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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Выпускная квалификационная работа посвящена раскрытию понятия 

святости в религиозных культурах Ветхого и Нового Заветов, а также изучению 

жизни и деятельности Господа Иисуса Христа и служителей Божьих, которые 

показали  пути достижения совершенной святости и внесли огромный вклад в 

деле просвещения народов мира. 

Одна из самых важных задач современной теологии - это раскрытие 

истинного библейского понимания святости. Автор считает целесообразным в 

своей работе развить и показать обществу нравственное значение святости,  

которая является необходимым условием Бога для спасения; представить тот 

путь, который прошли служители Бога – патриархи, пророки, святые отцы и 

учителя церкви Христовой во имя веры и любви к Господу. В данной работе 

также представлена роль служителей армянской церкви, которые веками 

боролись за сохранение истинной веры в Иисуса Христа. Армянская 

Апостольская церковь сохраняет неприкосновенным свое существование и свое 

влияние, наперекор тем решительным ударам, которые наносились ей веками.  

Актуальность исследования. Вопросу о значимости освящения через 

жертву Иисуса Христа для человечества на протяжении многих столетий 

уделяли внимание ведущие богословы и учителя Церкви, которые раскрывали 

пути достижения совершенной святости, имея перед собой пример ‒ жизнь 

Христа. Истинные служители церкви Христовой неотступно напоминали и 

призывали людей к освящению. В настоящее время эта тема также не перестала 

быть актуальной. Современное общество не стремится познавать Бога и 

хранить в сердце своем Заповеди Его, служить и поклоняться Ему в духе и 

истине; редко кто исполняет повеления Бога и претворяет в жизнь Слово Его. 

По всему Священному Писанию звучит повеление Божье: «Будьте святы, 

потому что Я свят» (1 Пет. 1:15-16, Лев.19:2). Этот призыв не потерял своей 

значения и для нынешнего поколения. Господь Иисус Христос говорит в 

Евангелии от Иоанна, что, если человек любит Его, он обязан знать и 

соблюдать Его Заповеди. Верующий должен быть не только слушателем и 

знатоком Слова Божьего, но и исполнителем его (Иак. 1:22). Апостол Павел 

также призывает: «Вникай в себя и в учение; занимайся сим постоянно: ибо, так 

поступая, и себя спасешь и слушающих тебя» (1 Тим. 4:16).  

Итак, сегодня тема святости не теряет своей актуальности, ибо пока не 

совершилась Воля Бога, которая есть освящение наше и уподобление Иисусу 

Христу. «И всё же замысел Бога еще не осуществлен ‒ замысел о преображении 

мира. Бог создал нас людьми, а мы сами себя сделали падшими людьми. Но Бог 

хочет нас возвести к такому достоинству, для которого апостол Иоанн в своем 

послании не находит и слов, говоря: мы сейчас дети Божии, но не знаем, что 

будем»1. Господь Иисус открыл перед человечеством путь к 

совершенствованию духовному и нравственному, идя по которому, человек 

                                         
1 Аверинцев С.С. Проповеди. Слово на Евангельское чтение в Великий Четверг.  15.04.1993 

[Электронный ресурс] // Православный портал Предание.ру URL: http://predanie.ru/averincev-

sergey-sergeevich/book/216921-propovedi/  (Дата обращения: 15.09.2017) 

http://predanie.ru/averincev-sergey-sergeevich/book/216921-propovedi/
http://predanie.ru/averincev-sergey-sergeevich/book/216921-propovedi/
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приближается к образу и подобию Бога. В этом заключается ответ на вопрос 

сотериологии, как  достичь спасения и обрести вечную жизнь.  

Степень разработанности проблемы. Смысл понятия святости 

раскрывается на основании текстов Священного Писания, трудов Отцов 

Церкви, богословов, религиозных философов и сводит его к причастности 

человека Богу, достижению каждой конкретной личностью состояния 

обожения, преображения и изменения человеческой природы посредством 

божественной благодати, благодаря боговочеловечению и боговоплощению 

Христа. Бог Отец на протяжении всей истории человечества через Своих 

избранников изливал Свое откровение и учение, в которых являлась Его благая 

воля. В ветхозаветный период Господь через Своих патриархов, царей, 

пророков, судей давал Слово и знание Своему народу о великом значении 

святости. Еще больший Свет на познание темы святости пролился в Новом 

Завете через труды Апостолов Иисуса Христа ‒ Матфея, Луки, Иоанна, Марка, 

Петра, Иуды, Павла. Они раскрыли сокровенные пути достижения 

совершенной святости, что стало возможно благодаря Святой Крови Господа 

Иисуса Христа.  

К исследованию понятия святости и образа святого на протяжении веков 

обращались святые отцы, богословы, религиозные философы.  Можно отметить 

труды раннехристианских отцов Вселенской Церкви таких как: свт. Иоанн 

Златоуст, Симеон Новый Богослов, Феофан Затворник, Ефрем Сирин,  

Григорий Палама, Григор Нарекаци, Саак Партев, Григор Татеваци и многих 

других. В своих трудах о святости, спасении, преображении они основывались 

на апостольском учении и догматическом богословии, объясняя смысл 

освящения, а также давали верующим наставления и советы, ведущие к 

освящению и спасению. Иоанн Златоуст в своих толкованиях на книги 

Священного Писания исследовал жизнь и деятельность святых, приводя их в 

пример для подражания. Симеон Новый Богослов в своих творениях 

затрагивал темы святости, истинного покаяния, видения Божественного Света, 

спасения и обожения человека. Главным для него в христианской вере является 

личный, непосредственный опыт Богообщения. Ефрем Сирин в своих 

сочинениях ‒ Беседах, Толкованиях на Священное Писание учил всех 

покаянию, следованию заповедям Господнем, вере и святости. Он раскрывал 

пути спасения, как можно преодолевать плотские похоти, взирая на пример 

святых. Григорий Палама в триадах, гомилиях излагал учения об обожении, 

Преображении Господа Иисуса Христа, о Фаворском Нетварном Свете.  

Следует выделить авторов XIX – XX веков, которые в своих трудах, 

отражали христианское представление о святости и обожении. Русские 

религиозные философы В.С. Соловьев, С.Н. Булгаков, П.А. Флоренский и др. 

понимали исторический процесс ‒ как богочеловеческий, т.е. процесс 

постепенного уподобления человека самому Христу. О творчестве В.С. 

Соловьева хорошо представил Мочульский К.В.: «Вершина его творчества ‒ 

это гениальное учение о Богочеловечестве, о божественности человека и 

человечности Бога, о смысле мировой истории как процесса 
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богочеловеческого»2.  П.А. Флоренский в своей книге «Философия культа» 

(опыт православной антроподицеи) разрабатывал тематику антроподицеи 

(оправдание человека), в основе которой лежит идея очищения и спасения, 

освящения и обожения человека. Профессор С.С. Аверинцев в своих 

проповедях раскрывает образ святых. Историк, публицист протоиерей Г.В. 

Флоровский в своем труде «Восточные отцы церкви» повествует о жизни и 

подвигах величайших в истории христианства святых, начиная с отцов церкви 

первых веков и заканчивая восьмым веком. Особое место в изучении данной 

тематики принадлежит В.Н. Топорову - создателю трехтомного труда 

«Святость и святые в русской духовной культуре» и В.М. Живову — создателю 

словаря «Святость. Краткий словарь агиографических терминов». 

Тема святости и значения духовного наследия  святых рассматривает не 

одно поколение исследователей - представителей разных богословских школ. К 

этой теме обращается также целый ряд современных христианских авторов, 

среди которых можно выделить: митрополит Крутицкий и Коломенский 

Ювеналий,  прот. О. Давыденков - «Догматическое богословие», о. А. Кураев  - 

«Введение в православное богословие», архимандрит Ианнуарий (Ивлиев) -  

«Библейский взгляд на святость Бога и святость людей» и другие религиозные 

и светские мыслители.   

Большой вклад в раскрытие образов святых подвижников христианской 

веры внесли армянские богословы, учителя церкви, историографы. Среди 

армянских богословов и священнослужителей отметим имена блаженных отцов 

и святых Армянской церкви, таких как: Григорий Просветитель, св. Аристакес I 

Аршакуни, св. Вартанес, св. Григорис Отрок Аршакуни, Саак Партев, Месроп 

Маштоц, Егише, Езник Кохбаци, Нерсес Шнорали, Агатангелос, Лазарь 

Парпеци, Григор Нарекаци и многих других. Эти великие праведники, 

ревностные служители Бога старались сохранить истинную христианскую веру 

в своей стране ‒ Армении.  

Григор Нарекаци в своих трудах основывался на Священное Писание. 

Особо это раскрыто в его фундаментальном труде «Книга скорбных 

песнопений», где он свои мысли облекал в формы библейских образов и 

выражений. В своем произведении он представляет греховное состояние всего 

человечества. В словах, исходящих из глубин сердца он плачет и скорбит о 

своем несовершенстве, духовной немощи перед суетой мира, об утраченном 

первородстве человека. Его «кающийся» и бичующий себя «грешник» ‒ это 

человек, который ратует за совершенствование и освящение личности. 

Научное исследование армянской житийной литературы с начала XIX в. 

вели венецианские мхитаристы3, среди которых больших успехов достигли М. 

                                         
2 Мочульский К.В.  Владимир Соловьёв: Жизнь и учение, в Сб.: Вл. Соловьёв: Pro et Contra / 

Сост. В.Ф. Бойкова, СПб, «Русский Христианский гуманитарный институт», 2000 г., с. 557. 
3 Мхитаристы ‒ конгрегация армянских церковников, основанная в 1701 монахом Мхитаром 

Себастаци, с 1717 — около Венеции на острове св. Лазаря, где существует и поныне. Позже 

часть организации обосновалась в Вене, где также продолжает существовать. Мхитаристы 

сыграли известную роль в развитии армянской филологии и церковно-феодальной 

литературы. Они издавали труды древнеармянских писателей, исследования по 
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Авгерян и Г. Алишан. 12-томный капитальный труд Авгеряна «Полное 

собрание житий и мученичеств святых» с включением повествований об 

общехристианских святых (до XIII в.) выделяется источниковедческими 

комментариями. Автор уделил особое внимание древнеармянским переводам, 

оригиналы которых на сирийском, греческом и других языках утрачены. 24-

томная серия «Соперк айкаканк» (Мелкие армянские сочинения), изданная 

Гевондом Алишаном, содержит все жития и мученичества армянских святых и 

похвальные слова им. 

Особый интерес представляет исследование современного ученого К.С. 

