ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАФЕДРА НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ГУМАНИТАРНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Допущена к защите
Зав. кафедрой НТГО
___________________/Серебряков Н.С./
Дата__________________

Аттестационная работа

ПРООБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЗАКОНА МОИСЕЯ

Автор:
_____________________ Латышева Т.В.
Дата________________

Научный руководитель:
_____________________ Серебряков Н.С.
Дата _________________

Москва
2013 год

ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ ...........................................................................................................................................3
ГЛАВА 1. ПОСТАНОВЛЕНИЯ О ПРАЗДНИКАХ ..............................................................................8
1.1. ПАСХА ..........................................................................................................................................8
1.2. ПЯТИДЕСЯТНИЦА ........................................................................................................................12
1.3. ПРАЗДНИК ТРУБ..........................................................................................................................14
1.4. ДЕНЬ ОЧИЩЕНИЯ ........................................................................................................................14
1.5. ПРАЗДНИК КУЩЕЙ ......................................................................................................................16
1.6. СУББОТА .....................................................................................................................................17
1.7. НОВОМЕСЯЧИЕ ............................................................................................................................19
1.8. СУББОТНИЙ ГОД ..........................................................................................................................20
1.9. ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД ........................................................................................................................20
1.10. ВЫВОДЫ ...................................................................................................................................21
ГЛАВА 2. ПОСТАНОВЛЕНИЯ О ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯХ .........................................................22
2.1. ЖЕРТВА ВСЕСОЖЖЕНИЯ .............................................................................................................23
2.2. ЖЕРТВА О ГРЕХЕ И ЖЕРТВА О ПРЕСТУПЛЕНИИ ............................................................................24
2.3. ЖЕРТВА БЛАГОДАРЕНИЯ И МИРА .................................................................................................25
2.4. ВЫВОДЫ .....................................................................................................................................25
ГЛАВА 3. ПОСТАНОВЛЕНИЯ О СКИНИИ ......................................................................................27
3.1. СВЯТОЕ СВЯТЫХ И ЕГО ПРИНАДЛЕЖНОСТИ .................................................................................29
3.2. СВЯТИЛИЩЕ И ЕГО ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ........................................................................................33
3.3. ДВОР И ЕГО ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ..................................................................................................35
3.4. ВЫВОДЫ .....................................................................................................................................37
ГЛАВА 4. ПОСТАНОВЛЕНИЯ О СВЯЩЕНСТВЕ ............................................................................38
4.1. ЛЕВИТЫ ......................................................................................................................................40
4.2. СВЯЩЕННИКИ .............................................................................................................................41
4.3. ПЕРВОСВЯЩЕННИК .....................................................................................................................43
4.4. ВЫВОДЫ .....................................................................................................................................47
ГЛАВА 5. ПОСТАНОВЛЕНИЯ О САКРАЛЬНОЙ ЧИСТОТЕ ..........................................................48
5.1. РАЗДЕЛЕНИЕ ЖИВОТНЫХ НА ЧИСТЫХ И НЕЧИСТЫХ. ....................................................................48
5.2. НЕЧИСТОТА, СВЯЗАННАЯ С РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ ИСТЕЧЕНИЙ ИЗ ТЕЛА ......................................49
5.3. СОПРИКОСНОВЕНИЕ С ТРУПАМИ .................................................................................................50
5.4. НЕЧИСТОТА ПРОКАЗЫ .................................................................................................................52
5.5. ВЫВОДЫ .....................................................................................................................................54
ГЛАВА 6. ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА ...................................................56
6.1. ПРИМЕРЫ ПРООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ТОЛКОВАНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ЗАКОНА, ОТНОСЯЩИХСЯ К
ГРАЖДАНСКОЙ ЮРИСДИКЦИИ. ...........................................................................................................57
6.2. ПРИМЕРЫ ПРООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ТОЛКОВАНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ЗАКОНА, ОТНОСЯЩИХСЯ К
НАЛОГОВОЙ ЮРИСДИКЦИИ ................................................................................................................58
6.3. ПРИМЕРЫ ПРООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ТОЛКОВАНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ЗАКОНА, ОТНОСЯЩИХСЯ К
УГОЛОВНОЙ ЮРИСДИКЦИИ..................................................................................................................59
6.4. ПРИМЕРЫ ПРООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ТОЛКОВАНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ЗАКОНА, ОТНОСЯЩИХСЯ К
ОБЛАСТИ СЕМЕЙНОГО ПРАВА ..............................................................................................................59
6.5. ВЫВОДЫ .....................................................................................................................................61
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ...................................................................................................................................62
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ .....................................................................................64

!2

ВВЕДЕНИЕ
О важности Ветхого Завета для христианина писали многие святые отцы и учителя
Церкви. В частности, свт. Амвросий Медиоланский отмечает единство и христоцентричность
двух Заветов: «Чаша премудрости в ваших руках. Это чаша двойная – Ветхий и Новый Заветы.
Пейте их, потому что в обоих пьете Христа. Пейте Христа, потому что Он – источник жизни»1.
Господь, пришедший на землю для того, чтобы установить Новый Завет, является законодателем
и Ветхого. «Исследуйте Писания, – говорит Он, – ибо вы думаете чрез них иметь жизнь
вечную; а они свидетельствуют о Мне» (Ин. 5, 39); «не думайте, что Я пришел нарушить закон
или пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить» (Мф.5:17).
Центральное место в Священном Писании Ветхого Завета занимает Закон Моисея,
данный народу избранному на горе Синай «по причине преступлений» (Гал. 3:19) до времени
пришествия Христа. Преемственность двух Заветов ап. Павел, истинный фарисей, выразил в
известной метафоре: «закон был для нас детоводителем ко Христу» (Гал.3:24). «Благодарю
Бога, – пишет он во втором послании Тимофею, – Которому служу от прародителей с чистою
совестью» (2Тим. 1:3). По словам свт. Иоанна Златоуста, таким образом Апостол как бы сказал:
«Того, Которого я чтил не зная, я воспринял, обладая знанием Его»2. Другими словами можно
сказать, что в Ветхом Завете служили и поклонялись Тому же Богу, наибольшее откровение о
Котором получено уже в Новом Завете в Господе Иисусе Христе. Это согласуется и с
высказыванием Апостола о том, что Закон имеет лишь тень будущих благ. Свт. Иларион
Киевский пишет: «Он [Бог] единый, творящий чудеса, положил Закон в предуготовление
Истины и Благодати… Закон – предтеча и слуга Благодати и Истины»3.

Таким образом,

святоотеческая экзегетическая традиция, беря начало от Самого Спасителя и апостолов, не
ограничивается лишь буквально-историческим толкованием Закона Моисея, а видит также его
духовное типологическое значение по отношению к Новому Завету. Такой подход к толкованию
библейского текста заключатся в том, что духовный смысл как бы надстраиваемый над
буквальным, раскрывает значение ветхозаветных лиц и событий как прообразов новозаветных
реалий. Поскольку понимание пробразовательного значения Закона Моисея способствует более
глубокому пониманию Ветхого Завета, а, следовательно, и всего Священного Писания, в целом,

1

Ambrosius, In Psalm. 1, 33. Цит. по: Толковая библия или комментарий на все книги св. Писания Ветхого и Нового
Завета / под ред. А.П. Лопухина. – В 12 т. – СПб.; 1904-1913. – Т. 1: Понятие о Библии.
2

Иоанн Златоуст, свт. Беседа о том, что один Законодатель Ветхого и Нового заветов, также об одежде
священника, и о покаянии // Он же. Творения. Изд. С-Пб. Духовной академии. 1900. Т.6. Кн.2 [Электронный
ресурс]. – URL: http://azbyka.ru/otechnik/?Ioann_Zlatoust/beseda_odin_zakonodatel (дата обращения: 17.10.2013).
3

Иларион Киевский, свт. Слово о Законе и благодати. [Электронный ресурс]. – URL: http://azbyka.ru/otechnik/?
Ilarion_Kievskij/slovo_o_zakone_i_blagodati (дата обращения: 24.10.2013).
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исследование творений святых отцов и систематизация прообразовательных толкований на
Закон и его Заповеди является актуальной задачей.
Цель данной работы – на основании святоотеческого экзегетического наследия
рассмотреть прообразовательное значение Закона Моисея.
Задачи предстоящей работы:
1) Найти в творениях святых отцов комментарии на Закон Моисеев.
2) Выявить в найденных комментариях прообразовательные толкования как отдельных
заповедей Закона Моисея, так и всего Закона, в целом.
3) Проанализировать и систематизировать рассмотренные толкования.
Описание источников и литературы.
Прообразовательно толковали Закон Моисея многие древние отцы и учителя Церкви,
например: мч. Иустин Философ4, свт. Иоанн Златоуст5, прп. Ефрем Сирин6, свт. Кирилл
Александрийский7, блж. Феодорит Киррский8. В согласии с этой экзегетической традицией
толковались в Церкви постановления Закона Моисеева и в Средние века, например, уже в XI в.
блж. Феофилактом Болгарским9, а также на Руси – свт. Иларионом Киевским10, и в Новое время,
например, в XIX в. свт. Феофаном Затворником11 и свт. Филаретом Московским12. В
ветхозаветных постановлениях святые отцы видят, как правило, указание на такие новозаветные
реалии как Личность и служение Господа Иисуса Христа, Божию Матерь, апостолов, отношения
4

Иустин Философ, св. Разговор с Трифоном иудеем. М. 1892. Пп. 40-42. http://aleteia.narod.ru/just/tryph.htm (дата
обращения: 23.04.2013).
5

Иоанн Златоуст, свт. Творения. Т. 9. Кн. 2. Беседы на Послание к Римлянам СПб., 1903; Т. 3. Кн. 1. Беседы на
разные места Священного Писания. СПб., 1898 и др.
6

Ефрем Сирин, прп. Творения. В 4 т. М.: Отчий дом, 1995. Т. 3. Толкование на книгу Исход. Гл. 25.; Толкование на
книгу Левит. Гл. 1.; Толкование на книгу Второзаконие. Гл. 25.; Т. 4. Толкование на Четвероевангелие. Гл. 14.
7 Кирилл

Александрийский, свт. Творения. Кн. 2 Глафиры или искусные объяснения избранных мест из Пятикнижия
Моисея. М., 2001. // Он же. Толкование на Евангелие от Иоанна: В 2 т. — М.: Сибирская Благозвонница, 2011. —
991. Кн. 4, Гл. 4-6. // Он же. О поклонении и служении в Духе и истине. Ч. 1. Кн. 2-4. [Электронный ресурс]. – URL:
http://golden-ship.ru/knigi/4/Kirill_al_OPvD1.htm (дата обращения: 23.04.2013)
8

Феодорит Киррский, блж. Толкование на послание к Галатам. [Электронный ресурс]. – URL: http://azbyka.ru/
otechnik/?Feodorit_Kirskij/tolkovanie_na_poslanie_k_Galatam=4 (дата обращения: 23.04.2013) // Он же. Изъяснение
трудных мест Божественного Писания. Творения. Т. 1. Москва, 1855.
9 Феофилакт

Болгарский, блж. Толкование на Послание к Римлянам святого апостола Павла. [Электронный ресурс].
– URL: http://azbyka.ru/otechnik/?Feofilakt_Bolgarskij/tolkovanie-na-poslanie-k-rimljanam-svjatogo-apostola-pavla (дата
обращения: 23.04.2013)
10

Иларион Киевский, свт. Слово о Законе и благодати. [Электронный ресурс]. – URL: http://azbyka.ru/otechnik/?
Ilarion_Kievskij/slovo_o_zakone_i_blagodati (дата обращения: 24.10.2013).
11

Феофан Затворник, свт. Первое послание к Коринфянам // Он же. Толковый Апостол. В 2 т. М. Правило веры.
2008. Т. 1. Гл. 2.
12

Филарет (Дроздов) Московский, свт. Толкование на Книгу Бытие. [Электронный ресурс]. – URL: http://
predanie.ru/lib/book/read/79835/ (дата обращения: 14.11.2013).
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Христа и Церкви, Церковные Таинства и Богослужение, а также судьбу иудейского народа в
Новозаветное время.
Принципы прообразовательного толкования и применение его к Закону Моисееву
разбираются в работах как русских дореволюционных богословов (И. Корсунского13, В.
Протопопова14, Л.И. Бриллиантова15, проф. А. Олесницкого16), так и современных авторов
(свящ. Д. Юревич, Г. Глигоров и др.).
Из всей изученной нами литературы наиболее полно и систематично анализ
постановлений Закона представлен в книге прот. Г.С. Дебольского «Установления Ветхозаветной
Церкви и христианския, для которых первые служили образами»17. Однако автор этой книги
ставил целью не столько показать прообразовательное значение Закона Моисея, сколько
систематизировать и дать описание всем постановлениям и обрядам Ветхозаветной Церкви,
включая как данные Богом (например, обряд обрезания), так и установленные людьми
(например, праздник Пурим, установленный Мардохеем и Есфирью или праздник
дровоношения, установленный Неемией). Установления Ветхозаветной Церкви автор
рассматривает как пример для Новозаветных, опирается при этом в большей степени на текст
Священного Писания Нового Завета и пророческие книги, чем на толкования свв. отцов,
поэтому многие прообразовательные черты постановлений Закона у него не представлены.
Толкования на Закон содержатся также в работе Д. Добросмыслова «Мнения Отцов и
Учителей Церкви о ветхозаветном обрядовом законе Моисея». Его сочинения состоит из 2
основных частей. В 1-й ч. автор определяет общие подходы святоотеческой экзегезы к
ветхозаветным законодательным текстам Пятикнижия. Во 2-й ч. приводятся мнения св. отцов по
конкретным положениям ветхозаветного закона. Эта часть написана в соответствии с теми
темами, которые задаются законодательными текстами Пятикнижия, и подразделяется на
разделы: о скинии, священстве, жертвоприношениях, праздниках, законах о «чистоте» и
«нечистоте». На богатом фактическом материале Добросмыслов показывает, что в экзегезе
законодательных текстов свв. отцы по преимуществу следовали сформулированному еще ап.

13

Корсунский И. Новозаветное толкование Ветхаго Завета. М.: Типография Л.О. Снегирева. 1885. С. 343.

14

Протопопов В. Библейские ветхозаветные факты по толкованиям святых отцов и учителей Церкви. Какзань.
Типо-литография Императорского университета. 1896. С. 202.
15

Бриллиантов Л.И. Краткое руководство к изучению Св. Писания Ветхаго Завета. Могилев: Губ. типография И.Б.
Клаза и М.Л. Кагана. 1914. С. 413.
16

Олесницкий А.А. Руководственные о Священном Писании Ветхого и Нового Завета сведения из творений святых
отцов и учителей Церкви. М. 2005. С. 240.
17

Дебольский Г., прот. Установления ветхозаветной Церкви и христианские, для которых первые служили
образами. – 2-е изд. – СПб.: Издание книгопродавца И.Л. Тузова. 1893. С. 182.
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Павлом типологическому принципу понимания Ветхого Завета18. Однако, у этого автора не
представлены прообразовательные толкования свв. отцов на постановления Закона Моисея
юридического характера, в частности, касающиеся отношений с ближними.
Вопрос прообразовательного значения ветхозаветных жертвоприношений поднимался в
контексте исследований протоиерея Т. Буткевича «О смысле и значении кровавых
жертвоприношений в дохристианском мире и о так называемых “ритуальных убийствах”»19.
В. Экземплярский в работе «Библейское и святоотеческое учение о сущности
священства»20 затрагивает вопросы преемственности и типологичности ветхозаветного
священства по отношению к новозаветному.
В современной статье священника Димитрия Юревича «Обрядовые постановления
Моисеева Закона: их историческое значение и типологическое толкование в святоотеческой
традиции»21 рассматривается, во-первых, значение типологического толкования Ветхого Завета
как достижение полноты и восполнение смысла, к которому устремлена история Израиля, что
согласуется со словами Христа (Мф. 5:17). Во-вторых, в качестве примера автор рассматривает
типологические толкования на постановления Закона о жертвоприношениях.
Целенаправленному рассмотрению прообразовательного значения ветхозаветных
праздников посвящена диссертация на соискание степени кандидата богословия Г. Глигорова22.
Как видно, данные исследования рассматривают обычно не весь Закон, а лишь его
отдельные разделы: одна работа – постановления о праздниках, другая – о жертвоприношениях,
третья – о священстве и т.д.; также в них приводятся святоотеческие прообразовательные
толкования лишь на основные постановления Закона, а толкования на второстепенные указания
не рассматриваются; наконец, практически отсутствует сопоставление мнений святых отцов.
Поэтому новизна данной работы заключается, во-первых, в систематизации толкований на весь
корпус постановлений Моисея, в том числе, в рассмотрении толкований на указания частного
(второстепенного) характера; во-вторых, в углублении исследования путем сопоставления
различных толкований святых отцов.

