Исх. 3); амаликитяне, неффалимитяне (Чис. 1 3); аммонитяне (Чис.
2 1 ); моавитяне (Чис. 22).

ПЕРИОД СУДЕ Й

Хананеи, ферезеи, иевусеи, аморитяне, сидоняне, евеи, филистимляне
(финикийцы), хеттеи , амаликитяне, моавитяне, аммонитяне, мадианитяне,
авиезеритяне (Суд. 8); маонитяне (Суд. 1 0); егиnтяне

Исх., Лев., Чис., Втор.,
И . Нав.

Суд., Руфь, 1 Цар.
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Халдеи , народ Эблы, народ Харрана, егиnтяне (Быт. 1 2); хананеи,
ферезеи (Быт. 1 3); рефаимы, зузимы, эмимы, хорреи, амаликитяне, аморреи
(Быт. 1 4); кенеи, кенезеи, кадмонеи, хеттеи, гергесеи, иевусеи (Быт. 1 5);
аммонитяне, моавитяне (Быт. 1 9); филистимляне (Герар в Быт. 20);
ашуримтяне, летушимтяне, леюмимтяне, мадианитяне, измаилтяне,
арамеяне(Быт. 25); едомитяне, евеи (Быт. 36); одолламитяне (Быт. 38).

2Цар., 3 и 4Цар., 1 и 2Пар.,
Пс., Притч . , Еккл., Песн.,
Ис., Иер., Плач.

аммонитяне,
амаликитяне,
Филистимляне,
арамеяне,
едомитяне,
гараритяне (2Цар. 23);
моавитяне, хеттеи , гаваонитяне, аморитяне,
егиnтяне, финикийцы (Тир и Сидон); ассирийцы, халдеи, саввеяне (народ
царицы Савской).

ПЕРИОД
ВАВИЛОНСКОГО
ПЛЕНЕНИЯ

Ассирияне, вавилоняне, халдеи , мидийцы, nерсы, егиnтяне, финикийцы,
моавитяне, филистимляне

ПЕРИОД ЦАРЕ Й

4Цар., Езд., Неем., Есф.,
Дан., Ос., Мал.
ПЕРИОД МЕЖДУ
ВЕТХИМ И НОВЫМ
ЗАВЕТОМ

Народы имnерии Селевкидов, егиnтяне, ассирийцы, nерсы, греки, римляне,
варвары, кельты, готы.

.

Многие народы, с которыми Божии народ имел возможность контактировать на протяжении всеи истории.
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Глава 2

З а кл ю ч е н и е
В первых одиннадцати главах Бытия Бог имел дело с человечеством в целом и
определённым образом реагировал на его падение. В Бытие 1 2 Бог начал проявлять Свои
намерения искупить человечество не как единое целое, а нацию за нацией. Он избрал Аврама
(Авраама) и обещал благословить его и произвести от него великий народ. Этот народ, в свою
очередь, должен был стать инструментом благословения всех других народов. Таким образом,
Ветхий Завет может быть истолкован через понимание призвания Израиля, описанного в
Завете с Авраамом, возможностей, которые Бог давал для исполнения завета, и ответной
реакции Израиля.
Завет был накрепко заключён с Авраамом, Исааком и Иаковом. Позже он был передан
всему израильскому народу. Бог передавал послание посредством явления Своего характера и
через Свои могущественные дела. Он также предоставил израильскому народу возможность
быть Его свидетелем перед другими народами, расположив Израиль в стратегическом месте.
Израиль, однако, не отнёсся серьёзно к своим обязанностям, описанным в завете, и Бог был
вынужден судить его.
Так как Израиль не желал выполнить свои обязанности по отношению к народам
добровольно, Бог использовал гонение и пленение, чтобы распространить евреев по всей
земле. В 400-летний период между написанием Ветхого и Нового Заветов мир, наконец-то,
начал слышать ту весть, которую Израиль должен был нести народам . Тысячи богобоязненных
людей по всему миру вслед за евреями признали Иегову Господом вселенной, приготавливая
тем самым путь для прихода Мессии.
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План-конспект DVD :

Заметки:

Благословлён, что б ы б ыть
благословением
До ктор Дон Ричардсон

i
1
1
1
1

В этой видео лекции д-р Дон Ричардсон ведёт разговор
важности завета с Авраамом.
части

Завета с Авраамом и

о

Он объясняет две основные

показывает, как данная тема и

эти две части Завета прослеживаются по всему Ветхому
Завету.

Ранее Бог дважды состоял в завете со всем человечеством. Это были Заветы с
Адамом и с Ноем. Третий завет, заключённый с Авраамом, отличался от прежних,
поскольку он был установлен только для маленькой части человечества, но
подразумевал полную сопричастность остальной части человеческой расы.

1
1

д.
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ЗАВЕТ С АВРААМОМ

Завет с Авраамом в Бытие 1 2:2-3 состоит из двух частей: Бог дал Аврааму
несколько обещаний, согласно которым Бог должен был благословить его самого
и его потомков особым образом. Но есть также вторая часть завета, в которой
утверждается, что через Авраама все народы земли будут благословлены.
Б.

ТЕМА ЗАВЕТА ПРОСЛЕЖИ ВАЕТСЯ ПО ВСЕМУ ВЕТХОМУ ЗАВЕТУ
1.

Тема, которую Бог затронул в завете с Авраамом, упоминается снова и снова
по всему Ветхому и Новому Заветам . Примерно 395 отрывков в Библии либо
перефразируют, либо дают сокращённый вариант книги Бытие 12:2-3.

2.

Мы можем назвать эти две части завета легко запоминающимися
терминами. Первую часть - «Я благословлю тебя и возвеличу имя твоё>> и т. д. 
можно назвать вертикальной линией* Божьего завета с Авраамом. А
вторую часть, в которой Бог сказал: «Благословятся в тебе все племена
земные>> - можно назвать горизонтальной линией* завета.

3.

Отличие между вертикальной линией и горизонтальной линией и его
значение для Авраама, его потомков и для нас сегодня. Приводятся
примеры,
поясняющие,
что
значит
делиться
благословением
горизонтальной линии.

4.

Миссия милосердия для всех народов земли в книге Бытия.
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а. Бытие 1 2:2-3

Бог заключает завет с Авраамом

1

б. Бытие 1 8: 1 6- 1 8

Авраам молится за Содом и Гоморру

в. Бытие 22

Авраам готов принести в жертву Исаака

1

г.

1
1
1
1

Бытие 26:4

Бог повторяет этот завет с сыном Авраама, Исааком

д. Бытие 28:14

Бог повторяет его снова с внуком Авраама Иаковом

5.

Биографии евреев, вступавших во взаимодействие с язычниками: Моисей и
Иофор, Ноеминь и Руфь, Давид, Соломон, Иона, Илия, Елисей, Даниил и
его друзья, Есфирь, Мардохей, Ездра и Неемия.

6.

Примеры перефразировок вертикальной линии и горизонтальной линии,
связанных вместе:
а. Псалом 66:2,З,8
б. Псалом 7 1 : 1 7-1 9
в. Иеремия 1 :5
г. Исаия 49:6
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Глава 2

Для л и ч н ых з а мето к:
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