Тер-Давтян, ведущего  сотрудника Института литературы имени М. Абегяна 

НАН РА, в сфере армянской агиографии, а именно житие армянских  святых, 

жизнеописание мучеников, погибших за веру, выдающихся лиц, подвижников. 

Она внесла огромный вклад в изучение армянской житийной литературы, 

перевела множество литературных памятников с древнеармянского на русский 

язык: «Армянская житийная литература XI - XV вв.» (1980),  «Армянские 

жития и мученичества V-XVII вв.» (1994г.)», «История Армении» Агатангелоса 

(совместно с С.С. Аревшатяном, 2004), и др. В процессе работы были изучены 

материалы по истории армянской церкви архиепископа Магакия Орманяна, 

который провел  серьезнейшие исследования по истории и культуре армянского 

народа, сумевшего сохранить свое единство и самобытность, исключительно 

благодаря подвижничеству Церкви.  

Данное  исследование показало, что понятие святости изучали разные 

авторы  в разные времена, но всё же эта вечная тема оставляет  широкий спектр  

для исследования.  

Методологическая основа исследования. При проведении 

исследования темы святости, как сотериологической предпосылки, автором 

были использованы общелогические методы: анализ, синтез,  описание, 

классификация, формализация, аналогия. Также был применен исторический 

метод. В ходе исследования текстов Священного Писания использовались 

такие методы как: библейская экзегетика, герменевтика, аллегорическое и 

буквальное толкование Библии, систематизация и классификация. 

Объектом исследования является святость в христианском 

мировоззрении. 

Предметом исследования служат образы святых Священного Писания и 

Армянского народа.  

Цель и задачи исследования. Цель исследования заключается в 

раскрытии понятия святости как сотериологической предпосылки в 

христианской теологии и армянской агиографии. 

Данная цель обусловила необходимость решения следующих 

взаимосвязанных задач: 

                                                                                                                                       
армяноведению, словари, переводили литературные памятники древнегреческой и римской 

литературы на древнеармянский язык. 
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1. Раскрыть духовное понятие святости в ветхозаветной и новозаветной 

традиции и показать методы освящения, ссылаясь на тексты Священного 

Писания. 

2. Изучить жизнь и служение святых Ветхого Завета, которые есть 

образы подражания для уверовавших в Бога. 

3. Исследовав служение Иисуса Христа и апостолов,  раскрыть как 

можно достигнуть совершенной святости и спасения. 

4.Показать роль просветительской деятельности святых армянского 

народа в сохранении христианской веры. 

Научная новизна исследования заключается в разработке понятия 

совершенной святости, как сотериологической предпосылки как в библейском 

контексте, так и с точки зрения служителей церкви. 

1. Раскрыто духовное значение святости в ветхозаветной и новозаветной 

традиции и показаны методы освящения для достижения совершенства в Боге. 

Ссылаясь на тексты Священного Писания, представлена авторская 

интерпретация терминов: святость, святой, освящение. 

2. Изучена жизнь и служение святых Ветхого Завета, как образов  

подражания для уверовавших в Бога. Проведена параллель и обнаружена 

аналогия в жизнедеятельности избранников Божьих Ветхого Завета. Раскрыты 

способы спасения, как для отдельных избранников Бога, так и для всего 

Израильского народа. 

3.При изучении земной жизни Христа выявилось, что совершенная 

святость Господа была явлена во время Его Преображения на горе Фавор, 

воскресения из мертвых и славного вознесения Его на небо во плоти. В 

результате исследования заключено, что совершенной святости можно 

достигнуть поэтапным восхождением к  Богу ‒ источнику святости. Также 

представлено, что, озаренные светом Господа, апостолы в своих посланиях 

особо развили учение Божье о приобщении человека к Божескому Естеству и 

достижении совершенной святости.  

4. Представлена просветительская деятельность святых армянского 

народа для сохранения истинной христианской веры. В ходе исследования 

жития святых подвижников Армении была совершена классификация их  

деятельности соответственно призванию.  

Положения, выносимые на защиту: 

1.Святость ‒ это основное требование, которое  Бог предъявляет 

верующим, ибо без святости никто не увидит Бога; спасения удостоится тот, 

кто достигнет совершенной святости; благая воля Бога ‒ освящение, отрывается 

тем, кто посвятил себя служению Ему. В процессе проведения экзегетического 

анализа были выявлены методы освящения и пути достижения святости. В ходе 

исследования сформулированы определения терминов: святость, святой, 

освящение. 

2. В ходе работы было заключено, что все ветхозаветные праведники, 

геройски пройдя путь испытания, сохранили веру своих отцов. Мужи веры 

сохранили свидетельство Бога о грядущем Избавителе и Искупителе, и верили, 

что получат воздаяние за свою совершенную святость и наследуют Жизнь 
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Вечную.  

Проведенные исследования текстов Ветхого Завета показали, что Господь 

избавлял Свой святой народ и избранников, используя разные виды спасения: 

1) посредством ковчега Бог спас Ноя и его семью во время всемирного потопа; 

2)Ангел Господень вывел праведного Лота и его семью из городов, преданных 

огню; 3) через Моисея Бог спас Израильский народ от Египетского рабства; 4) 

через пророка Ездру - из вавилонского пленения; 5) вознесение 

ветхозаветных праведников Еноха, Илии и Ездры, которые являются 

образами вознесения Святой Церкви. Все эти виды спасения являются 

прообразом того великого и совершенного спасения, которое Бог Отец даровал 

через искупительную Жертву Возлюбленного Сына Своего. 

3. Проведенные исследования земной жизни Иисуса Христа и святых 

апостолов, позволяют заключить, что Бог желает видеть человека созданного 

по образу и подобию Своему совершенно святым. Совершенная святость 

Иисуса была явлена во время Его Преображения на горе Фавор, при 

воскресении из мертвых и славного вознесения на небо во плоти.  

При исследовании Священного Писания автор обнаружил, что, истинно 

верующий в Святую Троицу достигнет святости духа, души и тела во всей 

целости и полноте (1Фесс.5:23); Господь облечет всех святых, в белые и чистые 

одежды ‒ в виссон, что есть праведность святых. Все праведные за свою 

святость, получат воздаяние от Бога, и будут вознесены к престолу Бога Отца. 

Путем поэтапного восхождения к Богу, взирая на Его святой Образ и 

исцеляясь лучами Солнца Правды, человек достигнет совершенства и 

обожения, т.е. соединения с Богом, приобщения к Божественной жизни. Путь 

восхождения к Богу был открыт Иисусом Христом. Совершив экзегетический 

анализ посланий апостолов (Петр, Иаков, Иоанн ‒ свидетели преображения 

Иисуса Христа и ап. Павел, осененный небесным светом) было выявлено, что  

они развивали учение о Свете Божьем, о приобщении человека к Божескому 

Естеству и о достижении совершенной святости и спасения. 

4. В ходе исследования материалов армянской агиографии автором была 

совершена «классификация» служителей соответственно их призванию: 1) 

Священнослужители‒просветители, 2) Историографы, 3) Богословы,  4) 

Мыслители, 5)Цари,  6) Полководцы.  

Теоретическая значимость исследования данной выпускной 

квалификационной работы заключается в том, что она выявляет новое 

осознание понятия святости в христианстве. В работе на основе текстов 

Священного Писания представлена авторская интерпретация терминов 

святость, освящения, святой и раскрыты методы освящения. Теоретическая 

значимость исследования заключается в обобщении представлений о 

служителях Божьих в Священном Писании и святых Армянского народа. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что материалы 

диссертации могут быть использованы при разработке учебных пособий, 

дисциплин теологического образования. Материалы исследования, его выводы 

могут иметь значение для дальнейших научных исследований в познании 

Библейских основ святости и спасения. 



8 

 

Апробация исследования представлена выступлениями на конференциях 

всероссийского и международного уровня, круглых столах, научных форумах, 

на заседаниях кафедры теологии и религиоведения философского факультета 

СНИГУ им. Н.Г. Чернышевского, а также рядом публикаций автора4. 

Структура выпускной квалификационной работы состоит из 

введения, двух глав, четырех параграфов, заключения, списка использованной 

литературы и приложений. 

 Первая глава  «Понятие святости в религиозных культурах ветхого и 

нового заветов» посвящена исследованию смысла святости представленный в 

текстах Священного Писания, а также изучению жизни и служения святых 

Ветхого Завета. 

В первом параграфе  «Понятие святости в ветхозаветной и новозаветной 

традиции» на основании текстов Священного Писания раскрыто значение 

термина святость и показаны методы освящения. Святость - одно из 

центральных понятий христианского учения, которое пронизывает всю 

Библию. К святости призывает Сам Господь Бог: «освящайте себя и будьте 

святы, ибо Я свят» (Лев.11:44). Воля Бога это есть освящение наше, ибо без 

святости никто не увидит Бога, не будет иметь избавления от смерти и тления. 

Единственным источником святости является Господь Бог. Святость ‒ это 

сущность Бога, это неотъемлемое качество Бога, отличающее Его от всех 

                                         
4 1.Кахцрикян Л.С.  Святые служители Христа - образы любви и верности Богу для 

подражания в современном обществе  // «Культура. Духовность. Общество. Современность». 

Сборник материалов Ι Международной научно-практической конференции / Под общ. ред. 

С.С. Чернова. – Новосибирск: Издательство ЦРНС, 2017. – 150 с. –  С. 89-96. 

2.Кахцрикян Л.С.  Феномен святости и праведности в христианском мировозрении» // 

«Наука XXI века: новый подход»  Материалы XIX молодѐжной международной научно-

практической конференции студентов, аспирантов и молодых учѐных 12-13 сентября 2017 

года, г. Санкт-Петербург. – North Charleston, SC, USA: CreateSpace, 2017. – 94 с. – С. 62-66. 

3.Кахцрикян Л.С. // «Региональная религиозная ситуация и развитие религиоведения в 

современной России».  Научно-практическая конференция,  Москва, Июнь, 2017  в  ПСТГУ  

Православный Свято-Тихоновский, Гуманитарный Университет. Съезд Русского 

религиоведческого общества. Участие на конференции. 

4.Кахцрикян Л.С. // «Конгресс Русского религиоведческого общества». Москва, Июнь, 2017 

в  МГУ. Участие на конгрессе. 

5.Кахцрикян Л.С. // «Теология в гуманитарном образовательном пространстве». Первая 

Всероссийская научная конференция. Москва, Июнь, 2017  НИЯУ «МИФИ». Участие на 

конференции. 