18
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мире и о так

Описание работы взято из Православной энциклопедии [Электронный ресурс]. – URL:
text/178674.html (дата обращения: 23.04.2013)

Буткевич Т.И., прот. О смысле и значении кровавых жертвоприношений в дохристианском
называемых “ритуальных убийствах” // Вера и разум. – Харьков, 1913. №№ 21–24.
20

Экземплярский В. Библейское и святоотеческой учение о сущности священства. Киев. Типография С.В.
Кульженко. 1904. С. 294.
21

Юревич Д., свящ. Обрядовые постановления Моисеева Закона: их историческое значение и типологическое
толкование в святоотеческой традиции // Экзегетика и герменевтика Священного Писания. Вып. 1. Сергиев Посад:
МДА. 2007. С. 86-97.
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Глигоров Г. Ветхозаветные праздники в историческом контексте и их прообразовательное значение: Автореф.
дисс. на соиск. уч. ст. канд. богосл. – Сергиев Посад, 2011. С. 30.
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Структура работы предполагает разделение Закона Моисея на темы: постановления о
праздниках, о жертвоприношениях, о скинии, о священстве, о сакральной чистоте и
постановления юридического характера; и дальнейшее выделение внутри них подразделов.
Рассмотрение постановлений Закона включает приведение кратких сведений о них из
Священного Писания и других источников и анализ имеющихся в экзегетической литературе
типологических толкований.
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ГЛАВА 1. ПОСТАНОВЛЕНИЯ О ПРАЗДНИКАХ
Закон Моисея содержит постановления о ежегодных праздниках, три из которых
являются великими: Пасха, Пятидесятница и Праздник Кущей. Для их совершения весь народ
(особенно мужчины) должен был «являться пред лице Господа, Бога, на место, которое изберет
Он» (Втор.16:16). Кроме ежегодных праздников в Ветхом Завете отмечались субботы,
новомесячия и праздничные времена: субботние и юбилейные годы.
Ветхозаветный Церковный год начинался с месяца Авива (март-апрель), и первый
Праздник, который праздновали евреи 14 числа этого месяца – это Пасха (Исх. гл. 12; Лев. 23:5;
Числ. 28:16)23. К этому празднику примыкает праздник опресноков, а на третий день, т.е. 16
Авива приносился первый сноп жатвы ячменя (Лев. 23:10-14). Через 50 дней после Пасхи (6
Сивана, что соответствует нашим месяцам май—июнь) совершался праздник Пятидесятницы
(Лев. 23:16) или Праздник седмиц (Втор. 16:9-10). Следующие за Пятидесятницей три праздника
совершались в седьмом месяце – Тишри (сентябрь-октябрь): 1-го числа – праздник Труб или
Новый (гражданский) год (Числ. 29:1); 10-го числа – День очищения (Лев. 16:29) и с 15 до 22
Тишри – Праздник Кущей.
Такая последовательность праздников имеет глубокий смысл. Пасха и Принисение
первого снопа прообразовательно связаны с Крестными Страданиями и Воскресением
Христовым, следующая за ними Пятидесятница – с Новозаветной Пятидесятницей, дарованием
Святого Духа и учреждением Новозаветной Церкви. Праздник Труб прообразует трубление во
время Второго Пришествия Господня, День очищения – Суд Божий, а Праздник Кущей –
воскресение из мертвых. Таким образом, ветхозаветные праздники находились в том порядке,
который соответствует исторической последовательности новозаветных событий, которые они
прообразуют.
1.1. Пасха
Ветхозаветная Пасха входила в число трех великих праздников и совершалась 14 числа
первого месяца Авива (март, апрель). Господь освящает это время новых плодов. Аналогично
благодаря Крестным страданиям и Воскресению Христову обновляется, приобретает
изначальное состояние человеческое естество. На вопрос, почему пасху в Ветхом Завете
праздновали в начале года и в первом месяце, свт. Кирилл Александрийский отвечает
следующим образом: «потому что для нас служит новым веком время пришествия Спасителя

23

Те, кто не мог совершить Пасху 14 Авива, праздновали, по Закону, Вторую Пасху (Числ. 9:10-12) через месяц, т.е.
14 Зифа (апрель-май).
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нашего, изменившее все к лучшему, а обветшающее и стареющееся, и близкое к исчезновению
пременяющее в обновление твари; ибо что во “Христе”, то “новая тварь; древнее прошло,
теперь все новое” (2Кор. 5, 17). И мы не живем уже более в духе Моисеевом, но приведены к
евангельской жизни, так как Христос обновляет нас Духом»24.
Установление праздника Пасхи в Ветхом Завете связано с событием исхода евреев из
Египта, которое было совершено под предводительством пророка Моисея приблизительно в 13
в. до Р.Х. Предваряла исход евреев десятая казнь – поражение египетских первенцев.
Израильтянам Бог через Моисея велел заколоть подготовленного за три дня агнца (однолетнего,
мужского пола, от овец или от коз), помазать кровью этого жертвенного животного косяки своих
домов с тем, чтобы смерть не коснулась их первенцев. Свт. Григорий Нисский говорит, что кровь
жертвенного животного «для воспользовавшегося ею делается возбранением смерти»25. Само
название праздника на древнееврейском языке – «Пейсах» – означает «проходить мимо» и, по
словам свт. Кирилла Александрийского, Пасха Господня является переходом «от жизни мирской
к боголюбезному житию».
Ветхозаветная Пасха является прообразом Новозаветной: в Ветхом Завете ежегодно
приносилось в жертву животное, в Новом – Христос однажды принес совершенную Жертву за
все человечество.
В Книге Исход содержатся подробные указания о том, как совершать Пасху. Испечение
агнца на огне прп. Исидор Пелусидор толкует таким образом, что «евреи ели мясо агнца,
печеное огнем, прообразовательно представляя таким вкушением великое таинство
Божественного домостроительства и предварительно познавая Тело Агнца, Который
неизреченно соединил в Себе огнь Божественной сущности с плотью, ныне нами вкушаемою и
дарующею нам оставление грехов»26. Свмч. Иустин Философ в диалоге с Трифоном иудеем
говорит: «Таинство агнца, которого Бог повелел закалать, как пасху, было прообразом Христа,
кровью Коего верующие, по вере своей веры в Него, помазывают дома свои, то есть самих
себя»27. По этой же причине св. Пророк и Предтеча Господень Иоанн называет Христа Агнцем,
берущим на себя грехи мира (Ин. 1:29), и делает, таким образом, понятной для своих
соотечественников смысл Его служения. Свт. Иоанн Златоуст в Седьмом слове против аномеев

24

Кирилл Александрийский, свт. О поклонении и служении в духе и истине. Кн. 17. // Он же. Творения. Кн. 1. М.:
Паломник 2000. С. 695. (Библиотека отцов и учителей Церкви, VIII).
25

Григорий Нисский, свт. О жизни Моисея законодателя // Он же. Творения. Ч. 1. М.: Типография В. Готье, 1861.
[Электронный ресурс]. – URL: http://azbyka.ru/otechnik/?Grigorij_Nisskij/o_moisee (дата обращения: 23.04.2013).
26 Исидор

Пелусиот, прп. Письма. М.: Изд. имени святителя Игнатия Ставропольского, 2000 – 2001. Ч. 1. М., 2000.

С. 101.
27

Иустин Философ, мч. Разговор с Трифоном иудеем. П. 40. [Электронный ресурс]. – URL: http://azbyka.ru/
otechnik/?Iustin_Filosof/s_trifonom (дата обращения: 23.04.2013).
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обращает внимание на то, что св. Иоанн Креститель называет Спасителя не просто Агнцем, но
Агнцем Божиим, по той причине, что был другой агнец – иудейский. «Тот Агнец, – пишет
святитель, – приносился только за один народ, а этот принесен за всю вселенную; кровь того
избавляла только иудеев от телесного наказания, а кровь этого стала общим очищением целой
вселенной. Притом кровь иудейского агнца могла совершать то, что совершала, не по
собственному свойству, но имела такую силу потому, что была прообразом этой крови»28.
Свт. Кирилл Александрийский аллегорически толкует целый ряд Божественных
повелений о выборе, приготовлении и вкушении пасхального агнца, который есть прообраз
Спасителя. Приведем типологические толкования этого святого отца (табл. 1).

Постановление

Прообразовательные черты

1

Агнец должен быть:

1.1

без порока;

Во Христе нет и тени греха.

1.2

мужского пола;

«ибо Он был и есть тот, Который во всех
нас посевает семена богопознания».

1.3

однолетний;

Праздник Во скре сения Христова
празднуется ежегодно.

1.4

от овец или от коз.

Агнец – жертва чистая и непорочная, а
козел закалался за грехи. Так и Христос,
будучи непорочным, пострадал за наши грехи.

2

Вкушать агнца ночью перед
исходом.

Мы будем причащаться Крови и Плоти
Христовых чувственным образом, пока
находимся в этом мире: «Ночь прошла, а день
приблизился» (Рим. 13:12).

Отмеченные святителем типологии можно дополнить также сведениями из творений
других святых отцов. Так, Господь повелевает: «В одном доме должно есть ее [Пасху], не
выносите мяса вон из дома и костей ее не сокрушайте» (Исх.12:46). По толкованию свмч.
Киприана Карфагенского, дом, в котором должно было вкушать Пасху, – это Церковь. Он пишет:
«Плоть Христова — святыня Господня не может быть износима вон из дому; а для верующих
28

Иоанн Златоуст, свт. Против аномеев. Слово седьмое. [Электронный ресурс]. – URL: http://azbyka.ru/otechnik/?
Ioann_Zlatoust/anomei=7. (дата обращения: 12.09.2013).
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нет другого дома, кроме единой Церкви. Этот дом, эту обитель единомыслия Дух Святой
обозначает в псалмах, говоря: “Бог вселяет единомысленные в дом” (Пс. 67:7)»29. Господь,
устанавливая праздник Пасхи, повелел евреям вкушать агнца обутыми, одетыми,
препоясанными и с жезлами в руках30. Это образ странников. Свт. Иоанн Златоуст говорит, что и
христиане должны также вкушать Пасху, т.е. Христа «для того, чтобы быть готовыми к
путешествию, к исходу отсюда. Никто из вкушающих эту пасху не должен помышлять о Египте,
напротив должен стремиться к небу, к вышнему Иерусалиму»31. «Α заповедь – не оставлять
чего-нибудь от мяс до следующаго дня, – пишет блж. Феодорит Кирский, – разумеем так: жизнь
будущая не имеет нужды в знаменательных указаниях, потому что в ней увидим самую
действительность»32. Вкушение же пасхи также и пришельцами, по мнению блаженного
Феодорита, указывает на спасение в Новом Завете язычников33.
Учет типологической связи ветхозаветной Пасхи с новозаветной делает понятным тот
факт, что это Божье постановление было дано навечно.
К празднику Пасхи примыкает праздник опресноков. В некоторых местах Священного
писания они представлены как один единый праздник (Исх. 12: 3-20, Втор. 16:1-8; 2Пар.
30:1-13), а в некоторых – как отдельные (Лев. 23:5-8), но очевидно связанные между собой. В
праздник опресноков на протяжении семи дней можно было вкушать только пресный хлеб в
воспоминание о поспешном исходе из Египта. Символически закваска как остаток прежней
выпечки означает гниение – наследие греха и порока34. Блж. Феодорит Кирский раскрывая
типологическую связь исхода евреев из Египта, их освобождения от рабства и обретения земли
обетованной с освобождением от рабства греха и наследованием Царства Небесного, которые
дарованы в Новом Завете Спасителем христианам, напоминает совет ап. Павла: «Итак очистите
старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос,

29

Киприан Карфагенский, свмч. Книга о единстве Церкви // Он же. Творения. Ч. 2. Трактаты. Киев: Типография
Г.Т. Корчак-Новицкого. 1879. С. 177.
30

Впрочем, нужно отметить, что таким образом праздновали Пасху не всегда. Ко времени Христа уже не избирали
агнца за 4 дня до праздника, не употребляли для заклания коз, не вкушали пасхального агнца стоя и с посохами в
руках (это делали, возлежа) и не кропили его кровью косяки своих домов, а стали на пасхальной вечери пить вино.
31

Иоанн Златоуст, свт. Беседы на послание к Ефесянам // Он же. Творения. Изд. С-Пб. Духовной академии. 1905.
Т.11. Кн.1 [Электронный ресурс]. – URL: http://azbyka.ru/otechnik/?Ioann_Zlatoust/tolk_67=23 (дата обращения:
12.09.2013).
32

Феодорит Кирский, блж. Изъяснение трудных мест Божественного Писания. Толкование на Книгу Исход.
Вопрос 24 // Он же. Творения. Ч. 1. Т.1. – 2-е изд. – М.: Свято-Троицкая Сергиева Лавра. 1905. – С. 105.
33

Там же.

34

см.: Егоров Г., иер. Священное Писание Ветхого Завета. Курс лекций. – Москва: Издательство ПСТГУ, 2007 – с.
69.
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заклан за нас. Посему станем праздновать не со старою закваскою, не с закваскою порока и
лукавства, но с опресноками чистоты и истины» (1Кор.5:7,8)35.
На третий день праздника Пасхи – 16 Нисана – после вступления в землю обетованную,
т.е. перехода от кочевой скотоводческой жизнедеятельности к оседлой земледельческой,
приносился в жертву Богу первый сноп жатвы (Лев. 23,10-11). Ничего из урожая текущего года
нельзя было употреблять в пищу до принесения первого снопа. Этот день совпадает с Днем
Воскресения Господня, а ап. Павел называет Христа первенцем из умерших, который воскрес:
«Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, каждый в своем порядке: первенец
Христос, потом Христовы, в пришествие Его» (1Кор.15:22,23). На сжигаемый первый сноп от
жатвы ячменя как прообраз Христа указывает прп. Ефрем Сирин: «Сноп, высушенный на огне,
кто иный, как не Еммануил? Он в смерти Своей содлался начатком, и проложил путь
приношениям святых. Ливан же, возлагаемый на сноп, изображает соединение Его Божества
с Его человечеством; потому что без разделения Божества и человечества предал Он Себя на
смерть»36.
1.2. Пятидесятница
Пятидесятница – это второй великий праздник евреев. Он праздновался через семь
недель после Пасхи, точнее на 50-й день после третьего дня Пасхи, когда приносился в жертву
первый сноп, и поэтому имеет два названия: и Пятидесятница, и Праздник седмиц. Дата его
празднования – 6 Сивана, что приходится на наши май-июнь. Историческое событие, в связи с
которым был установлен этот праздник, – дарование Закона на горе Синай во время Исхода
евреев из Египта и вступление Бога в Завет с избранным народом (Исх. 19). Можно сказать, что
в результате этого вышедшие из Египта евреи, фактически превратившиеся к этому времени в
рабов, становятся народом Божиим, Церковью. Израиль получает Его покровительство: «если вы
будете слушаться гласа Моего и соблюдать завет Мой, то будете Моим уделом из всех
народов» (Исх.19:5). Также исход можно рассматривать как усыновление еврейского народа
Богом. Посылая Моисея в Египет, Бог повелевает ему сказать фараону следующие слова: «Так
говорит Господь: Израиль [есть] сын Мой, первенец Мой; Я говорю тебе: отпусти сына Моего,
чтобы он совершил Мне служение; а если не отпустишь его, то вот, Я убью сына твоего,
первенца твоего» (Исх. 4:22,23). Это является основанием для того, чтобы обозначить
типологическую связь Ветхозаветной и Новозаветной Пятидесятницы. Сошествие Святого Духа
произошло именно в день дарования Закона Моисея. Этот день стал днем дарования закона
благодати во Христе, написанного уже не на каменных скрижалях, а на скрижалях сердца, и
35

Феодорит Кирский, блж. Изъяснение трудных мест… Толкование на Книгу Исход. Вопрос 24.С. 105.

36

Ефрем Сирин, прп. Толкование на Книгу Левит. Гл. 4. // Он же. Творения.: В 8 т. – М.: Изд–во «Отчий дом», 1995.
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днем рождения Новозаветной Церкви. С этих пор все верующие во Христа становятся детьми
Божиими, т.е. сыновство теперь не является прерогативой еврейского народа. Апостол Павел в
послании римлянам пишет: «Вы не приняли духа рабства, [чтобы] опять [жить] в страхе, но
приняли Духа усыновления, Которым взываем: "Авва, Отче!". Сей самый Дух свидетельствует
духу нашему, что мы – дети Божии. А если дети, то и наследники, наследники Божии,
сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться» (Рим.
8:15-17). Комментируя эти слова Апостола, блж. Феофилакт Болгарский проводит четкое
разграничение между сыновством ветхозаветного Израиля (Исх. 4:22) и сыновством христиан, о
котором пишет в своем послании ап. Павел. «Хотя иудеи и назывались сынами, – говорит блж.
Феофилакт, – но были рабами. А мы называемся сынами, как благородные и свободные. У нас и
награды небесные, и Царство небесное; и наказание у нас состоит не в побиении камнями и
прочем, чему подвергали иудеев священники: у нас достаточно только отлучить виновного от
таинственной трапезы, как и сына»37.