6.Кахцрикян Л.С. «Святые мученики Христа - как образы любви и верности Богу для 

подражания современной молодежи» // «Религиоведческое измерение современности». 

Сборник материалов III Международной научно-практической конференции,  г. Саратов, 8-9 

июня 2017 г. 

7.Кахцрикян Л.С.  // «Религиоведение и религиоведческие  дисциплины  в  системе  

образования». Москва, Июнь, 2017.  Участие на  круглом столе 

8.Кахцрикян Л.С. «Святость, как основа в христианской религии» // Четырнадцатые 

Межрегиональные образовательные Пименовские чтения, 6-11 декабря 2016 года, г. Саратов.  

9.Кахцрикян Л.С. «Феномен святости и праведности  в христианском мировозрении» // 

Международная очно-заочная научно-практическая конференция «Внеконфессиональные 

формы религиозности», Саратов, 10-11 ноября 2016 г.,  Участие на конференции . 
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созданий и всего сотворенного. Термин «Святой» присущ всем Ипостасям 

Святой Троицы: Богу Отцу, Иисусу Христу и Духу Святому: «Свят, свят, свят 

Господь Бог Вседержитель, Который был, есть и грядет» (Откр.4:8). 1. Бог 

Отец свят: «Я, Господь, Бог ваш свят», (Лев.11:44);  2. Иисус Христос свят:  

«…рождаемое Святое наречется Сыном Божиим», «… собрались в городе этом 

на Святого Сына Твоего Иисуса….» (Лук.1:35; Деян.4:27); 3.Дух Божий ‒ 

Свят: «…Духа Твоего Святого не отними от меня», «Отец даст вам другого 

Утешителя ‒ Духа Святого»  (Пс.50:13; Ин.14:16,26). Идея святости 

проявляется в контексте Божественного свойства: «Кто, как Ты, Господи, 

величествен святостью…?» (Исх.15:11); исключительного свойства 

человека: «а вы будете у Меня царством священников и народом святым» 

(Исх.19:6); как свойство среды «место…. Есть земля святая» (Исх.3:5), и 

предметов, вступивших в непосредственную  связь с Божественным началом.  

В Ветхом Завете «святость» обозначается древнееврейским словом 

 ,«кадош5 - «быть отделенным ,ָקדֹוׁש кодеш, а то, что считается святым ,ֹקֶדׁש

«обособленным», т.е. содержит идею отделения от мирского. Святым считалось 

всё, что было отделено на служение Господу – от людей: «Ибо ты народ святый 

у Господа, Бога твоего: тебя избрал Господь..» (Втор.7:6), ‒ до вещей и скота: 

«Если же то будет скот, который приносят в жертву Господу, то все, что дано 

Господу, должно быть свято» (Лев 27:9). Итак, в Ветхом Завете слово «святой» 

не означает «совершенный» или «безгрешный», оно переводится как 

«отделённый для особого служения или предназначения». 

Новозаветное понимание святости основывается на ветхозаветном. В 

Новом Завете святость народа Божьего уже не определяется только как 

внешняя святость (или богоизбранность), но как святость внутренняя, 

заповеданная Богом своему народу. Слово «святой» в Новом Завете ‒ άγιος 

(агиос), в переводе с греческого означает «посвящённый Богу», «отделённый 

для особой цели (служения)», но к этим понятиям добавляется и смысл 

очищения от греха посредством Святой Крови Иисуса Христа и благодатью 

Духа Святого. Святой – это та личность, которая не причастна ко злу, 

непорочна, отделена от грешников (Евр.7:26), которая всецело посвятила себя 

служению Богу, угодила Ему праведностью и безгрешностью своей жизни. 

Святой – это человек, который стремится к совершенству, во всех своих 

действиях он хочет уподобиться Иисусу Христу, во всякое время следовать Его 

указаниям и повелениям.  

Святости можно достигнуть освящением. Освящение — это поэтапный 

духовный процесс, вследствие чего человек  отделяется от греха, от нечистоты, 

беззакония и мерзости и, вверяясь Богу, приобретает свойства святости. Итак, 

достичь святости возможно только через восхождение к источнику святости, 

т.е. к Богу, от Которого исходит всякая святость.  

В Ветхом Завете под освящением понималось внешнее посвящение, или 

отделение (Исх. 28,1) для священных целей и оно не содержало в себе 

                                         
5Святость. [Электронный ресурс]// Интернет-портал «Электронная еврейская энциклопедия». 

URL: http://www.eleven.co.il/article/13724   (дата обращения 27.10.2015). 

http://www.eleven.co.il/article/13724
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духовного изменения человека. После отделения следует этап очищения (Исх. 

29:4,10—14) от нечистоты и греха. За совершенный грех человек мог получить 

прощение и очиститься только пролитием крови непорочного животного. 

Ветхозаветное жертвоприношение имело значение только покрытия греха и 

очищения от нее, но не оправдание грешника, «ибо невозможно, чтобы кровь 

тельцов и козлов уничтожала грехи» (Евр.10:1,4).  Следующий этап освящения 

‒ это  помазание священным елеем (Исх. 40, 13—15).  

Жертвоприношения, которые совершались в Ветхом Завете являлись 

образом того, что предопределил совершить Бог еще до создания мира. Он 

приуготовил Свою Непорочную Жертву - Иисуса Христа, Агнца, закланного от 

создания мира (Откр.13:8), Который пришел на эту землю для уничтожения 

всякого греха и искупления верующих в Него от власти смерти: «… искуплены 

вы от суетной жизни,... драгоценною Кровью Христа…» (1Пет.1:18,19). В 

Новом Завете Господь упразднил всякое человеческое посредничество и 

жертвенных животных как средство для очищения (Евр.10:10‒12). Бог 

посредством Жертвы Господа Иисуса Христа даровал верующим в Него власть 

и силу для преодоления господствующего в мире греха и показал пути для 

достижения внутреннего преображения и совершенной святости Кровью 

Иисуса Христа.  

При тщательном наблюдении можно сделать вывод, что в процессе 

освящения людей принимают участие все Личности Святой Троицы:  

1.Бог Отец «Сам же Бог да освятит вас во всей полноте…»  

(2Фесс.5:23); «призванным, которые  освящены Богом Отцом...»  (Иуд 1:1). 

2. Иисус Христос ‒ «Иисус, дабы освятить людей Кровью Своею» (Евр.13:12).  

3. Дух Святой Освящение осуществляется Святым Духом: «...Бог от начала, 

чрез освящение Духа и веру истине, избрал вас ко спасению» (2Фес. 2:13).  

 В процессе проведения экзегетического анализа были выявлены 

следующие методы освящения: Словом Божьим, Кровью Иисуса Христа, 

Водою, Духом Святым, Святым Елеем, Именем Иисуса Христа, Огнем Божьим 

(см. приложение №1 «Методы освящения») 

В результате исследования текстов Священного Писания автор 

обнаружил, что святость может быть дарована человеку Богом, из-за Его 

Божественной всеобъемлющей любви, которая проявилась в том, что Он отдал 

Сына Своего Единородного в Жертву за наше спасение (Ин.3:16).  Но Господь 

также требует ответной любви: «Слушай, Израиль, …люби Господа Бога 

твоего, всем сердцем твоим, и всею душою и всеми силами твоими» (Втор. 6,4-

5). Как отмечает в своей статье Мастегра Владимировна Хачатрян: «только 

любовь к Богу в жизни человека может формировать стимул и мотивацию 

человеческих стремлений к чистоте, святости и праведности, осмысление 

которых возможно благодаря  силе Божественной любви»6. Любовь должна 

быть действенной, проявляющейся в исполнении слова и воли Бога Отца. 

                                         
6 Хачатрян М.В. Всебъемлющая любовь Божья, открывающаяся нам в деяниях Бога, 

превосходящих разумение человека. Сборник научных трудов 12‒х Межрегиональных 

https://bible.by/syn/51/1/#1
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Тексты Священного Писания, как Ветхого, так и Нового Заветов 

раскрывают, что должен делать человек, чтобы угодить Богу и удостоиться 

дара святости. Необходимо: 1)иметь веру в Бога и Господень, 2)покаяться в 

грехах,  3)ходить свято и непорочно перед лицом Его, 4)пребывать в постах и 

молитвах, 5)пребывать в чтении Слова Божьего, 6)служить Ему, 7)быть 

бескомпромиссным по отношению ко греху, 8)соблюдать все постановления и 

заповеди Его, 9) иметь послушание, смирение и кротость пред Богом. Вот в 

этом и проявится любовь человека к Богу. Для того, чтобы вновь вернуться в 

Царство Божье, необходимо воспитывать в себе качества, присущие Творцу, и 

сделать свой сосуд чистым и непорочным пред Лицом Бога, дабы достигнуть 

того совершенства, к которому призывает Господь Иисус Христос: «Итак 

будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» (Матф.5:48). «Вы род 

избранный, - пишет апостол Петр, - царственное священство, народ святой, 

люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в 

чудный Свой свет» (1 Петр. 2, 9). 

Во втором параграфе «Ветхозаветные святые – как образы подражания 

для христиан» автор изучил жизнь и служение праведников Ветхого Завета, 

которые стремились исполнить слово Божье и угодить Ему, дабы явить 

святость Господа и удостоиться спасения и входа во Святой град Божий. 

Господь Бог на протяжении всей истории человечества воздвигал сильных 

духом рабов и служителей, чтобы через них передать Своему народу Слово и 

Закон, исполняя который они не увидят смерти. Было проведено исследование 

некоторых образов Ветхого Завета, а именно, Ноя – наследника праведности по 

вере, Авраама – первого пророка и отца всех верующих, которому вера 

вменилась в праведность, Моисея  –  великого Законодателя,  Еноха, который 

есть образ покаяния для всех родов, Илию -  великого из пророков Бога Живого 

и Ездру – священника и совершенного учителя Закона Бога Небесного.  

В ходе исследовательской работы была выявлена некоторая общность в 

характерах  этих патриархов: все они, возлюбивши Бога всем сердцем своим, 

праведно и непорочно ходили перед Ним, были бескомпромиссны ко всякому 

греху, проявили абсолютное смирение и послушание Богу, приобретя славное 

имя святого служителя Божия. Несмотря на эту общность, автор проведя 

сравнительно‒экзегетический анализ, дифференцировал эти образы 

соответственно специфике их избрания. Для наглядности данная 

дифференциация приведена в приложении № 2 «Идентичность служений 

ветхозаветных праведников». 

1. Ной, родоначальник нового человечества после потопа, и Авраам, 

отец всех верующих, ‒ это великие образы праведников Божьих, верой 

угодившие Богу (см. Приложение № 2, Таблица № 2.1)..   

Библия называет Ноя единственным праведником в своём поколении 

который «обрёл благодать пред очами Господа». За свою праведность Ной с 

семьёй был избран Богом для возрождения человеческого рода 

                                                                                                                                       
Образовательных Пименовских чтениях. Князь Владимир. Цивилизационный выбор Руси/ 

Мастегра Хачатрян. ‒ Саратов.: Изд‒во Саратовской Митрополии, 2015. ‒ 478 с. 
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после Всемирного потопа. «Ной оказался совершенным, праведным; во время 

гнева он был умилостивлением;  с ним заключен был вечный завет 

(Сир.44:16–18), он тот, от которого «произошли все праведные» (3Езд. 3:11), 

«наследником праведности по вере» (Евр.11:7). 

Патриарх Авраам один из святых служителей, с кем Бог заключил завет 

и дал новое имя. Личность Авраама особо выделяется тем, что он поверил 

Господу, и это вменилось ему в праведность, и «он наречен другом Божиим 

навек» (Иак.2:23, 2Пар.20:7). Об исключительной святости и праведности 

Авраама свидетельствует то, что Бог неоднократно являлся ему и общался с 

ним. Об избранности Авраама также свидетельствует встреча его с 

Мелхиседеком – царем Салимским и священником Бога Всевышнего. Бог 

посылает ему испытание: повелевает ему принести в жертву единственного 

сына Исаака. Авраам без всякого ропота, повинуясь гласу Бога, проявил 

готовность пожертвовать своим возлюбленным сыном. В этом - абсолютная 

верность Авраама Богу. Принесение Авраамом Исаака в жертву было 

прообразом грядущей Жертвы Сына Божия Иисуса Христа  Непорочного 

Агнца. Авраам — это человек, вступивший на путь Богообщения, и на этом 

пути он достиг истинного величия, став праведником ветхозаветной Церкви, 

отцом всех верующих людей. 

2.Моисей и Ездра ‒ пророки и законодатели. Сам Господь Бог 

проводит аналогию между Моисеем и Ездрой. Великие избранники, с кем Бог 

имел уникальное общение . Моисей ‒ был единственным человеком на земле, с 

кем Бог говорил лицом к лицу (Исх.33:11), устами к устам и явно, он видел 

образ Господа (Числ.12:8) и слышал голос Его. Из-за кротости и верности Бог 

освятил его. Моисей был избран Богом: 1)для совершения великого дела  ‒  

избавление народа Израильского из рабства Египетского, 2)ему были даны 10 

Заповедей, 3)Бог  показал ему небесную Скинию и повелел ему построить на 

земле скинию по небесному образцу,  чтобы в ней мог обитать Бог посреди 

Израиля (Исх.25:8,40; Евр.8:5); 4)Моисей по Слову Бога написал законы, 

постановления и уставы для совершения жертвоприношений. 5) Бог первым 

открыл тайны освящения народа и всего, что принадлежит Богу для 

служения Ему в скинии; 6)Бог открыл Моисею методы освящения и очищения 

- это кровь непорочных животных, это святой елей, вода, огонь.  

Ездра (V века до н. э.) –священник, книжник, учитель заповедей и закона 

Бога Небесного (Ездр. 7:6-12). Он был человек кроткого нрава и имел горячую 

ревность о славе Божией. Ездра от юности своей хранил чистоту, ходил 

праведно и был смирен перед Богом, за что и был услышан Всевышним.  

Ездра, находился в плену в Вавилоне в царствование Артаксеркса. По 

разрешению царя он вывел большое число евреев из Вавилона в Иерусалим в 

458г. до Р.Х. (1Езд 8, Неем 8). До переселения в Иерусалим пророк Ездра, 

находясь в Вавилоне, заново написал весь закон Божий под водительством 

Духа Божьего (3Ездр. 14гл.). В народе его назвали вторым Моисеем.  

В год своего прибытия в Иерусалим он представил Закон Божий 

народу. В Иерусалим Ездра совершил много деяний: 1.восстановил обрядность 

Иудейского закона по обычаям, бывшим в употреблении у Иудеев до 
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Вавилонского плена; 2.учредил «Великую Синагогу» и другие синагоги, где 

проходило чтение закона народу; 3.собрал и соединил в один сборник 

священные книги.  

3. Енох, Илия и Ездра – ветхозаветные праведники, удостоенные 

вознесения на небо.  Далее автор представляет ветхозаветные образы, которые 

были удостоены явного вознесения на небо - это Енох, Илия, Ездра. Они ‒  

избранники Божьи, святые, которые при жизни своей имели свидетельство, что 

угодили Богу и будут взяты на небо.   

Енох - седьмой патриарх жил за 4 тыс. лет до Р.Х. Хотя о нем в Библии 

мало сведений, но они очень важны и свидетельствуют о том, что он угодил 

Богу, за что и был вознесен. «И ходил Енох пред Богом; и не стало его, потому 

что Бог взял его» (Быт.5:24). О Енохе дважды упоминает Иисус, сын Сираха:  

«Енох угодил Господу и был взят на небо, - образ покаяния для всех родов…. 

И не было на земле никого из сотворенных, подобного Еноху» (Сир.44:15; 

49:16). В книгах Нового Завета также упоминается праведник Енох: «Верою 

Енох переселен был так, что не видел смерти; …прежде переселения своего 

получил он свидетельство, что угодил Богу» (Евр.11:5) Ап. Иуда указывает, 

что Енох пророчествовал о суде Божьем над всеми нечестивыми (Иуд.1:14). 

Древнеармянский историк Агатангелос7 отмечает о вознесении Еноха: 

«Бог желал, чтобы люди обрели жизнь вечную, не зная смерти. Как мы и видим 

Еноха живым вознесенного в бессмертный жребий после земной жизни. Это 

было сделано не только для одного человека, а чтобы его исход открыл дорогу 

другим. Он был возведен в жизнь вечную в воздаяние за благостный образ 

жизни. Подобным же образом Бог желал всех перенести в бессмертие, после 

того как все поживут здесь в свое удовольствие»8. 

Илия - один из величайших пророков Ветхого Завета, Боговидец, 

ревнитель по Боге, обличитель беззаконных царей и людей, отступивших от 

Бога, которому повиновались стихии, слушало небо; великий угодник Божий, 

который подобно праведному Еноху, был вознесен во плоти на небо. Он 

происходил из священнического рода Аарона, с юных лет он посвятил себя 

Богу, и жил непорочно и чисто перед лицом Бога. Много чудес совершил 

пророк Илия по слову Бога: молитвой Илии «заключилось» небо и не давало 

дождя (3 Цар.17:1); Илия воскресил отрока вдовы(3 Цар.17:21-22); говорил с 

Богом, закрыв при этом своё лицо (3 Цар.19:9-14); низводил огонь с небес, как 

для наказания грешников, так и для знамения истинного Богопочитания (4 Цар. 

1:10-12); разделял реку Иордан подобно Моисею (4 Цар. 2:8). Пророк Илия 

вместе с Моисеем явились апостолам во время Преображения Иисуса Христа.   

Илия, как и Моисей, имел опыт прямого общения с Богом лицом к лицу 

(Исх.33:11; 3 Цар.19:11). Моисей является представителем Закона Божьего, а 

Илия – представитель пророков  Божьих. Илия был вознесён живым на небо на 

                                         
7 Агатангелос. История Армении. Пер. с др.-армянского., К.С. Тер-Давтян и С.С.  

Аревшатяна / Агатангелос. ‒ Ереван: Наири,  2004. ‒ 5,8 с. 
8 Агатангелос. История Армении / Пер. с др.-армянского., К.С. Тер-Давтян и С.С.  

Аревшатяна. ‒ Ереван: Наири,  2004. ‒ 99 с.  
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огненной колеснице за великую ревность по законе Бога и за особую 

праведность перед Ним (1Мак.2:58; 4 Цар. 2:11).  

Ездра – один из великих пророков и священников Бога, который имел 

уникальное общение с Господом. Он, находясь в постах и молитвах, вопрошал 

Бога о судьбе Израильского народа, о грядущем суде и спасении (3Ездр.4:23). 

Все, что совершал Ездра по своей любви к Богу и Его народу, было 

благоугодно пред очами Господа, за что и был вознесен Богом на небо. О 

вознесении Ездры в Библии упоминается 3 раза, Сам Бог дважды 

свидетельствует об этом пророку.  «Начало слов Ездры, прежде нежели он был 

взят» (3Ездр.8:19). Господь говорит Ездре: «…ты взят будешь от людей и 

будешь обращаться с Сыном Моим и с подобными тебе, … отпусти от себя 

смертные помышления, сними с себя немощи естества, и готовься 

переселиться от времен сих» (3Ездр.14:9,14). 

Вознесение этих праведников говорит об их особом избрании Богом, об 

их святости и совершенстве. Они есть образы вознесения для грядущих 

поколений искупленных, освященных Кровью Господа Иисуса Христа и 

достигших совершенства. 

Во второй главе «Образы святых в Новом Завете и в армянской 

агиографии» исследование было посвящено изучению служения Иисуса Христа  

и его св. апостолов, а также просветительской деятельности святых армянского 

народа. 

В первом параграфе второй главы «Иисус Христос и Апостолы ‒ святые 

образы самоотверженного служения Богу, явившие слово спасения» автор 

провел исследование служения Иисуса Христа и его апостолов, и раскрыл что 

человек, следуя Иисусу Христу, достигнет совершенной святости и спасения. 

Иисус Христос совершенно свят во всех своих словах, помыслах и 

поступках. Безгрешная, святая жизнь Иисуса Христа дана в пример для 

подражания. Святость означает не что иное, как уподобление Святому Сыну 

Божьему. Так говорит преподобный Симеон Новый Богослов: «Человек тогда 

бывает свят, когда уклоняется от зла и творит благо … потому, что через 

добрые дела усвояется и уподобляется он Святому Богу»9. Освящения можно 

достигнуть путем поэтапного восхождения к Богу, взирая на Его святой Образ. 

Как пишет премудрый царь Соломон: «Стезя праведных - как светило 

лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня» (Прит.4:18).  

Особо отметим, что совершенная святость Господа Иисуса Христа 

явилась в трех событиях: во время Его Преображения на горе Фавор, 

воскресения из мертвых и славного вознесения на небо во плоти. 