По Своей благости Бог прежде создания мира

предопределил усыновить нас Себе через Иисуса Христа (Еф.1:4,5).
Если праздник Пасхи приходился на начало жатвы ячменя, то к Пятидесятнице уже была
окончена жатва пшеницы. В этот день помимо основных жертв, приносились также два кислых
пшеничных хлеба (Лев.23:15-21). Смысл закваски, которая используется при приготовлении
этих хлебов, совсем другой, чем в дни опресноков. Святитель Кирилл Александрийский говорит,
что это «не закваска порочности и неправды, о которой говорилось на Пасху, а славная и
полезная сила божественного евангельского наставления», – и вспоминает слова Спасителя,
который говорил: «Царствие Небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в
три меры муки, доколе не вскисло все» (Мф. 13:33), – закваска, приносимая в праздник
Пятидесятницы, есть уже прообраз той закваски Царствия Небесного, которую принес Христос,
т.к. «входя в ум и сердце, животворное действие евангельского наставления преобразует душу,
тело и дух как бы в свое собственное качество»38. Два хлеба, по мысли святителя, означают два
народа (иудеев и язычников), приведенных к единству через Ходатая Христа39.
Прп. Иоанн Кассиан Римлянин усматривает прообразовательность ветхозаветной
Пятидесятницы в том, что благодаря апостольской проповеди в этот день примкнуло к Церкви
христовой пять тысяч мужей: «Число этого праздника явно исполнилось: то, о чем мы читаем в
Ветхом Завете, было прикровенно изображено, когда было приказано, чтобы после окончания
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семи седмиц священники приносили Богу хлеб начатков. Это поистине совершилось по
проповеди апостолов, когда они обратились в тот день к народу и Господу был принесен
истинный хлеб начатков: пять тысяч мужей, узнав новое учение, напитались от дара, который
освятил Господу народ христианский из иудеев»40.
1.3. Праздник Труб
Праздником Труб – первого числа седьмого месяца Тишри (сентябрь-октябрь) –
начинался гражданский год евреев. Это было седьмое новомесячие в церковном году. Если
каждое новомесячие отмечалось трубным звуком при всесожжениях и мирных жертвах (Чис.
10:10), то в Праздник Труб трубили весь день (Числ 29,1). Сами трубы являются прообразом
«речей проповедников о Боге»41, а Праздник Труб типологически указывал на эсхатологические
времена, когда произойдет Суд Христов. Труба, трубление, которое было отличительной чертой
праздника, в Новом Завете связывается со Страшным Судом при Втором Пришествии (Ин.
5,28-29; 1Сол. 4,16-17; Откр. 1,10; 11,15). По словам свт. Кирилла Александрийского, «праздник
этот указывает нам на последнюю трубу, которая будет трубить гласом Ангела, от которой
воскреснут все мертвые и восстанут находящиеся во гробах»42.
1.4. День очищения
Историческим событием, послужившим поводом для ежегодного совершения Дня
очищения послужило событие, когда сыновья Аарона Надав и Авиуд совершили грех, принесли
пред Господа чуждый огонь (Лев. 10:1-3), за что были попалены. Постановления Закона об этом
празднике содержатся в 16 главе книги Левит. Совершался он в десятый день месяца Тишри, т.е.
через 10 дней после Праздника труб. Это был день всенародного поста, покаяния и очищения от
грехов.
В День очищения богослужение совершал сам первосвященик. Это был единственный
день в году, когда первосвященик входил во Святая Святых Скинии (а впоследствии – Храма).
Очищались Святая Святых, Святилище и жертвенник. Для очищения от грехов себя и своего
дома первосвященник приносил в жертву молодого тельца, для очищения народа – двух козлов.
Кроме того приносился овен во всесожжение. О козлах бросался жребий, чтобы узнать волю
Божию: какого козла следует заколоть для Господа, а какого – отпустить в пустыню.
Кровью тельца и закалаемого козла очищались Святая Святых, Святилище и жертвенник.
Это было прообразом жертвы, совершенной Господом Иисусом Христом, который, по словам ап.
40
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Павла, будучи Первосвященником будущих благ и «придя с большею и совершеннейшею
скиниею, нерукотворенною, то есть не такового устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но
со Своею Кровию, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление» (Евр.9:11,12).
После этих священнодействий на голову второго козла первосвященник возлагал руки и
исповедовал все грехи народа, совершенные за год, после чего козла отводили в пустыню.
Относительно двух козлов, один из которых приносился в жертву, а другой отпускался,
можно привести несколько взаимодополняющих толкований свв. отцов, которые согласны в том,
что оба они символизируют Христа. Так блж. Феодорит Кирский говорит, что «сих двух
животных должно принимать за образ не двух лиц, но двух естеств. Поелику козел смертен и
невозможно было одним козлом изобразить во владыке Христе и смертное, и бессмертное, то …
закон постановил приводить двух, чтобы закалаемый в жертву прообразовал удобостраждущую
плоть, а отпускаемый изображал бесстрастие Божества»43. Прп. Ефрем Сирин под видом этих
двух козлов видит Христа закланного и Христа Воскресшего: «один козел, то есть господень,
служил знаком крепости Божией, а другой – отсылаем был к правде Божией, которая в пустыне
предала смерти многие тысячи. Поскольку обоих козлов приводил Аарон и одного закалал, а
другого отпускал к Азазелу, то козёл закалаемый означал Христа, за нас закланного, а другой
козёл изображал того же Христа по Его распятии и смерти, когда Он, взяв на Себя грехи многих,
исшел живым и бессмертным»44. Свт. Кирилл Александрийский также говорит, что оба козла
знаменуют Христа, т.к. этот род животных закалался в отпущение грехов: «Он заклан был за
грехи наши, по Писанию, но воскрес и преселился в страну, недоступную людям, то есть на
небо, как бы унося с Собою грехи наши. По моему мнению, козел отпущения и знаменует это,
поелику Он как бы отослан был из нашей среды в вышний град, чтоб теперь явиться пред лицом
Бога за нас»45.
День очищения имеет еще название «день Судный» и символизирует Страшный Суд46.
Свмч. Иустин Философ рассматривает двух козлов, приносимых в жертву в День очищения, как
прообразы двух Пришествий Христовых: первое, – когда еврейские старейшины и священники
«вывели Его, как козла отпущенного, наложили на Него руки и умертвили»; второе, – когда
Христос придет на землю во второй раз, т.е. для Суда47.
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1.5. Праздник Кущей
Праздник Кущей – последний из трех великих иудейских праздников. Начинался он 15
числа седьмого месяца Тишри т.е. через 15 дней после Праздника труб. Куща (евр. – суккот)
представляла собой шалаш, построенный из древесных ветвей. В них израильтяне должны были
жить на протяжении семи дней в память о странствовании по пустыне: «в первый день возьмите
себе ветви красивых дерев, ветви пальмовые и ветви дерев широколиственных и верб речных, и
веселитесь пред Господом Богом вашим семь дней; и празднуйте этот праздник Господень семь
дней в году: это постановление вечное в роды ваши; в седьмой месяц празднуйте его; в кущах
живите семь дней; всякий туземец Израильтянин должен жить в кущах, чтобы знали роды
ваши, что в кущах поселил Я сынов Израилевых, когда вывел их из земли Египетской. Я Господь,
Бог ваш» (Лев.23:40-43). В 1-ый и в 8-ой день праздника предписывался полный покой, особые
торжественные собрания и сугубые жертвоприношения (Лев. 23:34-36).
Прообразовательно установка кущ символизирует восстановление человеческих тел,
всеобщее воскресение при Втором пришествии Сына Божия. Задаваясь вопросом о том, для чего
Бог установил праздник Кущей, если их засыхающая зелень вряд ли может благоугождать Богу,
свмч. Мефодий Олимпийский делает следующий вывод: «Оно [построение кущ] установлено в
знак этой истинной нашей кущи, подпавшей тлению чрез преступление и разрушенной грехом,
которую Бог обещал, снова составивши, воскресить неразрушимою, чтобы мы праздновали Ему
по истине великий и преславный праздник кущей в воскресении, когда наши (телесные)
хижины, составившись и украсившись бессмертием и стройностью, восстанут из земли
нетленными, когда сухие кости, по неложному пророчеству (Иез.37:4), быв приведены в
стройный состав свой, услышат животворящего Создателя и верховного художника, Бога, опять
обновляющего и скрепляющего плоть уже не теми узами, какими они скреплялись прежде, но
совершенно нетленными и уже неразрушимыми»48. Указывает на эсхатологические времена в
своем толковании постановлений о празднике Кущей и свт. Кирилл Александрийский. При этом
покой в первый и в восьмой дни праздника он иносказательно понимает следующим образом:
«Покой полагался в день первый и восьмой, потому что прежде начального преступления, когда
бедственнейший грех еще не вошел в нас и не наложил на нас поистине тягостного и
неудобоносимого ига, мы проводили в раю, в лице Адама… жизнь спокойную, свободную и
чуждую всякого труда. Когда же пришел на землю Христос, то и промежуточное состояние
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трудов перешло опять в первоначальное состояние в восьмой день… В Адаме мы были изгнаны
из Рая, но чрез Христа снова введены в него»49.
В целом праздник Кущей отличался от всех остальных особой веселостью. Проф. С.А.
Терновский указывает следующие причины такой торжественности:
- воспоминания о благодеяниях Божиих во время странствия по пустыне, когда евреи
полностью полагались только на Бога, когда одежды и обувь их не снашивались (Втор.29:5), и
они в результате были приведены в землю «где течет молоко и мед», вызывали теплые чувства и
поднимали национальное самосознание;
- с окончанием всех земледельческих работ появлялось свободное время и возможность
путешествовать (в Иерусалим стекалось множество народа);
- хороший урожай вызывал чувство благодарности Богу (праздник имеет еще одно
название – праздник жатвы);
- праздник Кущей был последним в году перед зимой, на протяжении которой не было
праздников;
- праздник Кущей следовал за Днем Очищения (праздновался 10 числа месяца Тишри),
поэтому можно сказать, что евреи праздновали его с очищенной совестью50.
Учитывая приведенные выше толкования святых отцов на праздник Кущей, можно
сказать, что и эти радостные чувства и благодарность Богу за земные дары являются образом
радости спасенных Христом людей, наследников Царства Небесного.
1.6. Суббота
Заповедь Декалога о субботе раскрывает причины ее установления: «Помни день
субботний, чтобы святить его; шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой
– суббота Господу, Богу твоему… ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все,
что в них, а в день седьмой почил; посему благословил Господь день субботний и освятил
его» (Исх.20:8-11). Т.е. суббота – это день, который каждый иудей должен был посвящать
Господу и не работать в знак того, что и Бог, за шесть дней сотворив мир, в седьмой – почил от
Своих дел.
Во Второзаконии празднование субботы связывается также с исходом из Египта, т.е. с
освобождением от рабства и дарованием покоя в земле обетованной (Втор. 5:15).
Соблюдение субботы является знамением (Исх. 31:13), вечным заветом с Богом (Исх.
31:16).
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Рассуждая о субботнем покое в своем толковании на послание ап. Павла к Евреям, свт.
Иоанн Златоуст выделяет три типа покоя: «один – покой субботы, в который Бог успокоился от
дел своих; другой – покой палестинский, когда иудеи (вступив в Палестину) должны были
успокоиться от многих бедствий и трудов; третий и истинный покой – царство небесное,
которого кто достиг, тот истинно успокаивается от трудов и скорбей»51. Хранение субботы, он
считает образом и подобием Царства Небесного. При этом святитель наставляет словами из 94
псалма, чтобы христиане не ожесточали своих сердец и не искушали Господа, подобно
странствующим по пустыне израильтянам, о которых Бог сказал, что они не войдут в Его покой.
Подобно тому, как маловерные иудеи не наследовали землю обетованную, которая является
прообразом рая, так же не обретут Царства Небесного и непокорные христиане. Прп. Исидор
Пелусиот в письме Маркиану пишет, что субботний покой является прообразом истинного
покоя, уготованного Богом в премирном Иерусалиме52. «Временною субботою, данною народу
преходящему, – пишет прп. Ефрем Сирин, – хотел представить образ субботы истинной, какая
будет в мире нескончаемом»53.
Созвучно с приведенными толкованиями и понимание прообразовательного значения
ветхозаветной субботы свт. Кириллом Александрийским. Он говорит, что этот «образ указует на
субботствование в духе, наступившее тогда, когда мы призваны Самым Христом к прекращению
и упокоению от всякого плотского дела и порочных стремлений, когда мы оттрясли бремя греха,
возлюбили удаление от порочности и неделание того, что не согласно с законом… Нас упокоил
Христос и внушил нам, чтобы мы мысленно субботствовали, предаваясь добродетели и
соблюдая прекрасное неделание прегрешений»54.
Кроме того, суббота прообразует собой Великую Субботу – упокоение Христа во гробе
после распятия. Блж. Августин пишет: "можно сказать с вероятностью, что иудеям предписано
было соблюдать субботу во образ будущего духовного покоя. Таинство сего покоя утвердил
Своим погребением Сам Господь, пострадавший, когда Ему было благоугодно. Ибо Он почил во
гробе в день субботний и весь сей день провел в некоем святом успокоении, совершив в шестой
день все дела свои. Что же удивительного, если Бог, желая предвозвестить тот день, в который
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Христос успокоится во гробе, почил в сей день от дел Своих"55. Это имеет отражение и в
богослужебных текстах. Стихира на «славе» на вечерне Великой Субботы гласит: «Днешний
день тайно великий Моисей прообразоваше, глаголя: и благослови Бог день седьмый. Сия бо
есть благословенная суббота, сей есть упокоения день, воньже почи от всех дел Своих
Единородный Сын Божий, смотрением еже на смерть, плотию субботствовав»56.
1.7. Новомесячие
Каждый первый день месяца у евреев был праздничным днем – новомесячием (Числ.
28:11). Также как народ избранный посвящал Богу первенцев или начатки полей, в этот день он
посвящал Богу начало времен, которые по Божьему установлению обновлялись течением
луны57.
Особенностью этого праздника является то, что в этот день положено было трубить в
трубы, а также совершать особые жертвоприношения: кроме сугубых жертв всесожжения,
приносились мирные жертвы и жертва за грех. Таким образом народ благодарил Бога за Его
благодеяния и каялся в совершенных за месяц грехах.
Ап. Павел называет новомесячие, как и другие постановления, в частности,
постановления о субботе, тенью будущего, добавляя, что тело, от которого падала тень в Ветхом
Завете, есть Сам Христос (Кол. 2: 16,17). Прообразовательное значение праздника новомесячия
свт. Кирилл Александрийский раскрывает следующим образом: «Под новомесячием мысленным
и истиннейшим справедливо разумеется новый век во Христе, когда первый, подзаконный,
миновал. А в ином смысле новомесячие может служить образом века будущего, следующего за
настоящим, но еще не наступившего, а имеющего лишь началом своим Воскресение Христа,
чрез которое мы перешли к обновлению, получив как бы в виде залога Духа благодати и
несомненную надежду на нетленную жизнь»58.
Число жертвенных животных приносимых в этот день имеет, по мысли свт. Кирилла
Александрийского глубокий смысл. Так, приносимые в этот праздник два тельца прообразуют,
по мнению святителя, два народа: израильский и языческий, которым даруется спасение в
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Господе Иисусе Христе; овен закалался один – в знак того, что оба народа соединены во Христе;
агнцев – семь – как символ полноты народа святых людей59.
1.8. Субботний год
По аналогии с субботним днем субботний год, т.е. каждый седьмой год, напоминал
евреям о времени покоя Божия после сотворения мира и посвящался Богу. Предписания Божии
на этот год были следующие:
1) Оставить землю, поля, сады и виноградники, не возделанной. Все, что вырастало в
этот год, было пищей для бедных и зверей и не должно было собираться (Исх.
23:10-11, Лев. 25:2-7). Израильтяне же должны были питаться тем, что собирали в
шестой год, а Бог за соблюдение Закона благословлял их в этот год в три раза большим
урожаем (Лев. 25:18-22);
2) Простить долги иудеям (Втор. 15:1,2). Благодаря этому постановлению субботний год
называется также годом прощения.
Таким образом, постановления субботнего года были направлены на то, чтобы пробудить
любовь к ближнему, за что Господь обещал обильные благословения (Втор. 15:3-11). В этот год
увеличивались дела благочестия, в частности, в этом году в праздник Кущей положено было
публично прочитывать Закон (Втор. 31:10-13).
В прообразовательном смысле оставление забот в субботний год (как и в случае субботы)
означает упокоение, субботствование во Христе60.
1.9. Юбилейный год
Юбилейным годом назывался каждый 7-ой субботний год, то есть 50-й год после 49летнего цикла (Лев. 25:11), и в юбилейный год, помимо обычных установлений года субботнего,
должно было совершаться возвращение всех купленных земель в тот род, которому они
принадлежали (Лев. 25:8).
Наступление юбилейного года возвещалось протяжным трубным звуком, по-еврейски
"иобель", от которого и произошло название года (и отсюда это слово перешло во все
европейские языки). Возвещение начала юбилейного года трубным звуком символически
указывает, что этот год прообразует время, которое наступит после Второго Пришествия
Господа Иисуса Христа и всеобщего воскресения из мертвых. Вот как толкует это свт. Кирилл
Александрийский: «Седмь седмин лет, то есть во веки веков, всегда мы будем наслаждаться
уготованными и предлежащими нам благами, очевидно данными нам от Бога и духовными, и
совершать праздник. Временем отпущения будет для всех нас, живущих по всей вселенной,
59
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последнее время, когда и возвратитесь каждый во владение свое, то есть в приличествующий
ему и назначенный от Бога удел: ибо как различны роды жизни святых, так же и различны и
виды наград, так как Бог соответственно деяниям каждого соразмеряет и воздаяние. Упомянуто
также и о трубе, провозвещающей это: потому что временем нашего субботствования, очевидно
во Христе, а равно и отпущения, и дарования удела будет Воскресение из мертвых, имеющее в
свою пору совершиться по звуку трубному и гласу Ангела, когда и светлый сонм святых
услышит Христа, говорящего: “приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство,
уготованное вам от создания мира” (Мф.25, 34)»61.
1.10. Выводы
Анализируя толкования свв. отцов на постановления Закона о праздниках, можно
выделить в них следующие направления:
- рассмотрение ветхозаветных праздников и праздничных времен как прообразов
новозаветных, например, Пасха – прообраз Воскресения Христова, Праздник седмиц –
Пятидесятницы и т.д.;
- рассмотрение ветхозаветных праздников и праздничных времен как прообразов
Воскресения из мертвых и жизни будущего века, например, субботнего покоя как покоя в
Царстве Небесном;
- рассмотрение исхода из Египта, ключевого события, положенного в основу
установленных в Ветхом Завете праздников, как прообраза освобождения от духовного рабства
греху и перехода к жизни в Боге.
Рассмотрение типологического значения праздников, установленных Законом Моисея,
раскрывает глубокий смысл их последовательности в церковном году, т.к. ветхозаветные
праздники находятся в том же порядке, в каком и новозаветные события, ими прообразуемые.
В данной главе представлены различные прообразовательные толкования святых отцов на
одни и те же праздники (праздничные времена), имеющие место в их творениях. Так суббота
рассматривается и как прообраз упокоения христиан от дел греха, и как прообраз упокоения
Христа во гробе. Также, в случае наличия типологических толкований на какие-либо
постановления у нескольких святых отцов, проведено сопоставление их мнений, например, при
рассмотрении постановления о принесении двух козлов в День очищения.
Приведение типологических толкований на постановления частного характера
гармонично дополняет основное прообразовательное значение праздника. Например,
новомесячие символизирует новозаветное время, а два тельца, приносившихся в жертву в этот
день, – два спасаемых народа – язычников и иудеев.
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ГЛАВА 2. ПОСТАНОВЛЕНИЯ О ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯХ
Существует несколько святоотеческих мнений относительно того, когда впервые и для
чего Бог повелел приносить Ему жертвы. Например, свт. Филарет Московский предполагал, что
Бог научил людей приносить жертвы еще перед изгнанием из рая62. Блж Феодорит Кирский
говорит, что Бог, приносить жертвы и вкушать мясо животных повелел впервые Ною, предвидя
будущее идолопоклонство людей63. По отношению к уже избранному народу свт. Иоанн
Златоуст утверждает, что Бог постановил в Законе приносить Ему жертвы по причине немощи
этого народа, из-за его стремления таким образом поклоняться Богу, о чем свидетельствует
сотворение золотого тельца в пустыне64. То же самое говорит и свмч. Иустин Философ в беседе
с Трифоном иудеем: «за грехи народа вашего и за идолопоклонство Бог повелел… приносить
жертвы, а не потому, чтобы они были нужны Ему»65.
Согласно Закону (Лев. 17:3-7), жертвоприношения должны были осуществляться только в
скинии, что также является профилактикой идолопоклонства.
В целом, ветхозаветные жертвоприношения можно классифицировать следующим
образом:
- по типу жертвы (кровные и бескровные);
- по случаю принесения жертвы (ежедневные и праздничные);
- общественные (приносимые за весь народ) и частные (например, по обету или по
усердию);
- по виду жертв (всесожжения, о грехе, о повинности, и мирные или благодарственные).
Кроме установленных времен принесения жертв, Закон предусматривал и особые случаи,
например, жертвы при поставлении священников (Исх. 29:1-37), при очищении родившей (Лев.
12:6) или по окончании обета назорейства (Чис. 6:13-17).
В качестве жертвенных животных применялись пять пород животных: тельцы, овцы,
козы, голуби и горлицы, причем все эти животные не должны были иметь телесные недостатки.
Жертвенное животное могло быть как мужского, так и женского пола.
Приносились Богу также бескровные, хлебные жертвы. Готовились они из лучшей
пшеничной муки и представляли собой либо просто муку, либо что-то из нее приготовленное,
62
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например, лепешку. Обязательными атрибутами хлебной жертвы были елей (его или замешивали
в тесто, или обмазывали им, или поливали зерна) и ладан (ливан), который полагали на жертву
сверху. Часть хлебов сжигалась, а часть шла в пользу священников и должна была потребляться
в скинии.
Бескровная жертва могла приноситься как самостоятельная, или сопровождала другие
жертвы, в первую очередь мирную. Хлебное приношение полагалось приносить в праздники
(Лев. 23:37), при помазании священников (Лев. 6:20-22), оно сопровождало жертвы по случаю
очищения от проказы (Лев. 14:10, 20). Таким образом, можно заключить, что основной характер
хлебной жертвы – благодарственный.
Любое приношение, в том числе и хлебное, положено было солить.
2.1. Жертва всесожжения
Все ветхозаветные жертвы являются прообразом Жертвы Христовой66. Свмч. Иустин
Философ, доказывая Трифону, что ветхозаветные обряды прекратились по причине того, что
место, предназначенное для их совершения – Иерусалим, – разрушено, последовательно
рассматривает виды ветхозаветных жертв как прообразы искупительных страданий Христовых и
Евхаристического хлеба (приношение пшеничной муки)67. Блж. Феодорит Кирский говорит, что
алтарь, на котором иудеи приносили жертвы Богу, не являлся истинным жертвенником, а только
прообразовал истинный жертвенник68.