1. Преображение Господне: «просияло лице Его, как солнце, одежды 

же Его сделались белыми, как свет» (Матф.17:2). Господь Бог есть Солнце 

Правды и все, благоговеющие перед Ним и ходящие перед лицом Его, 

исцелятся в лучах Его (Пс.83:12; Мал.4:2). Они достигнут полного возраста 

Христа и, подобно Сыну Божьему, воссияют как солнце в Царстве Его 

                                         
9 Симеон Новый Богослов, прп. Творения. Слова преподобного Симеона Нового Богослова. 

Выпуск 2. Т.2.  Слово 55/Преподобный Симеон Новый Богослов. -   М., 1890, - 18 с. 
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(Матф.13:43). «Иисус поставил одних Апостолами, … к совершению святых, 

…доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа 

совершенного, в меру полного возраста Христова (Еф.4:11-13). Путем 

поэтапного восхождения к Богу, взирая на Его святой Образ и исцеляясь 

лучами Солнца Правды, человек достигнет совершенства и обожения, т.е. 

соединения с Богом, приобщения к Божественной жизни. Этот путь к Богу был 

открыт Иисусом Христом - Великим Первосвященником и Ходатаем Нового 

Завета. 

Также во время преображения одежды Иисуса Христа сделались 

белыми как Свет, т.е. явилась внутренняя святость и непорочность Его. Этот 

свет, который исходил от Него, свидетельствовал о том, что Он абсолютно свят 

в Духе, в Душе и в Теле Своем, и нет в Нем никакой тьмы. К этой совершенной 

святости призывает Господь всех верующих в Него, ибо Он «предал Себя за 

Церковь, чтобы освятить ее, …представить ее Себе славною Церковью, не 

имеющею пятна, или порока, … дабы она была свята и непорочна» 

(Еф.5:25-27).  

При исследовании Священного Писания автор обнаружил, что, подобно 

Христу, дух, душа и тело всех истинных верующих освятится 

Богом(1Фесс.5:23);  Господь облечет всех святых, в белые и чистые одежды ‒ в 

виссон, что есть праведность святых. «Встаньте и стойте, и смотрите, какое 

число знаменованных на вечери Господней, которые, … получили от Господа 

светлые одежды. Прими, Сион, .. одетых в белые одеяния, которые исполнили 

закон Господень!» (3Ездр.2:38‒40). 

О свете, явленном во время преображения Христа, пишет Григорий 

Палама в своих в гомилиях,  где развивает учение о нетварном Фаворском 

свете: «Свет есть божественный, сверхъестественный и несотворенный... Мы 

же, … веруя, … что святые созерцают … Славу, Сияние и Свет неизреченный, 

и божественную благодать, но не существо Божие, идем к сиянию благодатного 

Света, чтобы познать и поклониться Трисиянному Божеству, во Единице 

сияющему… И устремим очи помысла на Слово, …Которое, как это подобает 

Богу, сидя одесную Величия, обращается к нам: “Если кто желает примкнуть к 

этой славе, пусть, …подражает Мне и шествует тем путем, которым Я шел на 

земле и оставил как пример и образ жизни”…».10 Христианин благодатью 

Божьей, пребывая в постах и молитвах, может очистить свой ум и тело от 

греховных мыслей и поступков, настолько, чтобы удостоиться встречи со 

Христом, увидеть Фаворский Свет. Идя по этому пути человек может 

достигнуть обожения, т.е. соединения с Богом, приобщения к Божественной 

жизни.   

2. Воскресение Господа. Иисус Христос, говоря апостолам о предстоящих 

Ему страданиях, свидетельствует, что в Нем нет ничего демонического: «идет 

князь мира сего, и во Мне не имеет ничего» (Ин.14:30). Эти слова Господа 

говорят о Его совершенной святости. Иисус Христос был предан смерти 

                                         
10 Палама Григорий, свт. Гомилии. Гомилия 34, 35  /святитель Григорий Палама. ‒ Монреаль. 

1865. ‒ 83‒101с  
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безвинно. «Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи 

наши, Праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, ожил духом» 

(1Пет.3:18,19). Ничто не могло удержать Его в аду, в царстве греха и смерти, 

ибо Он был праведен перед Богом и непорочен, и потому «Бог Отец воскресил 

Его расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать Его» 

(Деян.ап.2:24). 

3.Славное вознесение Иисуса Христа на небо во плоти. О Своем 

вознесении Господь Иисус неоднократно говорил Своим ученикам и народу. 

Он обещал, что по вознесении Своем на небо, приготовит место для всех тех, 

которые возлюбят Его всем сердцем Своим и исполнят все заповеди Его, 

которые последуют Ему и будут праведно ходить перед Богом. Все праведные 

получат воздаяние от Бога за свою святость ‒ будут спасены и вознесены к 

престолу Бога Отца. Ефрем Сирин в своих творениях отмечает, что  

«праведность – самые быстрые крылья, возносящие праведных с земли на 

небо»11. К этому совершенному спасению стремились все служители Бога. Этот 

путь восхождения к Богу открыт Иисусом Христом - Великим 

Первосвященником и Ходатаем Нового Завета и «мы  восхищены будем на 

облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем» 

(1Фесс.4:17)  

Далее в параграфе автор представил служение апостолов Иисуса Христа 

‒ свидетелей Его жизни на этой земле, очевидцев Его преображения, страданий 

крестной смерти, Его воскресения и славного вознесения на небо. Все они 

являются примером самоотверженного служения Богу. Господь Иисус избрал 

Своих апостолов, чтобы они проповедовали людям покаяние, о Царстве 

Небесном и доносили народу Благую весть. Он дал им силу и власть исцелять 

людей от болезней и изгонять бесов (Мк. 3:14) и говорить от Его имени (Мк. 

6:6-13). После вознесения Иисуса Христа, Апостолы, исполненные Духом 

Святым, в Иерусалиме начинают устройство первой Христианской Церкви. 

Они продолжили дело Господа Иисуса Христа на этой земле, проповедовали 

слово и учение Божье, крестили уверовавших (Деян. ап. 2 гл). Учение 

Апостолов распространялось по всему миру. Во время просветительской 

деятельности в Израиле и в языческих странах они доносили людям весть о 

спасении через Непорочную Жертву Иисуса Христа. Апостолы передавали 

сокровенные тайны Божьи через свои послания христианским церквам и всем 

верующим. Это наследие веками хранилось и бережно передавалось в церквах 

через богослужения, проповеди и дошло до наших дней. В своих посланиях 

апостолы наставляли христиан пребывать в вере и в любви,  призывали их 

отдаляться от всего нечистого и скверного, хранить свой сосуд в чистоте и 

святости. Проведя экзегетический анализ учений апостолов, было выявлено, 

что апостолы Петр, Иаков и Иоанн ‒ свидетели преображения Иисуса Христа и 

ап. Павел, осененный небесным светом, в своих посланиях особо развили 

                                         
11 Ефрем Сирин, прп. Творения. В 8 т. Т.3. Труд 83. Слово о воскресении 

мертвых./преподобный Ефрем Сирин. 5-е изд.. ‒ Сергиев Посад.: Троице‒Сергиева Лавра, 

1912.  ‒ с.126 
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учение о Свете Божьем, о приобщении человека к Божескому Естеству и о 

достижении совершенной святости.  

В исследовательской работе автор особое внимание уделил изучению 

образов Петра и Павла ‒  первоверховных апостолов Христа, столпов церкви.  

Ап. Петр был очевидцем Преображения Господа на горе Фавор 

(2Пет.1:16-18). Петр созерцал сияние Божественного Света, ему было явлено 

Божественное Естество Сына Человеческого. И потому в своем соборном 

послании он призывает верующих познать Бога и Христа Его и уразуметь, что 

возможно человеку, «удалившись от господствующего в мире растления 

похотью», стать причастником Божеского естества, т.е. достигнуть обожения 

 совершенной святости (2Петр.1:2-4). Проведя тщательное исследование 

посланий ап. Петра автор выявил, что в них содержатся учения: об освящении 

от Духа Святого (1 Петр.1:2), об искуплении и спасении посредством 

драгоценной крови «непорочного и чистого Агнца, предназначенного еще 

прежде создания мира» (1Петр.1гл; 2Петр.1:11), о достижении святости, 

совершенства (1Петр.1:15,16; 5:10), о вознесении (1Петр.5:6) и др. Апостол 

веры Петр, исполненный силой Духа Святого, вновь провозглашает призыв 

Господа: «Будьте святы, ибо Я свят. Вы - род избранный, царственное 

священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства 

Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет» (1Пет.1:15,16; 2:9).    

Ап.  Павел был избран Богом, чтобы возвещать имя Его перед народами 

и царями.  Послания ап. Павла отличаются особой высотой религиозной мысли, 

отражающей его обширную ученость и знание ветхозаветного Писания, а также 

его глубокое понимание учения Иисуса Христа. Павел в послании к 

коринфянам подтвердил необходимость совершения Таинства Евхаристии 

(1Кор. 11:28). В послании к евреям Павел раскрывает духовный смысл всех 

священнодействий, которые совершались в скинии Божьей священниками 

Израильского народа. Он являет образ Господа Иисуса Христа как Великого 

Ходатая и Первосвященника по чину Мелхиседека: святого, непричастного 

злу, непорочного, отделенного от грешников и превознесенного выше небес. 

Ап. Павел разъясняет величайшее значение жертвы Господа Иисуса Христа, 

Кровью Которого мы искуплены от смерти и освящены для служения Богу.   

Итак, можно заключить, что слово и учение Христа, переданное нам 

апостолами должны быть предметом самого внимательного и усердного 

изучения каждого христианина, стремящегося преобразиться в славный образ 

Иисуса Христа. «Мы же, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же 

образ от славы в славу, как от Господня Духа» (1Кор.3:18).  

Господь Иисус Христос ‒ Совершенный Бог и Совершенный Человек 

явил Собой истинный образец святого жития на этой земле. Всякий истинный 

верующий, имея перед собой великий образ Иисуса Христа, подобно Его 

ученикам, должен во всей путях своих подражать Христу, дабы уподобиться 

Ему и достигнуть совершенной святости и праведности, стать соучастниками 

великого плана спасения и удостоиться вознесения к Престолу Бога Отца. 

Во втором параграфе второй главы «Просветительская деятельность 

святых армянского народа для сохранения христианской  веры в Армении» 
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изучено служение святых отцов армянского народа, посвятивших свою жизнь 

распространению и сохранению христианской веры в Армении. Благодаря 

трудам и подвижничеству армянских святых, народ и Церковь сумели 

сохранить свое единство и самобытность. Из глубины веков всплывают имена 

святых армянского народа: просветителей, священнослужителей, богословов, 

историографов, мыслителей, ученых, военачальников, которые посвятили свою 

жизнь формированию и утверждению христианства в Армении. 