Однако к жертве всесожжения это относится в

наибольшей степени. Это наиболее древний вид жертвы. Свт. Филарет Московский делает
следующее предположение: «Авель научился приношению в жертву первородных от Адама,
Адам — от Бога, а Бог явил в них Агнца закланного от основания мира (Апок. XIII. 8)»69.
Именно всесожжение представляла собой жертва Ноя (Быт. 8:20), принесенная после потопа, во
всесожжение Авраам собирался принести своего сына Исаака (Быт. 22:2). Жертва всесожжения
означает всецелую отдачу себя Богу. Особенность этого вида жертвы заключается в том, что
животное после заклания сжигалось на жертвеннике целиком (кроме шкуры). Это прообразует
то, что Христос всецело принес себя в жертву ради спасения мира. «Самого Христа, — говорит
свт. Кирилл Александрийский, — прилично
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поистине весь свят, весь освящен и исполнен вони благоухания. Не частью какой-либо, но весь
целиком Он приносится Богу Отцу в благоприятную жертву»70.
Согласно Закону жертва всесожжения приносилась ежедневно (утром и вечером; огонь на
жертвеннике не должен был погасать вообще) (Лев. 6:9), в праздники всем обществом, а также
индивидуально кем-либо из людей, например, по окончании дней очищения у женщины после
рождения ребенка (Лев. 12:6). «Когда же Господь повелевает, чтобы огонь всесожжения не
угасал до утра; тогда означается сим, что огонь закона не угаснетъ на алтаре, до утра явления
Еммануилова» – пишет прп. Ефрем Сирин71.
Свт. Кирилл Александрийский также обращает внимание на то, что если в жертву
всесожжения приносился агнец, то он закалался именно на северной стороне жертвенника.
Прообразовательно это указывает на то, что языческие народы, находящиеся к северу от Иудеи
(т.е. язычники) тоже будут посвящены Господу72.
2.2. Жертва о грехе и жертва о преступлении
Жертва о грехе приносилась в случае, если человек согрешил против Бога или человека
по ошибке, человеческой немощи или неведению. Жертва же о преступлении приносилась в
случае, если человек согрешил сознательно (но только против другого человека). Порядок
принесения жертвы в обоих случаях был одинаков, но в случае жертвы о преступлении
необходимо было, кроме того, возместить ущерб. Например, если кто-то грешил против
посвященного Господу, то помимо принесения овна в жертву повинности, должен был
прибавить к святыне пятую часть и отдать это священнику (Лев. 5:15,16).
Различны были требования по отношению к различным социальным слоям общества. Так
жертва за грех первосвященника была такой же, как жертва за грех всего общества, – телец.
Старейшина должен был за грех приносить в жертву козла, а простолюдин – овцу или козу. В
жертву повинности приносили только овнов.
На голову жертвы возлагались руки жертвователя, что означало как бы
самоотождествление с жертвенным животным, поскольку следствием греха является смерть.
Осознание того, что вместо грешника умирает невинное животное, является откровением о
любви Бога к грешнику: человек грешит, а умирает невинное животное. Во всей полноте это
явлено в спасительном подвиге Господа Иисуса Христа73. Свт. Кирилл Александрийский пишет:
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«Итак, закон предвозвестил, что во Христе, и только в Нем одном, оправданы будут чрез веру
держимые грехами; ибо Он, наподобие тельца, за нас закалается пред дверьми священной и
Божественной скинии, дабы нам открыть вход внутрь. Он грехи наша носит, по слову пророка
(Ис. 53, 4); потому что это, думаю, означает возложение рук на тельца»74.
Если приносилась жертва о грехе священника или всего общества, положено было
входить с кровью жертвы в Святилище и кропить завесу, отделяющую его от Святая Святых, в
знак того, что для очищения грехов нужно много крови. Кроме того, во всех случаях жертвы о
грехе кровь жертвенного животного также возливалась на рога алтаря кадильного, а остатки
выливались к подножию жертвенника.
Если жертва о грехе приносилась за первосвященника или за весь народ, то она
сжигалась полностью, если за отдельных людей, то часть от жертвы отдавалась священникам.
Она считалась большой святыней, все, что к ней прикасалось, освящалось.
Жертва о грехе сжигалась вне стана, что, по словам ап. Павла, прообразовтельно
указывало на то, что и Христос пострадает вне врат города (Евр. 13:11,12).
2.3. Жертва благодарения и мира
Жертва мирная приносилась в знак благодарности Богу. Она всегда следовала после
жертвы за грех, т.к. человеку (или обществу) нужно было сначала очиститься. Это связано с тем,
что мирная жертва представляла собой как бы пир, трапезу всего общества и Бога: часть мирной
жертвы (те же части, что и в жертве о грехе: тук, почки и т.д.) сжигалась в благоухание приятное
Богу, часть (правое плечо и грудь) отдавалась священникам, а часть съедалась самими
жертвователями.
Мирная жертва могла быть частного характера, т.е. приноситься по усердию (Лев. 12:23);
либо общественного.
По Закону положено было приносить благодарственную жертву в три великих празника:
Пасху, Пятидесятницу и праздник Кущей.
Мирную жертву могли вкушать также пришельцы, что, по мнению святителя Кирилла
Александрийского, прообразовательно указывает на вступление в Церковь язычников75.
2.4. Выводы
Подводя итог, можно сказать, что все ветхозаветные жертвоприношения учили
израильский народ жить в мире с Богом, имели огромное нравственное значение. Они являлись
постоянным свидетельством того, что следствием греха является смерть и очиститься от него
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можно только кровью, и, в то же время, были откровением о любви Божией к человеку,
поскольку за его преступления умирал не он сам, а по повелению Господнему жертвенное
животное.
Ветхозаветное жертвоприношение готовило народ к принятию совершенной Жертвы –
Жертвы Христовой, прообразом которой оно и являлось. В соответствии с толкованиями святых
отцов различные виды жертв указывают на Господа Иисуса Христа: жертва всесожжения
прообразует Христа, обладающего абсолютной святостью и целиком приносимого в Жертву,
жертва о грехе и жертва повинности – Христа, взявшего на Себя грехи людей и пострадавшего
за них, жертва мирная является трапезой Бога и народа. Толкования на постановления частного
характера указывают на вступление в Церковь в Новом Завете язычников.
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ГЛАВА 3. ПОСТАНОВЛЕНИЯ О СКИНИИ
Скиния представляет собой палатку, первый храм Божий (притом походный, т.к. Господь
вел евреев в Землю обетованную; впоследствии, после завоевания этой земли, по образу скинии
царем Соломоном в Иерусалиме был построен каменный Храм), куда собирался народ, где
положено было приносить жертвы, а главное, это было место особого присутствия Божиего,
здесь происходила встреча с Ним и поклонение. Поэтому скиния в Священном Писании
называется домом Бога (Исх. 34:26; 1Цар. 1:24), скинией откровения (Исх. 38:21) и скинией
собрания (Исх. 40:34). Откровение о скинии Моисей получил на горе Синай, и постановления о
ней являются частью Закона.

Рис. 1. Устройство скинии.
Технически этот походный храм представлял собой двор, размером примерно 50 на 25
метров, огороженный столбами и обтянутый тканью. Во дворе стоял жертвенник и умывальник.
Жертвенник, на котором приносились жертвоприношения, имел квадратную форму, был сделан
из акации (дерево ситтим) и обит медью (Исх. 27:1-8). В глубине двора находилась сама палатка,
состоящая из двух крытых помещений: 1) святилище, в котором стоял золотой алтарь
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кадильный, семисвечник и стол с хлебами предложения; 2) Святое Святых (около пяти метров
во всех измерениях), где находился ковчег Завета с херувимами на крышке (рис. 1).
Святое Святых покрывалось льняными, шерстяными и кожаными завесами (Исх.
26:1-32). Двор скинии был огорожен завесам из крученного виссона, а ворота – из голубой,
пурпуровой и червленой шерсти и из крученого виссона узорчатой работы (Исх. 27:9-18). Все
ограждения и завесы поддерживались на столпах при помощи специальных крючков.
Скиния толкуется святыми отцами как прообраз Самого Христа, и следовательно, как
прообраз Его Тела – Церкви, причем как в этой жизни, так и в вечности. Так, свт. Григорий
Нисский под скинией понимает Единородного Сына Божиего, т.к. Им и для Него, по словам ап.
Павла, создано все, что на небесах и на земле, видимое и невидимое (Кол. 1:16)76. Через этот
образ свт. Григорий рассуждает, в том числе, и о Воплощении Христовом. Он пишет:

«она

нерукотворенна по собственному своему естеству, допускает же устроение, когда должно стало
скинии сей быть водруженною в нас; так что некоторым образом она есть и не созданная и
созданная; как предсуществующая, она не сотворена, а как приявшая сей вещественный состав,
стала сотворенною»77. Столпы же скинии свт. Григорий Нисский толкует как прообразы
Апостолов и Пророков78.
Свт. Кирилл Александрийский просто называет Церковь скинией: «Во всякое время и
непрестанно, от начала и до конца, во святой скинии, то есть в Церкви, мы благоухаем во Христе
всякою добродетелию»79.
Прп. Ефрем Сирин пишет, что уже тогда, когда Бог давал Моисею постановления о
скинии, Он называет «ее образом (Исх. 25:9) и скинией временною, давая тем разуметь, что она
прейдет, и даст место церкви Христовой, которая, как совершеннейшая, пребудет во век»80. О
временном значении ветхозаветной скинии говорит и свт. Кирилл Александрийский: «Когда
жертва в образах и кровавая совершенно уничтожена, то необходимо было устранить и самую
скинию, так как взамен ее воздвигнута более истинная, то есть Церковь»81.
Также прп. Ефрем Сирин усматривает типологию и во времени поставления скинии. «А
что

скиния:

поставлена во второй год по исшествии, – пишет он, – это

служило
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прообразованием новой твари во Христе; и что скиния поставлена в первый день седмицы,
сим предсказывалось Bocкpeceниe»82.
Свмч. Мефодий Патарский типологически толкует данный Моисею образ скинии и как
Церковь Христову, и как горний Иерусалим: «Евреи возвещали тень образа, третью от истины;
мы же светло величаем образ (εικόνα) небесного селения. А самая истина в точности откроется
по воскресении, когда мы “не гадательно и отчасти, а лицем к лицу” (1Кор.13:12) будем
созерцать святую скинию, тот небесный город, «котораго художник и строитель Бог» (Евр.
11:10)»83.
Также скиния толкуется и как прообраз Божьей Матери. Особенно много таких
толкований в богослужебных текстах (см. ниже).
Рассмотрим теперь прообразовательные толкования святых отцов относительно частей
скинии и священных предметов, их составляющих (рис. 2).
3.1. Святое Святых и его принадлежности
Важнейшей частью ветхозаветной скинии (а впоследствии храма), образом небесного84,
местом откровений Божиих является Святое Святых. Сюда один раз в год в День Очищения
входил первосвященник с кровью жертвенного животного. Эта святейшая и страшная жертва,
приносимая раз в год, прообразовала, по словам ап. Павла, собой то, что и Христос однажды
придет со Своей Кровью и приобретет вечное искупление для нас (Евр. 9:7-12).
В ковчеге завета, находящемся во Святая Святых, хранились священные предметы,
напоминавшие евреям как о важнейших событиях прошлого и величайших дарах Божиих85, так
и о неблагодарности их народа по отношению к Богу86: скрижали Закона, золотая чаша с манной
и прозябший жезл Аарона.
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g
Рис. 2. Основные принадлежности частей скинии.
Сам ковчег Завета представлял собой ящик из дерева ситтим (акации), покрытый изнутри
и снаружи золотом (Исх. 25:10,11). Верхняя часть ковчега окружалась золотым венцом. В
четырех углах располагались четыре золотых кольца, в которые продевались шесты из
позолоченного дерева акации для перенесения его из одного стана в другой (Числ. 10:33-36). На
крышке ковчега откровения, называемой ап. Павлом очистилищем (Евр. 9:5), располагались
лицом друг к другу два золотых херувима, покрывающие крышку своими распростертыми
крыльями. Именно здесь, посреди двух херувимов, Господь открывался первосвященнику и
говорил с ним (Исх. 25:17-22; Числ. 7:89).
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Никто из мирян под угрозой смерти не мог не только прикасаться к ковчегу, но и видеть
его. Даже сыновья Левины – священники, когда покрывали ковчег для перенесения (во время
странствия евреев по пустыне), не должны были на него смотреть (Числ. 4:20). За праздное
любопытство в отношении ковчега Завета были поражены смертью 50070 жителей Вефсамиса
(1Цар. 6:19) и Оза, осмелившийся дотронуться до него, чтобы предотвратить падение во время
попытки царя Давида перевезти ковчег в Иерусалим (2Цар. 6:6,7).
По толкованиям святых отцов, ковчег Завета является прообразом Христа: «И сотвори
Веселеил кивот из древа негниющаго. Это тайна Еммануиловой плоти, которая не подлежит
истлению и не повреждена грехом»87 и, соответственно, Церкви: «Что означает ковчег, как не
Святую Церковь?»88.
Особенно часто ковчег, а также все остальные предметы в скинии (как и сама скиния, в
целом) толкуются как прообразы Божией Матери. В Слове на Рождество Пресвятой Богородицы
прп. Андрей Критский говорит: «Сколь величественными именами Она украшена, и как
выразительно во многих местах Писания показана. Так, желая говорить о Ней, оно именует Ее
Девой, Отроковицей, Пророчицей, далее – Брачным Чертогом, Домом Божиим, Храмом Святым,
Второй Скинией, Святой Трапезой, Жертвенником, Очистилищем, Златой Кадильницей, Святым
Святых, Херувимом славы, Златой Стамной, Ковчегом Завета, Иерейским Жезлом, Царским
Скипетром, Диадимой Красоты, Сосудом с миром помазания, Алавастром, Свещником,
Курением, Светильником, Светильницей, Колесницей, Купиной, Камнем, Землей, Раем,
Страной, Нивой, Источником, Агницей... и другими именами, какими знаменитые истолкователи
Духа по таинственному воззрению на символы Ее именуют»89. Известно, что ко времени
построения Второго Храма ковчег Завета был утерян, на месте его был положен камень от
Первого Храма. Первосвященник Захария по наитию Святого Духа ввел во Святая Святых
Богоотроковицу Марию. В песнопениях праздника Введения во храм Пресвятой Богродицы, в
каноне, написанном святителем Георгием Никомидийским (IX в.) указывается на несколько
предметов, в том числе на скинию, в целом, которые предъизображали Божию Матерь:
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«Преславно прообразоваше, Чистая, закон Тя Скинию, и Божественную Стамну90: странен
Кивот, и Катапетасму91, и Жезл: Храм неразрушимый, и Дверь Божию»92.
Четыре золотых кольца по углам ковчега Завета, по мысли свт. Григория Двоеслова,
типологически означают распространение Евангелия на четыре стороны света, а также четыре
Евангелия. «Шесты делаются из дерева ситтим и для ношения вставляются в те же кольца –
потому что следует искать учителей крепких и надежных, как не гниющее дерево… Ибо
ношение ковчега на шестах означает, что добрые учителя, проповедуя, будут изъяснять Святую
Церковь косным умам неверных. А то, что велено обложить их золотом, означает, что, звуча
словом для других, сами они будут светить сиянием своей жизни»93. Два херувима означают два
Завета94 или, по мнению прп. Ефрема Сирина, Пророков и Апостолов95.
Золото, которым был покрыт ковчег Завета, в соответствии с толкованием прп. Ефрема
Сирина, означает Божественное Естество Бога Слова, соединившееся таким образом с
человеческой душой и телом, т.е. с деревянным ящиком, и помазавшее их Своим Божеством96.
Манна, хранившаяся в золотой чаше в ковчеге Завета, была напоминанием о том, как
Господь питал Свой народ во время странствования по пустыне. Ее типологическое значение
было раскрыто Самим Спасителем: «Ибо хлеб Божий есть Тот, Который сходит с небес и даёт
жизнь миру» (Ин.6:33). Подававшаяся сверхъестественным образом манна прообразует собой
Таинство Евхаристии. По толкованию блж. Феофилакта Болгарского, «хлеб земной
поддерживает слабое естество плоти и не попускает разлагаться… Христом даровано естеству
человеческому восстание из мертвых и нетление тел»97.
Прозябший жезл Аарона был свидетельством для возроптавших евреев богоизбранности
священства Аарона (Числ. 17 глава). Он является прообразом Христа и Божией Матери.
Примером первого толкования может быть мнение прп. Ефрема Сирина о том, что Господь,
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«став сыном естества тленных, один пребыл во гробе нетленным» и тем самым «явил тайну
нетления, бесстрастия и бессмертия»98.
Божию Матерь прозябший жезл Аарона, который, будучи уже совершенно сухим, расцвел
и одновременно дал плод, символизирует, во-первых, потому, что она произошла от бесплодных
родителей. Это имеет отражение в песнопениях Рождества Пресвятой Богородицы:
«Произрастение сухого жезла указало Израилю предъизбрание священника; и ныне преславное
рождество Девы от безплодной чудно являет светлое достоинство родивших»99. Во-вторых,
типология заключается и в чудесном бессеменном зачатии и Рождестве Христа, а также в
Приснодевстве Богородицы. «Прозябе жезл иногда Ааронов, – поет святая Церквь, –
прообразующий, Чистая, Божественное рождество, яко безсеменно зачнеши, и нетленна
пребудеши, и по рождестве девствующи, Младенца питающи всех Бога»100.
3.2. Святилище и его принадлежности
Святилище можно назвать второй по значимости частью скинии (храма). Из него был
вход во Святое Святых, отделенный специальной завесой. В Святилище могли входить
священники и левиты, чистые по Закону, для осуществления богослужения круглый год. От
остальных людей Святилище было отделено завесой.
С северной стороны от завесы, закрывавшей Святой Святых, в Святилище располагался
стол с хлебами предложения или трапеза. Стол этот был сделан из дерева ситтим, обложен
золотом, украшен золотым венцом. На столе располагались золотое блюдо, кадильницы, чаши и
кружки для возливания (Исх. 25:23-30). Хлебы предложения – 12 штук по числу колен
израильских – готовились из чистой пшеничной муки в преддверии храма и полагались в
Святилище на стол в два ряда по шесть хлебов каждую субботу. Потом в течение недели они
потреблялись священниками (Лев. 24:9). Типологически хлебы предложения, по толкованию
прп. Ефрема Сирина, «представляют собой тайну жертвы сынов Церкви»101, а также
прообразовывали Апостолов102. Свт. Кирилл Иерусалимский говорит, что на смену
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ветхозаветным хлебам предложения в Новом Завете пришел Хлеб Небесный и Чаша спасения,
освящающие душу и тело: «как хлеб соответствует телу, так и Слово – душе103.
Чаши и кружки также имеют истолкование. Свт. Григорий Двоеслов считает, что
посредством эти предметов таинственным образом указывается на два вида проповедников:
чаши обозначают изобилующее учение, а кружки – малое и ограниченное знание, которые
христиане могут подавать в Церкви друг другу, приобретая таким образом спутников на пути
Божием104.
На южной стороне Святилища находился чеканный золотой светильник. Выполнен он
был в виде дерева: имел стебель и шесть ветвей, исходящих от него по три в каждую сторону.
Стебель и ветви были украшены чеканными фигурами в виде миндального цветка и яблок: «три
чашечки наподобие миндального цветка, с яблоком и цветами, должны быть на одной ветви…
так на [всех] шести ветвях, выходящих из светильника; а на [стебле] светильника должны быть
четыре чашечки наподобие миндального цветка с яблоками и цветами; у шести ветвей…яблоко
под двумя ветвями его, и яблоко под другими двумя ветвями, и яблоко под [третьими] двумя
ветвями его» (Исх.25:33-35). На стебле и ветвях светильника располагались семь золотых
лампад. Для удаления нагара использовались золотые щипцы и лотки (Исх. 25:39). Ежедневно
светильник был наполняем елеем и горел круглые сутки (Лев. 24:2). Подробное толкование
устройства светильника дает прп. Ефрем Сирин. Он пишет: «светильник
показывает нам тайну креста;

шесть ветвей светильника

означают

изображает и

власть

Распятого,

простирающуюся во все шесть стран. В яблоках на светильнике таинственно познаем
Пророков и Апостолов; в цветах – ангельския силы; в семи светилах – седмь светильников
Евангелия, или седмь очес Господних призирающих на всю землю (Захар. 4, 10)»105.
Возжигание светильников вне завесы, по мнению этого святого отца, означает «израильских
священников, приносивших жертвы вне Церкви Христовой,

и также Пророков, бывших до

явления Солнца правды», пришествие Спасителя отменило все ветхозаветное богослужение106.
Непосредственно напротив завесы, между трапезой и светильником располагался алтарь
кадильный, сделанный из дерева ситтим, имеющий четыре рога, обложенный золотом, и
украшенный золотым венцом. Каждое утро и каждый вечер священник должен был
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осуществлять курение на этом алтаре особыми благовонными веществами, не используемыми
больше нигде (Исх. 30:1-10, 34-38). Огонь для курения положено было брать только с
жертвенника. Внесшие чуждый огонь Надав и Авиуд были попалены огнем (Лев. 10:1,2).
Золотой алтарь кадильный, стол с хлебами предложения и семисвечник, по толкованию
прп. Иоанна Дамаскина, являются прообразами Божией Матери. «Радуйся кадильница, златой
сосуд; – восклицает преподобный во втором слове на Рождество Пресвятой Богородицы, – Ты
носишь в себе божественный угль и из Тебя разлилось благоухание Духа, изгоняющее из мира
зловонное тление. Радуйся трапеза, Богом предложенное смешение, исполненное всеми благами
добродетелей причащение для Того, кто говорит в Песнях: Ты – «чаша источена, не лишаемая
мста» (Песн.7:3)… Радуйся светильник, золотый и твердый сосуд девства; светильнею сего
светильника служит благодать Духа, а елеем – святое тело, заимствованное из чистой плоти:
отсюда происходит невечерний свет – Христос; Ты осияла вечною жизнию сидящих во тьме и
тени смертной»107.
3.3. Двор и его принадлежности
Огражденный двор скинии, находясь под открытым небом, был доступен для всего
израильского народа, а также для пришельцев. Открытость для всех двора является образом
будущего вступления в Церковь Христову всех народов (Ис. 54:1-3)108. Святитель же Кирилл
Александрийский большой размер двора толкует как разросшуюся в последние времена Церковь
Христову, а поддерживающие ограждение двора медные столпы, украшенные серебром и
укрепленные на медных подножиях,

– как Христа (т.к. Он воссиял, подобно свету,

испускаемому серебром) и как Апостолов и Евангелистов (как имеющих причастие Христу). В
устроении этих столпов и подножий святитель видит также проповедь Евангельскую: «медь
благозвучна, вещество серебра очень светло и ясно, это же свойственно и евангельским
проповедям, и всякий может видеть, что слово Спасителя имеет ясность и чистоту высшего
благочестия и как бы оглашает всю вселенную»109.
Напротив входа в святилище во дворе скинии стоял четырехугольный жертвенник с
четырьмя рогами на его углах, сделанные из дерева ситтим и обитые медью. Принадлежности
жертвенника: горшки для высыпания пепла, лопатки, чаши, вилки, угольницы были выполнены
из меди (Исх.27:1-3). Жертвенник символизирует собой служение по Закону. Напоминая о
восстании Корея, Дафана и Авирона, учинивших заговор против великого священника Аарона,
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прообразующего собой Христа, он, впоследствии, будет причиной оспаривания славы
Спасителя со стороны иудеев, «ибо престало служение как бы в сени, и во Христе мы воскуряем
Отцу уже мысленное благоухание»110. Рога жертвенника в Священном Писании и молитвах
Православной Церкви служат символом помощи и спасения, т.к. по Закону схватившийся за рога
жертвенного алтаря скинии считался неприкосновенным для преследования (Исх. 27:2).
Жертвенник был обит медью, а не золотом, в чем свт. Кирилл Александрийский видит указание
на то, «что Бог гадательно, но весьма ясно указывает нам, что закон менее всего мог сообщить
нам Святого Духа и что сила прообразовательного служения не почтена была таковою
благодатью, ибо на Израиле был дух рабства; нам же сообщен был этот дар чрез Христа после
Воскресения Его из мертвых»111.
Огонь на жертвеннике был ниспослан свыше (Лев. 9:24) и не угасал: утром и вечером
приносились жертвы всесожжения. Рассматривая жертвенник как прообраз Христа, свт. Кирилл
Александрийский пишет: «Предызображаем был как бы еще в тенях, в виде огня, Дух Святой,
сходящий на Христа и всегда пребывающий на Нем: ибо неусыпаем и совершенно
непрекращаем огонь алтаря. А что Дух уподобляется естеству огня, в этом уверяет тебя и
блаженный Креститель, говорящий народу Иудейскому: аз крещаю водою: посреде же вас
стоит, Его же вы не весте, грядый по мне, Ему же несмь достоин, да отрешу ремень сапогу
Его (Ин. 1, 26-27). И сказал: Той вы крестит Духом Святым и огнем (Мф. 3, 11; сн. Ин. 1, 33);
потому что мы крещены не чувственным огнем, но Святым Духом, наподобие огня
истребляющим в душах скверну. Посему и написано о Христе: се Той входит яко огнь горнила, и
яко мыло перущих. И сядет разваряя очищая яко сребро, и яко злато (Мал. 3, 2-3)112. Итак,
неугасим огонь алтаря; потому что пребывает во Христе Дух Святой, хотя и по естеству
присутствует в Нем, поскольку Он мыслится и есть Бог. Но закон сказал также и то, что огонь
алтаря есть Его собственный: ибо если Единородный и соделался человеком и, как то
приличествует человечеству, называется соделавшимся причастным Духа; однако же Дух есть
поистине Его Дух и в Нем и собственный Ему»113. Таким образом, святитель рассматривает в
нисхождении и пребывании огня на жертвеннике и прообразы и сошествия Святого Духа на
Господа Иисуса Христа во время Крещения, и единой Божественную Сущности Второго и
Третьего Лиц Пресвятой Троицы.
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Между жертвенником и Святилищем во дворе скинии стоял медный умывальник, в
котором священники должны были омывать ноги и руки прежде, чем входить в святилище или
приступать к жертвеннику (Исх. 30:18-21). Этот умывальник, по толкованию свт. Григория
Нисского114, свт. Кирилла Александрийского115 и прп. Ефрема Сирина, изображает купель,
духовную баню, в которой душа, «омываясь от грехов, приуготовляется ко вхождению во
внутреннюю скинию»116.
3.4. Выводы
В начале данной главы приводятся несколько типологических значений скинии, в целом,
которые отмечают святые отцы. Она, по их мнению, была и прообразом Христа, Его
Воплощения, и Божией Матери, и горнего Иерусалима, и т.д.
Рассмотрение прообразовательных толкований на указания Закона о различных частях
скинии и их принадлежностях показывает, что святые отцы с типологически толковали не
только постановления о таких особенно значимых предметах культа, как ковчег завета или
алтарь кадильный, но также и постановления о кружках, чашах, кольцах, служащих для
переноса принадлежностей скинии, и о материалах, из которых создавались или которыми
покрывались те или иные предметы. Однако, в целом, наибольшее внимание в творениях святых
отцов уделяется прообразовательному толкованию основных частей скинии (Святилища и
Святое Святых) и их принадлежностей.
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ГЛАВА 4. ПОСТАНОВЛЕНИЯ О СВЯЩЕНСТВЕ
Основанием для установления Богом института священства у евреев была
общечеловеческая потребность в восстановлении союза с Богом, утраченного в силу греха117.
В древние времена до Закона право священнослужения имел любой человек,
обладающий собственностью (в качестве примера можно привести Каина и Авеля), но в первую
очередь глава семьи и рода (как Ной, Авраам, Исаак, Иаков и др.). Законом же для
богослужебных целей из всего Израиля выделяется колено Левино.
Это выделение связано с Божией заповедью о посвящении или отделении Богу всех
первенцев от человека о скота (Исх. 13:2,12-15). Заповедь дана непосредственно в момент исхода
из Египта в память о том, что Господь для спасения евреев от рабства умертвил первенцев
египетских. Таким образом, Бог выделяет первенцев на служение Себе (Исх. 13:2). В
нравственном плане это постановление означало то, что еврейский народ должен всецело
посвятить себя Богу, а в прообразовательном – «указывало на “перворожденное слово” – Иисуса
Христа, Который, как первенец Девы Марии, ею был посвящен Богу (Лук. 2:22-23) и который, в
то же время, Сам послужил освящением для всех людей, избавив их от рабства греху и
диаволу»118.
Но затем Господь повелел вместо первенцев выделить Себе колено Левино, а за
остальных первенцев (которые превзошли число левитов)

– вносить выкуп – пять сиклей

серебра (Числ. 3:12-13; 40-47).
Ветхозаветное священство предъизображало превосвященническое служение Господа
нашего Иисуса Христа: как священников избрал на служение Себе Сам Бог (Исх. 28:1), так и
Христос был послан Отцом (Лук. 10:16). Оно, крупным планом, заключалось в исполнении
следующих видов обязанностей, каждая из которых совершенное исполнение получила в
служении Христа:
- посредничество между Богом и людьми (по причине своей греховности народ
израильский не мог общаться с Богом, для этой цели были избранны священники, Христос же
является Ходатаем Нового Завета: «Сей [Первосвященник] получил служение тем
превосходнейшее, чем лучшего Он ходатай завета, который утвержден на лучших
обетованиях» (Евр.8:6));
- научение народа Закону (в Новом Завете заповеди написаны «Духом Бога живаго, не на
скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца» (2Кор.3:3));
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- приношение Богу даров и жертв (Господь принес совершенную Жертву за все
человечество (Рим. 3:25; Еф. 5:2; Евр. 7:27 и др.))119.
Священники имели исключительное право особенного приближения к Богу, что также
имеет прообразовательное значение, т.к. Христос есть Сын Божий «рожденный прежде всех
век»120.
Тот факт, что священники должны были приносить жертвы за свои грехи, говорит об их
немощи как людей и означает несовершенство ветхозаветного священства, которое было только
образом Первосвященника Христа, не имеющего греха и однажды принесшего Себя в Жертву за
грехи народа (Евр. 7:26-28).
Ветхозаветное священство имело три степени. Род Аарона был выделен для
священнического служения. Из него глава дома, вслед за Аароном, избирался в
первосвященники (при условии соответствия его кандидатуры всем постановлениям Закона о
первосвященнике121), а остальные его прямые потомки составляли вообще священство.
Мужчины из всех других родов колена Левина составляли левитов.
Первосвященническое, священническое и левитское служение четко различались в
соответствии с частями скинии. Только первосвященник и только в День очищения входил в
Святая Святых с кровью жертвенных животных, где Бог открывался ему и говорил с ним.
Священники осуществляли свое служение в Святилище. Они должны были каждую субботу
полагать двенадцать хлебов предложения на стол, ежедневно возжигать светильник и
осуществлять каждение на алтаре кадильном, приносить жертвы, трубить в трубы (Числ. 10:8),
отличать чистое от нечистого, священное от несвященного и учить народ Закону (Лев. 10:10-11).
Левиты были помощниками священников. Во время странствия по пустыне они переносили
священные предметы, прислуживали во дворе скинии. Левиты не имели права входить в
Святилище, приносить жертвы и вообще священнодействовать, а также вкушать жертвенное
вместе со священниками.
На свое содержание левиты получали десятину от народа (Числ. 18:21), а священники –
десятину от левитов (Числ. 18:26-28) и то, что было положено священнику от жертв. То, что
священники получали десятину от десятины левитов, типологически указывает, по мнению свт.
Кирилла Александрийского, на то, что великий священник в лице Аарона и его преемников
является прообразом «священника священников — Христа, Начальника и Предстоятеля святой
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скинии, то есть Церкви, — Святого Святых, Бога богов»122. Свои рассуждения святитель
выводит из того, что и Левий, впоследствии произошедший от Авраама и примающий десятину
от народа, принес десятину Мелхиседеку, прообразуещему собой Христа.
Ветхозаветная церковная иерархия, по мысли свт. Кирилла Александрийского,
прообразовала собой Новозаветную. Он пишет: «Епископам, получившим жребий начальства, и
тем, которые имеют чин низший, разумею пресвитеров, вверен олтарь и находящееся за
завесою; им-то и прилично было бы сказать: «и да хранят жречество свое», а диаконам: «пусть
они будут на страже за него и на страже за все общество» народа. Разве не они приказывают,
провозглашая в церквах, иногда, что народу надлежит песнословить и стоять благочинно, а
нередко, что успокаиваться, — а также побуждают к молитве? И, когда совершается бескровная
жертва, не они ли несут священнейшие из сосудов и делают точное наблюдение за всем
необходимым?»123.
Рассмотрим постановления Закона относительно каждой степени священнической
иерархии и их прообразовательное значение.
4.1. Левиты
Левиты – это низшая степень ветхозаветной иерархии. Они приступали к своему
служению в 25 лет и заканчивали его – в 50 (Числ. 8:24-25). Обряд поставления левитов на
служение включал следующие действия:
1) Моисей окроплял их очистительной водой;
2) Левиты обривали все свое тело и мыли одежды;
3) Старейшины перед скинией возлагали на левитов руки подобно тому, как возлагались
руки на жертвенное животное, в знак их посвящения Богу вместо своих первенцев.
Сейчас, подобно этому обряду, во время хиротонии народ возгласом: «Достойны!»
высказывает свое одобрение призываемым к священнодействию;
4) После возложения левитами рук на головы двух тельцов Моисей приносил их в
жертву: одного за грех, а другого во всесожжение;
5) Моисей совершал над левитами посвящение.
После этого левиты могли выполнять свои обязанности при скинии.
Обязанности левитов, описанные в Пятикнижии Моисеевом, ограничиваются хранением
и перенесением скинии и ее принадлежностей. Для перенесения скинии были определены Богом
три рода: сыни Гирсоновы, сыны Мерариины и сыны Каафовы. Эти роды прообразуют, по
мнению свт. Кирилла Александрийского, два народа: подзаконный Израильский (два рода:
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Гирсонов и Мерарии), поскольку они переносили составные части и принадлежности двора, и
освященных во Христе по вере (род Каафы), как переносящих Святилище и Святое Святых с их
принадлежностями. «Итак, – пишет святитель, – те, которые привержены к заповедям, данным
чрез Моисея, служение свое имеют над излишним в скинии: ибо бесполезен закон, если не
разумеется духовно. А те, которые дерзают носит Святое Святых, совершенно святы во Христе,
не носят ничего излишнего, но Самого Еммануила, на них, так сказать, восседающего»124.
4.2. Священники
Священники осуществляли свое служение в Святилище и у жертвенника, что требовало
от них особой чистоты. Поэтому в постановлениях Закона содержатся особые указания о том,
каким образом нужно поставлять священников на служение, какие должны быть их внешние
телесные качества (Лев. 21:17-23) и облачение, какими должны быть их нравственный облик,
супружество (Лев. 21:7), образ жизни и обязанности.
В священников поставлялись только достойные потомки Аарона (Исх. 28:1). Обряд их
посвящения так же, как и для левитов, начинался с омовения перед входом в скинию (Исх.
29:4). Далее они облачались в особые священнические одежды (одежды первосвященника
отличались от одежд священников большим великолепием). После этого следовали
жертвоприношения (Исх. 29:10-28, 31-34): телец приносился в жертву за грех, один овен – во
всесожжение и один вместе с хлебным приношением – в жертву посвящения или вручения.
Посвящение священников длилось семь дней. В течение этого времени они должны были
находиться у двери скинии и ежедневно приносить такие же жертвы, как и в первый день (Лев.
8:33-35). Свт. Кирилл Александрийский обращает внимание на то, что на протяжении семи дней
пребывания Аарона с сыновьями в скинии священнодействовал Моисей, а Аарон начинает
священнодействовать в восьмой день. Эти семь дней, по мнению святителя, знаменуют собой
подзаконное время, восьмой день – время после Воскресения Господня, а Аарон прообразует
Христа. «Впрочем, – отмечает он, – не умолк и Моисей». Это значит, что хотя для христиан
Закон отменен, «наставление в законе не умолкло, так как закон духовен для духовных и всегда
проповедует таинство Христово»125.
Омовение священников водой является прообразом Таинства Крещения, а последующее
за этим облачение – обогащения благодатью свыше, облачения, по словам Апостола, в Господа
Иисуса Христа (Рим. 13:14)126.
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Облачение священников состояло из льняного нижнего платья, тонкого льняного хитона,
пояса и головной повязки (Исх 28:40,42). Поскольку эти одежды составляют часть всего одеяния
великого священника – первосвященника, их прообразовательное значение будет рассмотрено в
следующем параграфе.
Следующие за помазанием различные жертвы прообразуют, по мысли свт. Кирилла
Александрийского, то, что Господь наш Иисус Христос освящает нас бесчисленными
способами127. Так малый телец, по мнению этого святого, будучи непривычным к ярму, но по
природе своей способный быть под ярмом, прообразует Христа, который, будучи Богом по
естеству, был под законом по человечеству. При этом, священники, возлагающие на тельца руки,
знаменуют собой Церковь и посвященных Христу через веру, за которых Он умер на Кресте. То,
что кровью тельца помазывались рога жертвенника, и она проливалась к его подножию, а
внутренности сжигались на жертвеннике, символизирует собой то, что Жертва Христа была
угодна Богу Отцу. Сжигание остальной части тельца вне стана символизирует собой смерть
Христа вне врат (Евр. 13:12).
Первый из приносимых овнов, в соответствии с толкованием свт. Кирилла
Александрийского, также символизирует собой Христа по ряду причин. Во-первых, его кровь
(как и кровь принесенного перед этим тельца) возливалась к подножию жертвенника. Вовторых, он сжигался полностью, будучи прежде разделен на части. Последнее знаменует собой
то, что Христос приносит Себя в Жертву Богу и Отцу как за всех вместе, так и за каждого в
отдельности. Все христиане в отдельности являются членами Тела Христа, а вместе составляют
единую Церковь. В-третьих, омовение внутренностей символизировало Святость Христа, а вчетвертых, овен сжигался полностью, и голова, и ноги вместе, что означает освящение жизни
Спасителя от начала и до конца128.
Кровь второго овна возлагалась на край правого уха посвящаемых, на большой палец
правой руки их, и на большой палец правой ноги (Исх. 29:20-21) в знак освящения Духом
Святым, получаемого через Христа129.
От священника требовалось соблюдение чистоты жизни. Он не мог брать в жены
блудницу, опороченную или разведенную (Лев. 21:7). В прообразовательном плане, по мнению
свт. Кирилла Александрийского, «эти слова таинственно указывают и на несчастие синагоги
иудейской, которую за то, что она соблудила с пастырьми многими, по написанному (Иер. 3, 1),
не принял в духовное общение Христос, всечистый Священник, вознесший Себя Самого за нас
Отцу, как бы какой избранный дар, — святой вместе с нами по человеческому естеству, хотя и
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Сам всю тварь освящающий, как от Бога происшедший и Бог»130. Впавшую в блуд дочь
священника, согласно Закону, положено было не побить камнями, как других девушек в
аналогичной ситуации, а сжечь (Лев. 21:9). «Предана пламени, – пишет свт. Кирилл, – как
нечестивая и оскверненная, и синагога иудейская, следовавшая мнениям книжников и фарисеев
и весь свой ум предавшая заповедям человеческим»131.
В обязанности священников входило следующее:
− принесение жертв;
− сохранение священного огня на жертвеннике всесожжений;
− поддержка огня на светильнике в Святилище;
− воскурение благовонного фимиама на алтаре кадильном;
− приготовление, положение и потребление в течении недели хлебов предложения;
− трубление в священные трубы с целью призыва народа ко входу в скинию, снятию станов
или для объявления военной тревоги;
− исполнение обрядов очищения после проказы и других осквернений;
− учение народа Закону;
− выполнение судебных обязанностей.
Как священнодействующие, сослужащие великому священнику, прообразующему
Христа, священники являются прообразом Апостолов132.
4.3. Первосвященник
Первосвященник в большей степени, чем священники или левиты, прообразует собой
Христа. Начало типологического толкования первосвященнического служения было положено
ап. Павлом. Он пишет: «закон поставляет первосвященниками человеков, имеющих немощи; а
слово клятвенное, после закона, [поставило] Сына, на веки совершенного» (Евр.7:28). Свт.
Кирилл Александрийский развивает эту мысль. По его толкованию священническое служение,
осуществляемое в Святилище, является образом служения по Закону, в тенях. Первосвященник
же, однажды в год входивший в Святая Святых с кровью жертвенного животного, прообразует
Христа, один раз вошедшего в совершеннейшую скинию со Своей Кровью (Евр. 9:6-12) и
искупившего все человечество.
Поставление Аарона описано в 29 главе Книги Исход. Оно происходило одновременно с
поставлением его сынов в священники. Важно отметить, что на Аарона как на первосвященника
Моисею указал сам Господь (Исх. 28:1), что означает его призвание свыше подобное тому, как

130

Кирилл Александрийский, свт. . О поклонении и служении в духе и истине. Кн. 12. С. 540.

131

Там же.

132

Там же. О поклонении и служении в духе и истине. Кн. 13. С. 563.

!43

Сын был призван Отцом для Своего служения: «никто сам собою не приемлет этой чести, но
призываемый Богом, как и Аарон. Так и Христос не Сам Себе присвоил славу быть
первосвященником, но Тот, Кто сказал Ему: Ты Сын Мой, Я ныне родил Тебя» (Евр.5:4,5; ср.
Евр. 7:28).
Главное отличие в процедуре посвящения заключалось в том, что Аарону после его
облачения возливался на голову (образ ума) елей помазания, который, по толкованию свт.
Кирилла Александрийского, прообразует подаяние Святого Духа133. Проповедуя евреям Христа,
ап. Павел приводит пророческие слова 44 псалма: «Ты возлюбил правду и возненавидел
беззаконие, посему помазал Тебя, Боже, Бог Твой елеем радости более соучастников
Твоих» (Евр.1:9).

Рис. 3. Облачение первосвященника
Частично облачение первосвященника совпадало с одеждами священника, однако оно
отличалось большим благолепием. Подробное его описание содержится в 28 главе Книги Исход.
Основными составляющими одежд первосвященника были: хитон, верхняя риза, ефод,
наперсник судный, пояс и кидар с золотой диадимой (рис. 3).
Верхняя риза была выполнена из голубой шерсти. Ее подол был украшен гранатами,
сделанными из разноцветных шерстяных нитей, и золотыми позвонками. Хитон, который
одевался непосредственно на тело, был длиной до пят. На верхнюю ризу одевался ефод, на
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который возлагались наперсник с 12-ю драгоценными камнями, на которых были
выгравированы имена родоначальников колен израильских (по шесть имен на каждом, рис. 4.) и
два камня оникса на плечах первосвященника (также с именами колен).

Рис. 4. Нагрудник первосвященника.
На челе первосвященника на кидаре шнуром голубого цвета была прикреплена золотая
дощечка с надписью: «Святыня Господня».
Облачению первосвященника святые отцы уделяли особое внимание. Так, по мнению
свт. Кирилла Александрийского, даже виды и цвета материи, из которой оно шилось, имеет
прообразовательный смысл и раскрывает свойства Спасителя: «В золоте Он познается как Бог; в
пурпуре — как имеющий царское достоинство; в тонком виссоне — как Слово, тонкое и
бестелесное; в червленице — как явившееся во плоти; в материи голубого цвета, воздуховидной
— ибо таков цвет этой материи, — как явившееся свыше и с неба»134.
В таблице представлены некоторые толкования свв. Крилла Александрийского и прп.
Ефрема Сирина на отдельные составляющие облачения первосвященника:
Н а з в а н и е Т о л к о в а н и я с в т . К и р и л л а Толкования прп. Ефрема Сирина
облачения
Ефод

134
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Два камня на

Эти два камня суть два Завета.

нарамнике с
и м е н а м и кол е н
Израильских (Исх.
28:9)
Наперсник судный Расположение камней по три в «Тем, что первосвященник
( с уд н о е с л о в о ) каждом ряду – прикровенное носил слово судное
(Исх. 15-28)

указание на Троицу.

таинственно

на персях,

означается,

что

Еммануил есть Судия живых и
мертвых».
В е р х н я я р и з а Цвет ризы «служит образом
гол уб о го ц ве т а нетления небе сного, то е сть
(Исх. 28:39-42).

Христа».

Яблоки на подоле Города, в которых проповедуется Языческие народы.
в е р х н е й р и з ы Евангелие.
(Исх. 28:33-34)
Золотые позвонки Проповедь Евангелия.

Апостолы и учителя Церкви,

на подоле верхней То, что звонок был при каждом Евангелисты и проповедники.
ризы

( И с х . яблоке, означает, что в каждом

28:33-34)

городе есть учитель.

Кидар и диадима

Надпись на кидаре означает
таинство Христа и предвозвещение
Его послания в мир.