При исследовании источников армянской агиографии автор выделил 

святого Григора Лусаворича (Просветителя) (239 - 235) ‒ основателя 

армянского богословия, который ввел в Армению веру в Иисуса Христа, и в  

301г. Армения стала первой страной, принявшей христианство в качестве 

государственной религии; католикоса Саака Партева, Месропа Маштоца 

(361-440) – создателя армянского алфавита (405г.), Григора Нарекаци  (951 – 

1003) – великого мыслителя, богослова X века, автора «Книги скорбных 

песнопений» и многих других.  

С принятием христианства Армения становится одним из важнейших 

очагов мировой культуры: на протяжении многих веков армянская культура   

развивалась в лоне Армянской Церкви. Одним из самых распространенных 

жанров армянской культуры является древняя и средневековая армянская 

агиография, которая появилась с распространением в Армении христианства. 

В ходе исследования материалов армянской агиографии была совершена 

классификация святых соответственно их служению. 

1.Священнослужители‒просветители: Григорий Просветитель 

(252‒326) ‒ первый архиепископ всех армян, архиепископы Аристакес 

(ум.333г.) и Вартанес (ум. 342г.), Нерсес Великий (335‒373г), Саак Партев 

(338‒439), Месроп Маштоц (361 - 440) и др. 

2.Историографы: Агатангелос (IVв), Корюн (380‒450) ‒ ученик Месропа 

Маштоца, Павстос Бузанд (Vв.), богослов Егише (410‒480), Мовсес Хоренаци 

(410‒490), монах Лазарь Парпеци (441‒510) и многие другие. Среди этой 

плеяды особым блеском сияет имя Мовсеса Хоренаци, получившего почетное 

имя «отца армянской истории». 

3.Богословы: Езник Кохбаци (ум.450) ‒ один из основоположников 

армянской патристики и древнеармянского литературного языка и один из 

крупных теологов христианства; Григор Нарекаци (951‒1003) ‒ философ, 

мистик, «гений и святой в одном лице12»; Нерсес Шнорали (Благодатный)  

(1100‒1173) ‒ архиепископ Армянской Апостольской Церкви, летописец, 

философ, поэт, музыкальный теоретик и композитор;  Григор Татеваци 

(1346‒1409) ‒ один из святых отцов и столпов Армянской Церкви, 

проповедник, философ, педагог, церковный деятель и др 

4.Мыслители:Давид Анахт (VI в.), Саак Дзорапореци (ум.703) 

                                         
12 Аверинцев С.С. Поэты. Роскошь узора и глубины сердца: поэзия Григора Нарекаци / 

Сергей Аверинцев. ‒ М., 1996. -  97-118 с. 
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5.Цари: Абгар V13 (ум. 50), Трдат III (250‒330), его жена царица Ашхен, 

царевна Хосровидухт, Хосров III (ум.339).  

6.Полководцы: Вардан и Ваче Мамиконяны, Саак Багратуни, Атом 

Гнуни, Маначихр Рштуни, Хорен Хорхоруни, Феодор Гаврас, ‒ со множеством 

армянских воинов ценою жизни отстаивали христианскую веру. 

Священнослужители ‒ просветители  Армении 

Из всехвального и прославленного рода блаженного отца, 

священномученика Григория Просветителя Господь избрал славных и 

праведных мужей, которые образом жизни своей стали достойным 

продолжением своего великого и прославленного предка. Это сыновья 

Григория ‒ архиепископы Великой Армении священномученик Аристакес ‒ 

участник I Вселенского Собора в Никее в 325 г., и принял от имени Армянской 

Церкви все состоявшиеся на нем постановления, и привез в Армению «Символ 

Веры» этого Святого Собора, ‒   и Вартанес; архиепископ Нерсес Великий14‒ 

праправнук св. Григория ‒ блестящий реформатор Армянской Церкви, 

знаменитый целитель и чудотворец. Св. Нерсес участвовал во II Вселенском 

Константинопольском Соборе в 381 г., осудившем Македония и его 

еретическое учение; архиепископ Саак Партев ‒ сын Нерсеса Великого, 

выдающийся деятель древнеармянской культуры, один из основоположников 

литературы и науки древней Армении, он содействовал Месропу Маштоцу в 

создании армянского алфавита, с его деятельностью связано начало перевода 

Библии на армянский язык, также Саак Партев перевел многие догматические и 

богословские труды.  

Месроп Маштоц  (361 - 440) – выдающийся армянский учёный, 

создатель армянского алфавита (405г.), а также грузинского и албанского, 

основоположник армянской литературы  и письменности, просветитель,  

миссионер, переводчик Библии,  представитель патристики, теолог,  святой  

Армянской Апостольской Церкви. И в 405 году по Божественному откровению, 

был создан уникальный армянский алфавит из 36 букв. Месроп Маштоц в 

видении увидел писавшую Десницу Божью, которой были даны 

Божественные письмена. «И вот, как в древности Бог даровал Израилю через 

пророка Моисея древние заповеди (Исх.24гл.), так и великий сей дар был 

                                         
13 Царь Авгар (Абгар), прав.18-50 гг. Первый в мире царь-христианин. Родом из царского 

дома Армении, правил государством Осроени, со столицей Эдессией. Услышав о проповеди 

Иисуса Христа, обратился к Нему с просьбой об исцелении от проказы и предложил защиту 

от иудеев. По обещанию Христа после Его Вознесения был исцелeн и Крещeн апостолом 

Фаддеем. 
14 В житии свв. Аристакеса, Вртанеса и Нерсеса Великого, были использованы следующие 

книги: Павстос Бюзанд «История Армении» или «Повести Византийца», Ереван, 1953, кн. 

III, гл. 2-3, 5-7, 10-12, 13,-14, 16, 19; кн. IV, гл. 3-7, 11-15, 20-57; кн.V, гл. 1-4, 22-25, 30-33 (IV 

в.); Св. Моисей Хоренский «История Армении», Ереван, 1990, кн. II, гл. 89-91, кн. III, гл. 1-8, 

11, 13-14, 30-38 (V в.). 
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пожалован армянскому народу Богом» 15. Каждая буква армянского алфавита 

содержат в себе сакральный смысл. Армянский алфавит ‒ это молитва, 

которая начинается от Бога Отца и через Иисуса Назорея восходит к 

Воскресшему Христу. 

Արարիչ  Բովանդակ  

Գոյութեանց   Դատաւոր,  

Երկնից   Զօրավոր    

Էութիւն   Ըստհուն:  

Թագաւոր   Ժամանակաց, Իրաց,    

Լուսոյ   Խաւարի, Ծովուց 

Կենսականաց   Համայնից:  

Ձայն   Ղողանջական,  

Ճեմարան   Մտաց  

Յիսուս   Նազովրեցի:  

Շնորհ   Ոգեշունչ,  

Չարից   Պաղատիչ  

Ջանադիր   Ռաբբի:  

Սրբոց   Վկայարան,  

Տեր   մեՐ   Ցանկալի  

Ու   Փառք   Քրիստոսիդ: 

Творец Всего Сущего,  

Судия Небесный,  

Всемогущая Сущность 

Всеобъемлющая,  

Царь Времен, Вещей,  

Света, Тьмы, Морей,  

Жизни Совершенной,  

Глас Звенящий,  

Вместилище Мысли,  

Иисус Назарянин,  

Милость Вдохновенная, 

Истребитель Зла,  

Усердный Учитель,  

Скиния Свидетельств,  

Господь Наш Желанный,  

Слава Тебе Христу 

Сразу после создания армянского алфавита Месроп Маштоц начал 

переводить Библию с греческого языка на армянский язык. Он перевел ее так 

прекрасно, что известный французский ученый Ла Кроз16 назвал армянский 

перевод Библии ‒ «Царица Переводов». Библия сыграла решающую роль в 

судьбе армянского народа и сумела сохранить христианство в его среде в 

сложный для него исторический период. В короткий срок были переведены с 

сирийского и греческого все основные богословские труды: Иринея Лионского, 

Афанасия Великого, Евсевия Кесарийского, Иоанна Златоуста, Василия 

Великого, Григория Богослова, Григория Нисского, Ефрема Сирина, Кирилла 

Александрийского и др. Автор хочет отметить интересную подробность, что 

некоторые из этих трудов, затерянные на их родном языке, сохранились только 

в армянском переводе. Благодаря просветительской деятельности святых 

служителей Бога Саака Партева и Месропа Маштоца армянская земля получила 

                                         
15 Тер‒Давтян К.С. Армянские Жития и мученичества V-XVII вв. Перевод с 

древнеармянского, вступительные статьи и примечания К.С. Тер-Давтян  / Кнарик 

Тер‒Давтян. ‒   Ереван: Наири, 1994. ‒ 36,37 с. 
16  Ла Кроз (1661 ‒ 1739) ‒ французский востоковед ‒арменовед, лингвист. Перевел с 

армянского поэму Нерсеса Шнорали «Сын Иисус» 
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от Господа письмена, чтобы приобщиться к Священным Писаниям. В течение 

последующих столетий христианство в сердцах людей и армянский алфавит 

обеспечили армянской нации сохранение национальной идентичности и 

культуры. В истории Армении V век назван «золотым веком армянской 

культуры», а язык его ‒ «златовековым» благодаря его чистоте, строгости и 

стройности. Армянские историографы и учёные V века почти все были 

учениками Месропа Маштоца: Корюн, Мовсес Хоренаци, Езник Кохбаци. 

Историографы Армении 

Армянская историческая мысль представлена в работах историков 

летописцев Агатангелоса, Корюна, Павстоса Бузанда, Егише, Мовсеса 

Хоренаци, Лазаря Парпеци.  

Агатангелос (IVв), (добрый вестник, арм. Ագաթանքեղոս) ‒ первый 

историограф Армении, секретарь царя Трдата, живший в начале IV в. Его книга 

«История Армении» является древнейшим памятником армянской 

историографии. Она посвящена принятию Арменией христианства в годы 

царствования Трдата III Великого (287-330 гг.) В этом труде дано также 

изложение христианского вероучения. В книге также содержатся ценные 

сведения о дохристианской Армении III ‒ начала IV веков17. В средние века в 

Армении процветает национальная историографическая школа. 