Положенные на наперснике урим и тумим (свидетельство и истина) между двенадцатью
камнями свт. Кирилл Александрийский толкует как соприсутствующий святым Еммануил135.
Особой чистоты жизни требовал Закон от первосвященника. Если священник не мог
брать в жены блудницу, или опороченную, или разведенную (Лев. 21:7), то первосвященник мог
брать только девицу (Лев. 21:13). Если священнику не разрешалось прикасаться к мертвому телу,
кроме тел близких родственников (Лев. 21:2-3), то для первосвященника таких исключений не
было (Лев. 21:11-12).
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4.4. Выводы
Священники в Ветхом Завете составляли особый класс людей, т.к. были особенным
образом приближены к Богу. В типологических толкованиях свв. отцов это находит отражение в
том, что они сами и их служение рассматриваются как прообразы Христа и Его служения.
Наиболее ярким прообразом является именно первосвященник. Типологические толкования
постановлений о священстве, кроме непосредственно служения, касаются облачения
священников (причем прообразовательно толкуются даже яблоки и золотые позвонки на подоле
верхней ризы), их поставления (включая прообразовательное толкование всех приносимых при
этом жертв) и образа жизни.
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ГЛАВА 5. ПОСТАНОВЛЕНИЯ О САКРАЛЬНОЙ ЧИСТОТЕ
Вопросы чистоты и нечистоты касались следующих моментов: разделение животных на
чистых нечистых; нечистота, связанная с различного рода истечениями из тела, нечистота от
соприкосновения с трупами и нечистота проказы.
5.1. Разделение животных на чистых и нечистых.
В соответствии с Законом, евреи могли употреблять в пищу только чистых животных
(Лев. 11; Втор. 14:3), и только некоторые из них были определены для принесения жертв (Лев.
27:27; Чис. 18:15-17). Понятие чистых и нечистых животных имело место еще до дарования
Закона (Быт. 7:2), а также присутствовало у других народов с различными видоизменениями.
Закон дает более подробное описание всех возможных видов чистых и нечистых животных (Лев.
11 гл.), смысл которого, по мысли блж. Феодорита Кирского заключается в том, чтобы
предостеречь народ от идолопоклонства: во-первых, нельзя считать богом животное,
приносимое в жертву Истинному Богу, во-вторых, нельзя считать богом животное, которое
употребляешь в пищу136. Свмч. Иустин Философ считает, что смысл постановлений о пище в
том, чтобы евреи «и во время принятия пищи и пития имели пред глазами Бога»137. Кроме того,
можно сказать, что эти постановления способствовали святости. Они, по свидетельству Тацита,
поставили существенную преграду между Израилем и другими народами138.
Свт. Кирилл Александрийский прообразовательно толкует чистых и нечистых животных
как христиан и иудеев, соответственно. Рассматривая историю Ноя, он пишет: «Что чистейшее
общество оправданных верою весьма многочисленно, а общество иудейское гораздо меньше, это
без труда может всякий узнать из нижеследующего. Ной ввел в ковчег по семи из животных
чистых, но по два — из нечистых, то есть убийц Господа иудеев»139.
Особое внимание в Законе Моисея уделено запрету на вкушение крови и, соответственно,
мяса с кровью: мертвечины или растерзанного зверем (Лев. 17:10-14; Втор. 12:23-25). Эта
заповедь была дана еще Ною (Быт. 9:4), а в Законе она повторена снова. Господь говорит, что за
употребление в пищу крови «истребится душа та из народа своего» (Лев.7:27). Если человек
136
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съедал мясо с кровью, то он должен был омыться сам и омыть свои одежды и считался
нечистым до вечера (Лев. 17:15).
Свт. Филарет Московский говорит, что у запрета на вкушение крови, помимо
естественной (употребление крови может плохо сказываться на состоянии здоровья) и
нравственной (привычка употреблять кровь в пищу будет притуплять чувство отвращения к
убийству как таковому) причин, есть причина одновременно и обрядовая, и прообразовательная.
Он пишет: «Кровь священна, потому что в жертвах очищает души, или точнее, поелику
невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов изглаждала грехи (Евр. X. 4); изобразует кровь
Иисуса Христа, очищающую от всякого греха (1Ин. 1:7). Посему, отлучая кровь от животных,
употребляемых в пищу, закон превращает, некоторым образом, каждое заклание животного в
жертвоприношение»140.
Также можно предположить, что это постановление Закона приуготовляло людей к
установлению Таинства Евхаристии: только Бог, запретивший вкушать кровь, мог изменить эту
заповедь и благословить вкушение спасительной Крови, сказав: «истинно, истинно говорю вам:
если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе
жизни» (Ин. 6:53)141. Что же касается запрета на вкушение любой другой крови, то в Новом
Завете он был подтвержден решением Апостольского собора в Иерусалиме, который повелевает
«воздерживаться от идоложертвенного и крови, и удавленины» (Деян.15:29).
5.2. Нечистота, связанная с различными видами истечений из тела
По Закону Моисея месячное физиологическое очищение у женщин (Лев. 15:19-24),
очищение рожениц (Лев.12), истечения у мужчин (Лев. 15:2-12) и кровотечения у женщин (Лев.
15:25-27), излияние семени и половые отношения в браке (Лев. 15:16-18) считаются нечистыми.
Если обобщить все эти постановления, то можно сказать, что причиной их является
грехопадение и изменение, в связи с ним, образа брачных отношений142.
Нечистота, связанная с истечениями у мужчин, кровотечениями у женщин и очищением
рожениц требовало по Закону омовения (образ Крещения) и принесения жертв: всесожжения и о
грехе (напр. Лев. 12:6-8).
Соприкосновение с нечистым человеком или с предметом им оскверненным, в
соответствии с этими постановлениями, также было источником нечистоты. Оно делало другого
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человека или предмет нечистым до вечера (Лев. 15:6-11), а некоторые предметы (такие как
глиняные сосуды) после контакта подлежали уничтожению (Лев. 15:12).
Прообразовательное значение данных постановлений Закона раскрывает свт. Иоанн
Златоуст. «Телесная чистота, – пишет он, – была образом чистоты, а не истинной чистотой; был
образ праведности, а не истинная праведность»143. Таким образом, требование от избранного
народа телесной чистоты в Ветхом Завете прообразовывало ту чистоту и праведность, которая
будет у людей Нового Завета.
5.3. Соприкосновение с трупами
Смерть противоречит Божественному плану о человеке (Прем. 1:13) и также является
свидетельством и напоминанием отпадения от Бога. Она противоположна жизни, которая
исходит от Бога, поэтому труп и прикосновение к трупу нечисты. Источниками нечистоты были
трупы животных и человека. Соприкосновение с трупом нечистого животного (Лев. 11:8, 11,
24-28, 31-38), умершего или закланного с нарушением правил чистого животного (Лев 11:39)
делало человека нечистым до вечера, соприкосновение с трупом человека – на семь дней (Чис.
19:11).
Контакт с мертвым человеческим телом под угрозой смерти требовал очищение через
окропление очистительной водой в третий и седьмой день (Чис. 19:11-13). Свт. Кирилл
Александрийский в прообразовательном плане под окроплением очистительной водой – водой, к
которой примешивался пепел рыжей телицы, – понимает Крещение, а под третьим и седьмым
днями – время Воскресения и последние времена, когда окончательно будет осуществлен
Божественный замысел о человеке. Он пишет: «Итак, придерживающийся мертвых дел и
приводящих к тлению скверн (делами же мертвости мы называем нечестивые и скверные
страсти плоти: блуд, нечистоту, страсть, похоть злую, Кол. 3, 5) не иначе может стать чистым,
как только если очистится и омоет осквернение посредством святого Крещения в день третий и
седьмой. И третий означает время воскресения, а седьмой — последнее и как бы составляющее
последнюю цель, для которой Единородный соделался человеком»144. Дом и все находящиеся в
нем открытые сосуды со всем их содержимым, оскверненные пребыванием в доме мертвого тела
(Числ. 19:14-15), по мысли этого святого являются прообразом иудеев: «Домом оскверненным,
посудою в нем находящеюся и сосудом неприкрытым в этом случае законодатель, кажется,
указует нам на убившее Господа сонмище иудеев, которое совокупно разумеется под всем, что в
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доме, а по отдельности под каждым из сосудов; потому что человек есть как бы сосуд на
земле»145.
Рыжая телица, по толкованиям свв. отцов (свт. Кирилл Александрийский, блж. Феодорит
Кирский, прп. Ефрем Сирин) является прообразом Христа. Они выделяют ряд
прообразовательных черт в этой жертве.
Приведем толкование блж. Феодорита: «Бог узаконил приносить ее за грех всего народа;
прообразует же она спасительное страдание, вземшее грех целаго мира. Бог повелеваетъ
приносить юницу рыжую, чтобы прообразовала земное тело… непорочность юницы
предъизображает безгрешность Владыки Христа. На юницу не было возложено иго; сие дает
разуметь свободу нашего Спасителя. Заклание юницы вне полка означает страдание Спасителя
вне врат (Евр. 13, 12. 13). Повелел же сожигать юницу всю с кожею и со всем прочим; потому
что во Владыке Христе все чисто. Α древо кедрово (Числ. 19, 6) было знаменованиемъ креста.
Ибо, как он есть негниющее, так крест животворящ. Соскание червленое знаменовало
Владычнюю кровь, а иссоп изображал то, что жизненная теплота уничтожала хлад смерти»146.
Прп. Ефрем Сирин прообразовательно видит в самом жертвоприношении телицы – тайну
смерти Христовой, в рыжем цвете – прообраз спасительной Крови Христа, в том, что юница не
испытала ярма – свободу Христа от рабства греху, а женский пол этой жертвы, по мнению
преподобного, означает немощь человеческого естества перед Божественным. Он пишет: «Что
изображает закон жертвоприношением, рыжей юницы? Тайну смерти Христовой; а цветом
жертвы указуется на кровь,

и тем,

что приносимая в жертву юница не испытала ярма,

означается, что Христос не подклонился под иго рабства и греха; избиралась же в жертву юница
в показание немощи естества человеческаго пред естеством Божеским»147.
Созвучно с приведенными толкованиями и мнение свт. Кирилла Александрийского: «Он
был юницею по причине того, что начальственное является как бы в подчинении и под законом;
— рыжею же, потому что образ домостроительства состоял в крови ради нас и за нас. А
непорочною, по причине безгрешности, так как Он не ведал греха,— не испытавшею труда и
ярма, по причине Его свободы по Божеству и несродности к рабству»148.
Таким образом, можно выделить общие для всех трех толкований прообразы в жертве
рыжей юницы: ее цвет – прообразует спасительную Кровь Христа, непорочность и свобода от
ярма – Его безгрешность и свободу. Важными дополнениями, на наш взгляд, можно считать
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толкование блж. Феодорита принесения этой жертвы за весь народ как прообраза Искупления
Христом всего мира, а также рассмотрение свт. Кириллом и прп. Ефремом женского
(подчиненного мужскому) пола рыжей юницы как откровения о кенозисе Спасителя.
5.4. Нечистота проказы
Проказа является тяжелейшей болезнью, поражающей кожу и внутренние органы. Кроме
физических страданий, больной проказой испытывал еще и огромные душевные страдания, т.к.
он был изгоем в своем обществе. По Закону Моисея каждый, кто имел подозрение на
заболевание проказой, должен был прийти к священнику для осмотра (Лев. 13:2). Поскольку
проказа считалась неизлечимой и очень заразной, человека, при подозрении на заболевание
предписано было объявить нечистым и изолировать, а в случае положительного диагноза (и если
проказа была именно на голове) он должен был разодрать свои одежды, не покрывать голову,
быть закрытым до уст, жить вне стана и кричать: «нечист! нечист!» (Лев. 13:45). В Слове о
любви к бедным (Слово 14) свт. Григорий Богослов так описывает страдания прокаженных:
«Люди – живые мертвецы, у которых конечности большей части телесных членов отгнили;
люди, которых нельзя почти узнать, кто они были прежде, и откуда, или лучше, несчастные
останки живших некогда людей, которые, чтобы дать знать о себе, сказывают о своих отцах,
матерях, братьях и местах жительства: «Я сын такого-то отца, мать у меня такая-то, имя мое
такое-то, да и ты некогда был мне друг и знакомый». Это говорят они потому, что не имеют уже
прежнего вида, по которому бы можно было узнать их. Это люди обделенные, у которых нет ни
имущества, ни родства, ни друзей, ни даже тела; люди, которые одни из всех и жалеют о себе и
вместе ненавидят себя; которые не знают, о чем больше плакать, – о тех ли частях тела, которых
уже нет или об оставшихся, о тех ли, которые преждевременно истребила болезнь, или о тех,
которые еще сберегаются на жертву болезни; ибо те несчастно погибли, а эти уцелели для
большего несчастья; те истлели прежде гроба, а этих некому и в гроб положить. Потому что и
самый добрый и мягкосердечный человек бывает крайне нечувствителен к бедствиям этих
страдальцев»149.
В Священном Писании проказа выступает и как средство наказания Божие (как например,
в случае с Мариам сестрой Моисея), и как средство испытания (в истории праведного Иова).
Проказа могла быть не только на человеке, а также на одежде (Лев. 13:47-49) или на
строении (Лев. 14:34-35).
Если прокаженный выздоравливал, над ним совершался обряд очищения. Исцелившийся
от проказы человек – это, по толкованию свт. Кирилла Александрийского, образ языческих
народов, носивших на себе мертвенность греха и как бы страдавших мысленной проказой, и
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которые уверовали после проповеди Евангелия. Примечательно, что священник – прообраз
Первосвященника Христа – проводил осмотр и констатировал исцеление больного вне стана.
Свт. Кирилл Александрийский пишет, что также как к прокаженному, «находящемуся вне врат и
весьма далеко от стана» приходил священник, «Так и к нам, как бы изверженным и
пребывавшим вне святого и священного града, то есть церкви Божией, нося подобие наше,
пришел Христос и, посетив нас, соделал нас чистыми чрез святое Крещение и чрез Свое
Тело»150.
Обряд очищения исцелившегося от проказы предполагал следующие действия: брались
две птицы, одна из которых закалывалась над глиняным сосудом с водой. В ее крови мочились
кедровое дерево, иссоп и червленая нить, а также живая птица. Очищаемый семикратно (образ
изобилующей благодати) окроплялся живой водой и после этого объявлялся чистым и вводился
в стан после пострижения волос, омовения одежд и тела, а через семь дней мог войти и в свой
дом, также предварительно омывшись и сбрив все волосы. На восьмой день положены были
жертвы повинности, за грех и всесожжения (Лев. 14:1-32).
Согласно толкованию свт. Кирилла Александрийского, две птицы есть образ двух природ
во Христе, кедровое дерево, не подверженное гниению, – образ Его святой плоти, иссоп – образ
Святого Духа, а червленая нить – образ вочеловечения, т.к. «Слово, будучи Богом, как бы
сплелось с плотию и кровию»151. Прп. Ефрем Сирин считает двух птиц образом Христа и
язычников: «с умерщвлением живоносной Плоти окропленныя

тела

язычников

получили

жизнь. И подобно птичищу, отлетавшему в поле, возносятся в рай»152. Кроме этого святой
выделяет следующие прообразовательные черты: Птичище живое погружалось в смерть
умершего: этим закон прикровенно дает понять, что Слово, будучи по естеству жизнью и из
жизни, усвояет Себе смерть своей плоти… на обилие благодати и на то, что [Крещение] имеет
как бы совершенно очищающую силу, указывает седмеричное число. После окропления
прокаженный остригал волосы. И мы, очистившись чрез святое Крещение, отлагаем от себя как
бы плотские израстания, то есть врожденные в нас влечения к удовольствиям, разумеемые в
образе волос... Быв острижен, прокаженный входил, наконец, в стан, но еще не входил в свой
дом. И мы, очистившись, как я сказал, вступаем в общение со святыми…, но не входим еще в
высшие обители; ибо этот дар соблюдается для святых в будущем веке. Посему очистившийся и
вводится в стан, и проведши в нем семь дней, наконец, входил и в собственный дом. И мы после
нынешнего века, имея очищение чрез Христа, будем жить наконец в вышних обителях и каждый
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из освященных будет обитать в имеющем быть назначенном ему жребии, как бы в собственном
доме»153.
Прокаженный дом является прообразом Израиля, постоянно согрешающего против Бога
и, в конце концов, не вошедшего в Церковь Христову154.
Постановления Закона о чистоте имели огромное значение, поскольку способствовали
постоянному напоминанию о Завете с Богом, отделяли израильский народ от язычников. Однако
их характер преходящий. В Новом Завете, после вступления в Церковь языческих народов, эти
народы не считаются нечистыми. «Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым» (Деян.
10:15), – говорит Господь ап. Петру, когда посылает его крестить сотника Корнилия. Из
постановления о том, что если мертвое нечистое пресмыкающееся животное упадет в глиняный
сосуд, то его нужно разбивать, а если в медный или деревянный, – то омывать водой (Лев.
11:32-33), блж. Феодорит Кирский делает вывод о том, что нечистота не обусловлена
природой155. Эти постановления, по мысли этого святого, имеют другую причину. Она
заключается в необходимости духовного понимания нечистоты, как образа внутренней духовной
нечистоты – греха, совершенное избавление от которого даруется Спасителем. Так Господь
Иисус Христос не осудил приблизившихся к Нему в толпе людей прокаженного (Матф. 8:2-4) и
кровоточивую (Лук. 8:43-48), которые по Закону сами нечисты и являются источниками
осквернения, а исцелил по их вере. Для христианина уже не имеют силы постановления Закона о
чистоте.
5.5. Выводы
Анализируя постановления Закона Моисеева о сакральной чистоте, можно сделать вывод,
что они тем или иным образом связаны с последствиями грехопадения. Например, нечистота
проказы, различного рода истечений или трупов являются следствиями вошедших по причине
грехопадения в человеческую природу тления и смерти. Разделение же животных на чистых и
нечистых способствовало постоянному памятованию о Боге, что после утраты Богообщения,
которое было в раю, требует от человека определенных волевых усилий.
Толкования святых отцов на постановления Закона о сакральной чистоте в основном
касаются нравственной и аскетической сторон жизни человека, а обряды очищения, по их
мысли, прообразуют собой очищение от греховной скверны, даруемое Христом. Ярким
примером этого является жертва рыжей юницы, пепел от сжигания которой был основным
ингредиентом очистительной воды. В работе сопоставляются толкования принесения рыжей
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юницы свт. Кирилла Александрийского, блж. Феодирита Кирского и прп. Ефрема Сирина.
Несмотря на то, что постановления о сакральной чистоте не имеют буквального значения для
христиан, их типологическое толкование говорит о призвании в Церковь язычников, об
отношении Христа и иудеев.