Корюн (380‒450) ‒ один из старших учеников Маштоца и приближённый 

Мовсеса Хоренаци. Ему принадлежит первый известный оригинальный 

исторический труд, написанный на армянском языке, ‒ «Житие Маштоца» 

(450г.) В нем он дал подробную биографию своего учителя, описал его 

просветительскую деятельность и изложил наиболее достоверную историю 

создания армянской письменности, открытия первых школ, распространения 

грамотности, зарождения армянской литературы18.  

Егише (410‒480) ‒ армянский богослов и историк V века. Был 

вардапетом19, одним из младших учеников Саака Партева и Месропа Маштоца. 

Егише описал один из драматических периодов истории Армении ‒ войну 

армян с персами. Егише был воином и секретарем руководителя борьбы армян 

против персов ‒ легендарного полководца Вардана Мамиконяна. Он участвовал 

в знаменитом Aварайрском сражении 451г. После окончания войны ушел в 

монастырь, а затем стал отшельником в области Мокк, где написал несколько 

исторических сочинений, а также ряд канонических произведений и 

толкований. Главный труд Егише ‒ сочинение «О Вардане и войне армянской», 

охватывающее 35-летнюю историю Армении. Вардан Мамиконян ‒ 

крупнейший средневековый военный деятель Армении, герой и предводитель 

                                         
17 Агатангелос. История Армении / Пер. с др.-армянского., К.С. Тер-Давтян и С.С.  

Аревшатяна. ‒ Ереван: Наири,  2004. ‒ 5,8 с. 
18Древнеармянские летописи. Библиотека Вехи. Исторические материалы.  [Электронный 

ресурс] // Библиотека русской религиозно-философской и художественной литературы 

ВЕХИ. URL: http://www.vehi.net/istoriya/index.html (Дата обращения: 13.10.2017) 
19 Вардапет ‒ учитель, высшее ученое звание, знаток Библии, хранитель и толкователь 

церковного предания 

http://www.vehi.net/istoriya/index.html


22 

 

армянских войск в Аварайрской битве20 (26 мая 451г). Это была битва за право 

отстоять христианскую веру, за право быть и оставаться армянином. В 

результате этого сражения персы признали право армян следовать своей вере, 

так что она стала духовной победой армянского народа. Благодаря св. Вардану 

и 1036 павшим в этом бою воинам, армяне смогли сохранить христианскую 

веру и национальное единство. По словам святомученника полководца 

Вардана: «Христианство ‒ это не одежда, которую можно менять, оно ‒ наша 

кожа, которую невозможно снять»21.  Благодаря своей вере во Христа и своему 

выносливому духу армянский народ смог защитить и сохранить святую веру 

своих отцов.  

Богословы Армении 

Григор Нарекаци (951-1003) ‒ богослов, монах, поэт и философ-мистик. 

Его мировоззрение во многом сложилось под влиянием творчества его учителя 

Анания Нарекаци22. Слово и мысль Григора Нарекаци сравнимы со словом 

Григория Просветителя и Иоанна Златоуста. Г.Нарекаци принято считать 

родоначальником армянского Возрождения. В XII в. Армянская Апостольская 

церковь причислила Нарекаци к лику святых. В 2015 году он был провозглашен 

Вселенским патриархом, Учителем Вселенской Церкви, ученым монахом.  

Нарекаци ‒ автор многих богословских трудов.  Главное произведение 

Григора Нарекаци - поэма «Книга скорбных песнопений» (1001‒1003). Автор 

придавал ей роль посредника между Богом и людьми. В произведении 

Нарекаци выделяются две основные линии: это тема греховности, 

несовершенства человека, его духовного становления и тема Божественного. В 

«Книге скорбных песнопений», ветхозаветные и новозаветные события и лица 

служат исходной точкой для раздумий о жизни, о несовершенстве и 

греховности человека. Это молитвенные слова, которые, обращены к Богу из 

глубины сердца, исполненного покаяния и жажды чистоты и святости.  В книге 

Нарек призывает людей очиститься от своих грехов и настолько возвыситься, 

чтобы слиться с Богом. Григор Нарекаци восхваляет и воспевает Господа, 

который есть образ света, «живой, нетленный Свет», «светозарный смысл», 

«радость Света», «Свет всеобъемлющий». Нарекаци молит снизойти в его душу 

«Свет праведности», «Луч сострадания», ибо только освятившись 

присутствием Бога, душа грешника получает истинную жизнь. 

В Армении эту святую книгу называют «народной Библией», а также 

просто «Нарек». Для многих она является святыней. Ее читают над тяжело 

больными и умирающими. Средневековые толкователи называют ее 

богодухновенной, божественной, священной книгой.  

                                         
20 Аварайрская битва (451г.) ‒ одна из самых великих битв в истории Армении. 66 тысяч 

армян под предводительством Вардана Мамиконяна встретились с 220-тысячной персидской 

армией Сасанидов. Армяне восстали против насильственного насаждения зороастризма 
21 Оганесян Г., иером. Святой Григорий Татеваци и его нровоучение / Иероманах Гевонд 

Оганесяг. ‒ Ереван: Ноян тапан, 2006. ‒ 17 с. 
22 Анания Нарекаци ‒ богослов, поэт, историк и толкователья Священного Писания, глава 

Нарекского монастыря ‒ одного из крупнейших литературно-богословских школ того 

времени 
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Святые Армянской Церкви были защитниками веры Христовой, своей 

верностью Богу и народу они сохранили веру в земле своей, не дали врагам 

возможность угасить огонь Божьей любви в сердцах христиан.  Они являлись 

неусыпными стражами Церкви Христовой, защищая ее священные учения 

от хитросплетенных сатанинских ересей (2 Петр.2:1) . То дело подвижничества, 

которые совершили они говорило об их преданности и любви как к Богу, так и 

к народу Божьему.  Им была дарована от Бога благодать приобщиться к войску 

святых и удостоиться почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе 

(Флп.3:14) 

 

В заключении подводя итоги совершенных исследований, можно 

сделать вывод, что достигнуть святости можно путем поэтапного восхождения 

к Богу - единственному источнику святости.  Только Он свят по Своему 

Существу и во всех Своих проявлениях и действиях. Святость Божья 

проявляется как Божественный Свет; Бог обитает в неприступном Свете и 

ничто нечистое и греховное не может приблизиться к Нему. Термин святость 

встречающийся в текстах Ветхого и Нового Заветов интерпретируется по 

разному. Ветхозаветное определение святости заключалось в удалении от 

всего мирского, нечистого для посвящения Богу. В Ветхом Завете под 

освящением понималось внешнее посвящение или отделение для священных 

целей, оно не содержало в себе духовного изменения человека, т.к. Кровь 

Христа, дающая совершенную святость, еще не была пролита. 

В Новом Завете святость народа Божьего уже определяется все более как 

святость внутренняя, заповеданная Богом своему народу. Новозаветное 

понимание святости основывается на ветхозаветном, но к понятиям 

«выделенность из мира» и «посвященность Богу», добавляется и смысл 

очищения от греха Святой Кровью Иисуса Христа и благодатью Духа Святого. 

Господь Бог даровал верующим в Него власть и силу для преодоления 

господствующего в мире греха и показал пути для достижения внутреннего 

преображения и совершенной святости, т.е. обожения - восстановления образа 

Божьего в человеке.  

Исследуя жизнь и служение мужей веры Ветхого Завета выявляется их 

верность и преданность, послушание и смирение, праведность и непорочность, 

богобоязненность и бескомпромиссность ко всякому греху. Все ветхозаветные 

праведники, геройски пройдя путь испытания, сохранили веру своих отцов. 

Они словом и силой Божьей спасали народ от погибели и, несмотря на 

притеснения и гонения, остались верными своему Богу. Мужи веры сохранили 

свидетельство Бога о грядущем Избавителе и Искупителе, и стойко держались 

обетования Божьего, что получат воздаяние за свою совершенную святость 

и наследуют Жизнь Вечную в Царстве Небесного Отца. 

В данной работе были выявлены разные виды спасения, явленные 

Господом в Ветхом Завете, которые есть прообразы того великого и 

совершенного спасения, дарованного Богом Отцом через искупительную 

Жертву Возлюбленного Сына Своего.   
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Проведенные исследования земной жизни Иисуса Христа и святых 

апостолов, позволяют заключить, каким желает видеть Бог человека, которого 

создал по образу и подобию Своему.  

Иисус Христос, Который есть Образ Бога Невидимого, пребывая на земле 

во Плоти, исполнил в совершенстве Волю Бога Отца. В текстах Нового Завета 

написана, что Иисус Христос жил святой и непорочной жизнью, не нарушив ни 

одной из заповедей Бога Отца, во всех поступках проявлялась Его 

бескомпромиссность ко греху. Иисус Христос постоянно пребывал в постах и 

молитвах перед Богом Отцом и во всем остался верен и предан Ему. 

Совершенная святость Господа Иисуса Христа была явлена во время Его 

Преображения на горе Фавор, воскресения из мертвых и славного 

вознесение на небо во плоти.  

Господь призвал к святой жизни каждого христианина. Этот призыв к 

святой жизни основан на святости Бога. Во всех наших помыслах и делах, в 

каждой черте характера руководящим принципом должно стать стремление 

подражать Христу во всем. Человеку возможно достигнуть совершенства и 

обожения, путем поэтапного восхождения к Богу. Путь этот был открыт 

Иисусом Христом. 

Рассмотрев жизнь апостолов Иисуса Христа, выявляется, что они 

являются примером самоотверженного служения Господу. Апостолы ‒ это 

носители Откровения Божьего, которое они получили от Иисуса Христа и 

передали Его пастве. В своих посланиях апостолы наставляли христиан 

пребывать в постах, в молитвах, хранить себя в чистоте и святости.  

Также автор представил просветительскую деятельность армянских 

святых, благодаря которым вера в Иисуса Христа распространилась по всей 

земле и укоренилась в сердцах армянского народа. Благодаря их огромному 

труду армянская Церковь и народ сохранили по сей день свое единство и 

самобытность. В ходе изучения материалов армянской агиографии была 

совершена классификация святых служителей Армении соответственно их 

призванию. 
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Приложение   № 1 

«Методы освящения» 

 

№ Методы 

освящения 

Стих Библии 

1 Слово 

Божье 

Ин. 17:17 «Освяти их истиною Твоею: Слово Твое есть 

истина»  

2 Кровь  

Иисуса 

Христа 

Евр.13:12 «Иисус, дабы освятить людей Кровью Своею, 

пострадал вне врат»  

1Ин.1:7 «…Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас 

от всякого греха». 

3 Вода  Еф.5:26 «…освятить ее, Церковь, очистив банею водною 

посредством слова; 

4 Освящение 

Духом  

Святым  

1Пет.1:2 «По предведению Бога Отца, при освящении от 

Духа, к послушанию и окроплению Кровию Иисуса Христа» 

Рим.15:16  « ...будучи освящено Духом Святым», 

5 Имя 

Господа 

1Кор.6:11 «вы омылись, освятились, оправдались именем 

Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего».  

6 Огонь 

Божий 

Зах.13:9 «И введу эту третью часть в огонь, … очищу их, как 

очищают золото: они будут призывать имя Мое, и Я 

услышу их и скажу: "это Мой народ", и они скажут: "Господь 

- Бог мой !"»  

 

 



27 

 

Приложение № 2     Идентичность служений ветхозаветных праведников 

 Таблица  № 2.1 

Ной – родоначальник  
нового человечества после потопа 

Авраам – отец всех верующих Быт.17:5, 
Рим.4:16 

1. Ходили пред Богом 

Быт.6:9 «Вот житие Ноя: Ной был 
человек праведный и непорочный в 
роде своем; Ной ходил пред Богом». 

Быт.17:1 «Господь явился Аврааму и 
сказал ему: Я Бог Всемогущий; ходи 

предо Мною и будь непорочен». 

2. Праведники 

Быт.7:1 «…ибо тебя увидел Я праведным 
предо Мною в роде сем». 
Сир.44:16-18 «Ной оказался 
совершенным, праведным; во время 
гнева он был умилостивлением»     

Быт.15:6 «Аврам поверил Господу, и Он 
вменил ему это в праведность». Иак.2:23 
«…веровал Авраам Богу, и это вменилось 
ему в праведность, и он наречен другом 

Божиим». 
Евр.11:7  «Верою Ной, получив 

откровение о том, что еще не было 
видимо, благоговея приготовил ковчег 
для спасения дома своего; ею осудил он 
(весь) мир, и сделался наследником 

праведности по вере». 

Евр.11:8-10  «Верою Авраам 
повиновался призванию идти в страну, 
которую имел получить в наследие, и 
пошел, не зная, куда идет. Верою… он 

ожидал города, имеющего основание, 
которого художник и строитель Бог». 

3. Абсолютное послушание Богу ‒  

беспрекословно исполняли то, что повелевал им Господь Бог: 

Быт.6:12-22 «И сказал Бог Ною: конец 
всякой плоти пришел пред лице Мое  
сделай себе ковчег. И сделал Ной все; 

как повелел ему Бог, так он и сделал» 

Быт.12:1-4 «И сказал Господь Авраму: 
пойди из земли твоей…В землю, которую 
Я укажу тебе…И пошел Аврам, как 

сказал ему Господь» 

4.Во дни Ноя и Авраама Бог произвел суд и истребление нечестивых ‒ 

образ суда Божьего в пришествие Иисуса Христа  

Быт.6:11 Бог истребил потопом всякую 
плоть на земле, которая стала растленна 
из-за злодеяний жителей его, сохранив 
только семейство Ноя в восьми душах. 

Быт.19гл. Господь истребил огнем 
города Содом и Гоморру, утопающие в 
мерзостях, оставив в живых  только 
праведного Лота по ходатайству Авраама.  

Лук.17:26,27,30  «Как было во дни Ноя, 
так будет и во дни Сына Человеческого: 
ели, пили, женились, выходили замуж, до 
того дня, как вошел Ной в ковчег, и 
пришел потоп и погубил всех. 
так будет и в тот день, когда Сын 
Человеческий явится.  

Лук.17:28,29,30 «Как было во дни Лота: 
ели, пили, покупали, продавали, садили, 
строили; но в день, в который Лот вышел 
из Содома, пролился с неба дождь 

огненный и серный и истребил всех; 
так будет и в тот день, когда Сын 
Человеческий явится. 

5. Бог заключил Вечный  Завет 

Быт.9:8-13 «И сказал Бог Ною: вот, Я 
поставляю завет Мой с вами …и со 
всякою душою живою, что не будет более 
истреблена всякая плоть водами потопа. 
Я полагаю радугу Мою в облаке, ‒ 
знамение вечного завета между Мною и 
между землею». 

Быт.17:1-4 «Господь явился Аврааму и 
сказал ему: Я Бог Всемогущий; ходи 

предо Мною и будь непорочен; и 
поставлю завет Мой между Мною и 
тобою - вот вечный завет Мой с тобою: 
ты будешь отцом множества народов».  



28 

 

Приложение № 2    Идентичность служений ветхозаветных праведников 

Таблица №2.2   

Моисей – великий пророк, 

священник, законодатель и вождь 

израильского народа 

Ездра – великий пророк, 

священник, учитель  

заповедей и закона Бога Небесного 

1. Богообщение 

1) Бог говорит из среды куста   2) Господь два раза называет их по имени. 

3) Ответы Моисея и Ездры: «Вот я, Господи!» 

Исх.3:4 «Господь увидел, что Моисей 

идет смотреть, и воззвал к нему Бог  

из среды несгорающего  куста, и 

сказал: Моисей! Моисей! Он сказал: 

вот я, Господи!»  

3Ездр.14:1-3  «Я, Ездра, сидел под 

дубом, и вот, голос вышел из куста  

сказал: Ездра, Ездра! Я сказал: вот я, 

Господи. Тогда сказал Он мне: в кусте 

Я открылся и говорил Моисею, …»  

2. Освободители Израильского народа 

Во времена Моисея Израильский 

народ был в рабстве в Египте – 400 

лет. Моисей ‒ избран Богом для 

освобож-дения евреев (1500 лет до РХ) 

Исх.3:10 «И сказал Господь Моисею: 

Итак пойди: Я пошлю тебя к фараону, 

царю Египетскому; и выведи из 

Египта народ Мой». 

Во времена Ездры Израильский народ 

был в плену в Вавилоне – 70 лет. 

Во главе с Ездрой - переселение 

большого числа евреев из Вавилона в 

Иерусалим (в 458 г. до Р.Х). 

1Ездр. 7,8 гл. 

3. Законодатели ‒ 40 дней и ночей были в посту 

Исх.24:12-18; 32:16 

Господь дал Моисею Закон и 10 

Заповедей, в пустыне Синай после 

исхода из Египта. 

 «И сказал Господь Моисею: взойди ко 

Мне на гору и будь там; и дам тебе 

скрижали каменные, и закон и 

заповеди, которые Я написал для 

научения их… и был Моисей на горе 

сорок дней и сорок ночей. Скрижали 

были дело Божие, и письмена, 

начертанные на скрижалях, были 

письмена Божии». 

3Ездр.14:21‒44 

Ездра заново написал Закон Божий, до 

переселения в Иерусалим, находясь в 

Вавилоне, ибо закон был сожжен. 

Господь ниспослал на Ездру Духа 

Святого, чтобы он написал «что было 

соделано в мире от начала, что было 

написано в законе Божьем».  

«голос Божий воззвал: Ездра! открой 

уста твои и выпей то, чем Я напою 

тебя… я говорил днем и не молчал 

ночью. Написаны же были в сорок 

дней девяносто четыре книги». 

4, Бог открыл и показал им тайны последних времен и конец»  

3Ездр.14:5-8 

«Бог открыл Моисею много чудес и 

показал тайны времен и конец, и 

заповедал ему, сказав: Эти слова 

объяви, а прочие скрой». 

 

«И ныне тебе говорю, Ездра: 

знамения, которые Я показал тебе, и 

сны, которые ты видел, и толкования, 

которые слышал, положи в сердце 

твоем». 
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Приложение № 3 

Образы Богоявления  

Исх. 3:2 

 

1. Явление Бога Моисею в горящем кусте. 

«И явился ему Ангел Господень в пламени огня из среды 

тернового куста» 

Образ этого Богоявления в такой мере запечатлелся в 

сознании и памяти пророка Моисея, что он в своем уже 

предсмертном благословении двенадцати коленам 

Израиля, а именно при благословении потомства Иосифа, 

именует Бога «явившимся в купине»:  

Втор. 33:16 «…Благословение Явившегося в терновом 

кусте да приидет на главу Иосифа и на темя наилучшего из 

братьев своих…»  

Исх. 14:19 

 

2. Явление Бога в столпе облачном и огненном 

1. В Синайской пустыне   

Исх.13:21,22; 40:38 «Не отлучался столп облачный  днем и 

столп огненный ночью от лица всего народа»» 

2. У Чермного моря. Бог совершил чудо рукою Моисея: 

он простер жезл  на море, расступились воды и стали 

стеною, открыв путь спасения  для Израильтян. 

Исх.14:19-20 «Двинулся и столп облачный от лица их и 

стал позади их; и вошел в средину между станом 

Египетским и между станом Израилевых, и был облаком и 

мраком для одних и освещал ночь для других…» 

3. У входа в скинию, при общении Моисея с Богом  

Исх.33:8-11 «И видел весь народ столп облачный, 

стоявший у входа в скинию; и вставал весь народ, и 

поклонялся каждый у входа в шатер свой.  

И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы 

говорил кто с другом своим...» 

Исх.  19гл. 

 

 

 

3. Явление Бога на горе Синай - Десять Заповедей 

«И сошел Господь на гору Синай, на вершину горы, и 

призвал Господь Моисея на вершину горы, и взошел 

Моисей». 

Исх.31:18 «И когда Бог перестал говорить с Моисеем на 

горе Синае, дал ему две скрижали откровения, скрижали 

каменные, на которых написано было перстом Божиим». 

Исх.24:9-11 «Потом взошел Моисей и Аарон, … 

и видели Бога Израилева; и под ногами Его нечто 

подобное работе из чистого сапфира и, как самое небо, 

ясное. И Он не простер руки Своей на избранных из сынов 

Израилевых: они видели Бога, и ели и пили». 
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Словарь 

 

Святой – это та личность, которая не причастна ко злу, непорочна, 

отделена от грешников (Евр.7:26), которая всецело посвятила себя служению 

Богу, угодила Ему праведностью и безгрешностью своей жизни.  

Святой – это человек, который стремится к совершенству, во всех своих 

действиях он хочет уподобиться Иисусу Христу, во всякое время следовать Его 

указаниям и повелениям.  

Освящение — это поэтапный духовный процесс, вследствие чего человек  

отделяется от греха, от нечистоты, беззакония и мерзости и, вверяясь Богу, 

приобретает свойства святости. 

 

Грех – это уклонение от слова и воли Бога, неисполнение закона Божьего.  

Грех - это противление Богу, вражда против Бога. 
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