!55

ГЛАВА 6. ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА
В правовой системе ветхозаветного Израиля можно выделить такие характерные
особенности:
- верховная законодательная, политическая и судебная власть принадлежит Богу. Израиль
был единственным народом в ветхозаветном мире, который получил свое законодательство
непосредственно от Бога. Это можно считать основным отличием его законодательства от
законодательства других народов и государств. Господь регулирует его отношения с другими
народами (Втор. 25:19), Он является судьей как отдельных людей, так и целого народа (Втор.
32:35-36);
- земля принадлежит Богу (Исх. 19:5);
- поведение граждан регулируется не столько общечеловеческими нормами, сколько
отношением Святого Бога и стремлением к личной святости (Лев. 11:44; 19:2; 19:26);
- в основе государственно-общественных отношений лежит равенство, обусловленное
вступлением в договор с Богом всех, включая пришельцев (Втор. 29:10-12). Этот теократический
принцип распространен в Законе на частные постановления, что гарантирует, кроме
религиозного, также социальное, экономическое и политическое равенство156.
Чтобы охарактеризовать ветхозаветное право в целом, приведем слова профессора М.М.
Тареева. Он говорит, что «если мы окинем взором весь объем социального законодательства
еврейского народа, если мы прочитаем не только кардинальное требование почтительности к
родителям и воспрещение убийства, прелюбодейства, кражи, лжесвидетельства, пожелания
чужой жены и чужой собственности, но и всю, развивающуюся вокруг этого ядра, систему
многочисленных заповедей о почтительности к старости, о правде судебной, о честности
торговой, о чистоте брачной жизни, о милосердии к рабам, вдовам, сиротам, нищим,
пришельцам, о внимательном отношении к скоту и земле, – если мы почитаем без
предубеждения эти установления и законы, то в нас народится невольное изумление и
почтительное благоговение пред тою строгостью правды, глубиною милосердия и сердечною
нежностью к чувствам и интересам человеческой личности, которые положены в основу
еврейского законодательства»157.
Постановления юридического характера в меньшей мере толкуются святыми отцами
прообразовательно. Однако можно привести в качестве примера некоторые типологии из их
творений.
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6.1. Примеры прообразовательного толкования постановлений Закона, относящихся к
гражданской юрисдикции.
Постановления Закона о рабах, можно сказать, направлены против рабства среди евреев
как феномена. Так рабов из евреев следовало отпускать после шести лет его работы (Исх. 21:2;
Втор. 15:12) и в юбилейный год на свободу (Лев. 25:39-40)158. Закон содержит также
постановление относительно рабов из палестинского зарубежья, которые бежали от своих
хозяев: «Не выдавай раба господину его, когда он прибежит к тебе от господина своего» (Втор.
23:15). Рабство в духовном плане толкуется святыми отцами как рабство греху. И прп. Ефрем
Сирин говорит, что данное постановление в духовном плане можно понимать как сказанное о
«диаволе и душе, спасающейся от него бегством»159.
Из законов, регулирующих отношения с ближними, можно привести в качестве примера
толкование прп. Ефрема Сирина запрета на то, чтобы брать в залог верхний и нижний жернова
ручной мельницы, которая в хозяйстве была предметом первой необходимости (Втор. 24:6). Прп.
Ефрем Сирин под нижним жерновом понимает иудейскую синагогу, а под верхним – «закон,
впоследствии отнятый у иудеев, или самого Отца, Вождя их, который как бы носим был на
учении пророков»160.
Законы относительно имущества, представленные в 25 главе Книги Левит, гласят, что
земля – собственность Бога, евреи являются Его поселенцами, поэтому они не могут продавать
свои имения навсегда (Лев. 25:23). В юбилейный год все должны были возвратиться в свое
владение (Лев. 25:10). Если по бедности еврей продавал свою землю, то по сути это означало
сдачу ее в аренду. Эту землю мог выкупить его близкий родственник или он сам, если
материальное положение его улучшалось. Если этого не происходило, то в любом случае в
юбилейный год земля снова должна была отходить к своему первоначальному владельцу161.
Постановления относительно продажи и выкупа домов различны: «Если кто продаст
жилой дом в городе, [огражденном] стеною, то выкупить его можно до истечения года от
продажи его: в течение года выкупить его можно; если же не будет он выкуплен до истечения
целого года, то дом, который в городе, имеющем стену, останется навсегда у купившего его в
роды его, и в юбилей не отойдет [от него]. А домы в селениях, вокруг которых нет стены,
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должно считать наравне с полем земли: выкупать их можно, и в юбилей они отходят. А города
левитов, домы в городах владения их, левитам всегда можно выкупать; а кто из левитов не
выкупит, то проданный дом в городе владения их в юбилей отойдет, потому что домы в
городах левитских составляют их владение среди сынов Израилевых; и полей вокруг городов их
продавать нельзя, потому что это вечное владение их» (Лев.25:29-34). Это постановление свт.
Кирилл Александрийский толкует прообразовательно. Дома в укрепленных городах суть
Израиль, ранее огражденный Божиим попечением, которое они по легкомыслию отвергли, и,
если не одумаются (не выкупят свой город до окончания года), то после наступлении года
искупления – юбилейного года, прообразующего пришествие Спасителя, навеки останутся во
власти купившего город, т.е. сатаны. Дома в селениях, вокруг которых нет стен, указывают на
языческие народы, пребывающие вдали от истины, по невежеству проданные в рабство, но
которые всегда могут быть искуплены и взяты в удел по милосердию Божиему. Левитские
владения не были никогда отчуждаемы так же, как «непоколебимо соблюдается удел святых»162.
6.2. Примеры прообразовательного толкования постановлений Закона, относящихся к
налоговой юрисдикции
Закон Моисея содержит постановления относительно регулярных выплат на содержание
скинии, левитов и священников, а также малоимущих слоев населения (Втор. 26:12). Закон о
первенцах повелевал в знак всецелого посвящения еврейского народа на служение Богу
посвящать Господу все, «разверзающее ложесна», от людей до скота (Исх. 13:2). Первенцы
нечистых животных должны были заменяться чистыми или, аналогично первенцам
человеческим, выкупаться (Исх. 13:13). В дальнейшем на служение Богу было выделено колено
Левино. Плата за первенца мужского пола составляла пять сиклей серебра независимо от
достатка (Числ. 3:47). На содержание левитов каждый израильтянин должен был отделять из
своего дохода десятую часть (Числ. 18:21). Эти выплаты представляли собой в основном плоды
земли: хлеб, вино, елей, а также крупный и мелкий рогатый скот (Втор. 14:22-23). Кроме
обязательных для всех выплат, имели место жертвоприношения и выплаты по обету (Лев. 27)
или по усердию (Лев. 7:16).
Имел значение и размер средств жертвуемых на храм. Так, Закон запрещает вносить в
дом Господень плату блудницы или пса (Втор. 23:18), т.е. размер денежного пожертвования в
скинию по обету не должен быть тождествен той плате, которая дается блуднице и блуднику
(«псу»)163. Рассматривая это постановление, прп. Ефрем Сирин толкует его следующим образом:
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«Мзда блуднича – пост, молитва и милостыня еретиков; цена песия милосердие и приношения
язычников и Иудеев. Законодатель дает сим разуметь, что обеты их не благоугодны Богу»164.
6.3. Примеры прообразовательного толкования постановлений Закона, относящихся к
уголовной юрисдикции
Многие преступления против Бога и ближних, в соответствии с Законом, карались
смертью. К их числу относятся богохульство (Лев. 24:15-16), идолослужение (Втор. 17:2-5),
волшебство и волхвование (Исх. 25:18, Лев. 20:27), прелюбодеяние (Втор. 22:22), скотоложество
(Исх. 22:19), буйность и непокорство по отношению к родителям (Втор. 21:18-21) и др. Смертью
карался хозяин бодливого вола, который из-за небрежности своего владельца убивал мужчину
или женщину (Исх. 21:29).
Также в качестве наказания использовались побои (Втор. 25:2-3) и штраф (Исх. 22:1).
Умышленное убийство человека каралось смертью (Лев. 24:17), но в случае
неумышленного убийства человек, чтобы избежать возмездия со стороны родственников
убитого, мог бежать в специально отведенные для этих случаев города-убежища165. Там
невольный убийца должен был находиться до смерти первосвященника. В этом постановлении
блж. Феодорит Кирский видит прообраз того, что и после смерти Первосвященника по чину
Мелхиседекову стало возможным освобождение от греха и возвращение в рай166.
Для сохранения человеческой жизни в Законе прописаны даже такие превентивные меры:
«Если будешь строить новый дом, то сделай перила около кровли твоей, чтобы не навести
тебе крови на дом твой, когда кто-нибудь упадет с него» (Втор.22:8). Прп. Ефрем Сирин в
этом постановлении видит следующую типологию: «Новый дом – новое Евангелие; ограждение
– заповеди Христовы»167.
6.4. Примеры прообразовательного толкования постановлений Закона, относящихся к
области семейного права
Проводя анализ постановлений Закона Моисеева о браке, А.П. Лопухин делает вывод, что
они направлены на то, чтобы максимально приблизить брак к его первозданному виду. Это
выражается в стремлении:
1) ограничить и по возможности искоренить полигамию (например, запрет царю
«умножать себе жен» (Втор. 17:17) или запрет брать в жены двух сестер (Лев. 18:18),
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обязанность в равной степени обеспечивать своих жен (Исх. 21:10-11) под силу могла быть не
всем, а только достаточно состоятельным мужчинам);
2) ограничить права отца или господина, могущих вредно сказаться на брачных
отношениях детей или рабов (плененную женщину нельзя было тотчас брать в жены, а только по
истечении месяца, что давало мужчине возможность убедиться в правильности своего решения
(Втор. 21:10-14), гуманное отношение к купленным женам (Исх. 21. 7:9), распределение
наследственного имущества не по собственному произволу, а в соответствии с Законом (Втор.
21:15-17));
3) подвести развод под юридические правила (развод не мог быть произвольным
решением мужа, требовалось составление разводного письма (Втор. 24:1); развод с
соблазненной до брака девицей или с несправедливо обвиненной в отсутствии девства был
запрещен вообще (Втор. 22:28-29; 13-19));
4) восстановить чистоту жизни в браке (блуд, прелюбодеяние и изнасилование положено
было наказывать смертной казнью через побиение камнями (Втор. 22:20-27), закон о ревновании
(Числ. 5:11-29) призывал сохранять верность в браке)168.
Приведем примеры прообразовательного толкования некоторых постановлений Закона,
регулирующих семейные отношения. Согласно Закону нельзя при разделе имущества отдавать
первенство сыну любимой жены перед первородным сыном нелюбимой (Втор. 21:15-17). По
толкованию прп. Ефрема Сирина, «жена любимая изображает собою синагогу, которая в Дом
Божий введена первая, как возлюбленная, а жена не любимая есть дщерь язычников и у
ней

сын перворожденный; потому что

сыны Церкви суть первые во царствии, и им дана

сугубая часть – учение Апостолов и Пророков, по сказанному в законе, что первенец должен
получить двойную часть,

хотя бы

он был сыном и нелюбимой жены, а только

сыном

старшим»169. Подобный смысл имеет толкование этого святого и на постановление о левиратном
браке. По Закону бездетная вдова, которую не захотел взять в жены деверь, чтобы восстановит
семя своему покойному брату, должна была в присутствии старейшин предать его (брата
покойного мужа) позору тем, что, сняв с него сапог, плюнуть ему в лицо, после чего дом его
называли «домом разутого» (Втор. 25:5-10). Прп. Ефрем Сирин прообразовательно толкует эту
женщину как «образ Церкви, которая изула духовный сапог народа еврейскаго, и отдала оный
сынам своим, плюнула в лице

народу еврейскому, потому что не восхотел создать дому
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Еммануила, Который, воплотившись от Девы, соделался братом сынов Иаковлевых. Прозовется
домом изутого из сапога: так и народ еврейский доныне именуется народом распинателей»170.
Свт. Кирилл Александрийский прообразовательно толкует постановления о браке с
плененной женщиной (Втор. 21:10-14). В этих отношениях он видит образ отношений Бога и
Израиля. Будучи освобожден из египетского плена (образ духовного плена сатаны), еврейский
народ был очищен Господом через дарование ему Закона, что означает обритие волос,
острижение ногтей и снятие пленнических одежд. Далее плененной женщине давалось время –
месяц, – чтобы плакать о своих отце и матери. Это является образом того, что Бог по милости
Своей дает странствующему по пустыне Израилю время (причем, конечный отрезок) для того,
чтобы очистить ум от воспоминаний о греховной жизни, т.к. жизнь с Богом требует «отложить
прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях» (Еф. 4:22).
Впоследствии синагога иудейская поступила нечестиво, не признав и распяв Спасителя, за что
была отринута Богом. Однако Израиль не отдан Богом окончательно в духовное рабство сатане
(продолжает исповедовать Единого Бога) аналогично тому, как плененную женщину, ставшую
женой еврея, по Закону нельзя было продавать в рабство171.
6.5. Выводы
Типологические толкования святых отцов на постановления юридического характера
касаются Жертвы Христовой, Нового Завета, а также восприятия дарованного Богом спасения
иудеями и христианами. В постановлениях, касающихся социальных, семейных отношений,
имущества и пр. святые отцы видят прообразы отношений Бога с Церковью, спасения христиан
и отвержения иудеев, не узнавших и распявших Мессию.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной работе осуществлена попытка рассмотреть и систематизировать на основе
святоотеческого экзегетического наследия прообразовательное значение Закона Моисея. Для
этой цели весь корпус постановлений Закона разделен на шесть тем: 1) постановления Закона
Моисея о праздниках, 2) о жертвоприношениях; 3) о скинии; 4) о священстве; 5) о сакральной
чистоте; 6) постановления юридического характера. В соответствии с этими темами работа
разделена на главы, внутри которых выделены подразделы.
Рассмотрение прообразовательного значения того или иного постановления Закона
Моисея включает приведение кратких сведений о нем из Священного Писания и других
источников (в частности, из Толковой Библии) и приведение типологических толкований на него
из творений святых отцов. В случае, если у святых отцов (или одного святого отца) есть
несколько прообразовательных толкований на какую-то заповедь, проводится сопоставление
различных мнений. Примером может служить рассмотрение постановления о принесении в
жертву двух козлов в День очищения или постановления о жертве рыжей телицы.
Изучение творений святых отцов показало, что прообразы они видят как в основных
постановлениях, как, например, установление праздника или служение священника, так и в
различных деталях, указаниях частного характера, например, сколько дней должен
праздноваться праздник или сколько животных того или иного вида приносится в жертву при
поставлении священников.
Рассмотрение прообразовательного значения постановлений во всей совокупности
толкований святых отцов, включая сопоставление их мнений и толкования на указания частного
характера, дает достаточно полное представление о приуготовительном характере
ветхозаветного Закона и его значении при новозаветном осмыслении для христианской веры.
Важность Закона Моисея для христианина свт. кирилл Александрийский выразил в таких
словах: «Заповеданное древним чрез Моисея мы называем первыми начатками провещаний
Божиих (Евр. 5, 12). Если мы отвергнем детоводителя, кто же приведет нас к тайне Христовой?
И если мы откажемся изучать первые начатки провещаний Божиих, то как после этого или
откуда мы придем к цели?»172.
Анализ творений святых отцов показывает, что наибольшее внимание в своих
толкованиях на Закон Моисея они уделяют типологическому толкованию постановлений о
праздниках, о жертвоприношениях, о священстве и о скинии. Причем из всех праздников
наиболее тщательно, с учетом большого количества указаний частного характера,
прообразовательно толкуются именно постановления о Пасхе – прообразе новозаветного
Праздника Праздников, из постановлений о скинии – о Святое Святых и его принадлежностях,
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из постановлений о священстве – о первосвященнике как в наибольшей степени прообразующем
Первосвященника Христа. В постановлениях о жертвоприношении наибольшее число
прообразовательных черт святые отцы видят в жертве всесожжения и жертвах о грехе и
повинности.
Основными новозаветными реалиями, которые толкователи видят в ветхозаветных
прообразах, являются, во-первых, сам Господь Иисус Христос, Его Воплощение, спасительные
Страдания, Воскресение и плоды Его подвига (победа над смертью, освобождение человечества
от рабства греху), во-вторых, Божия Матерь и Ее добродетели, в-третьих, Апостолы и их
проповедь, в-четвертых, Православные Праздники, в-пятых, Церковные Таинства (Крещение,
Покаяние), в-шестых, Христианская Церковь (в том числе, ее иерархия, богослужение и
вхождение в Церковь язычников), в-седьмых, Царство Небесное, а также святые.
Подводя итог проделанной работы, можно сделать вывод о том, что прообразовательное
толкование святыми отцами и учителями Церкви Закона Моисея достаточно убедительно
показывает единство двух Заветов, их органическую связь. Также именно благодаря такому
толкованию (в отличие от буквального) многие, казалось бы, устаревшие положения Закона
Моисеева (о жертвах, о праздниках, о сакральной чистоте и проч.) оказываются по-прежнему
важными для христиан, для которых ценны все указания Откровения о пришествии Спасителя и
о жизни Его Церкви. Более того, некоторые детали Синайского законодательства через
типологическое толкование указывают чадам Церкви и на грядущие, эсхатологические события.
Это означает, что чтение Книг Священного Писания, в которых даются Заповеди Ветхого Завета,
и изучение их посредством толкований святых отцов актуально для христиан, поскольку
позволяет более глубоко постигать тайны Божественного Домостроительства.
В качестве перспектив развития данной работы можно выделить такие два направления:
1) Проанализировать и обобщить прообразовательные толкования святых отцов и
учителей Церкви на Закон Моисея, в целом;
2) Рассмотреть прообразовательное значение других, не вошедших ни в один раздел
выбранной в работе классификации постановлений Закона. В качестве примера можно
привести постановление об обрезании младенцев на восьмой день (Лев. 12: 2, 3).
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