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Один ли Бог в Ветхом  
и Новом Заветах?

«Что происходит с Богом в Ветхом Завете? 
Он кажется таким злым и жестоким. Если 
Он не уничтожает землю потопом, то сме-

тает с нее целые народы или приказывает вторгаться 
во вражеские города и убивать все живое: “и мужчин, 
и женщин, и молодых, и старых”1. Он кажется бесче-
ловечным и кровожадным.

А потом, через четыреста лет по окончании периода 
Ветхого Завета, пришел Иисус. И все стало по-другому. 
“Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего 
единородного, дабы всякий, верующий в Него, не 
погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына 
Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен 
был через Него”2. Что! Как это произошло? Бог изме-
нился? Или в Новом Завете вообще другой Бог?»

 Взгляд  
        вглубь

1 Иисуса Навина 6:20 
2 Иоанна 3:16-17
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Вы когда-нибудь задава-
 ли себе подобные вопросы?

Многие из нас как мини-
мум задумывались над тем, 
почему Бог, как кажет  ся, 
думает и действует по-раз  но-
 му в Ветхом и Новом Заветах. 
Для некоторых это серьезная 
проблема. Будь вы новообра-
щенным христианином или 
верующим со стажем, вам, 
возможно, тоже непросто 
читать о том, что Бог порой делает в Ветхом Завете, 
и верить, что это тот же Бог, Который послал Иисуса 
Христа умереть за нас.

Это действительно важная тема. В короткой бро-
шюре невозможно рассмотреть все библейские собы-
тия. Но мы надеемся, что этот обзор с несколькими 
ключевыми примерами поможет вам лучше понять 
различия между Ветхим Заветом и Новым.

А потом, через 
четыреста лет по 

окончании перио-
да Ветхого Завета, 

пришел Иисус.  
И все стало  
по-другому.
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Библия: единая история 
единого Бога

Ветхий и Новый Заветы могут казаться совер-
шенно не похожими друг на друга. И тем не 
менее оба они говорят об одном. Новый Завет – 

это не «новое начало», а продолжение Ветхого. Так, 
как и планировалось.

В Послании к ефесянам сказано, что Бог решил спа-
сти нас через Иисуса Христа «прежде создания мира» 
(ЕФ. 1:4). Приход Иисуса в мир был предрешен еще до 
того, как все началось. Он был обещанным семенем 
(БЫТ. 3:15), которое сокрушит грех и дьявола. А в начале 
Евангелия от Матфея (1:1-17) Иисус предстает как вер-
шина генеалогического древа, которое началось 
с  Авраама и Божьего обещания благословить через 
него все народы.

Сам Иисус сказал о текстах 
Ветхого Завета: «Они свиде-
тельствуют о Мне» (ИН. 5:39). 
Когда Он воскрес, то, «начав 
от Моисея, из всех пророков 
изъяснял [ученикам] сказан-
ное о Нем во всем Писании» 
(ЛК. 24:27). Ветхий Завет – это 
не дела другого, гневного 
бога, а подготовка Божьего 
народа к приходу Спасителя! 

Новый Завет –  
это не «новое  

начало», а про-
должение  

Ветхого. Так,  
как и планиро-

валось.
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Как Он Сам сказал учени-
кам: «Надлежит исполниться 
всему, написанному обо Мне 
в законе Моисеевом, и в про-
роках, и псалмах» (ЛК. 24:44).

Тем, кто думал, что Иисус 
принес что-то новое, Он ясно 
сказал: «Не думайте, что 
Я пришел нарушить закон 
или пророков – не нарушить 
пришел Я, но исполнить» 
(МФ. 5:17).

Давайте рассмотрим несколько ключевых тем, ко -
торые проходят через всю Библию.

Ветхий Завет –  
это не дела друго-
го, гневного бога, 

а подготовка 
Божьего народа 

к приходу  
Спасителя!
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Ключевые темы Библии

Тема взаимоотношений. Иисус говорит, что 
хочет дать нам покой (МФ. 11:28) и что Бог создает 
Себе обитель в тех, кто верит в Него (ИН.  14:23). 

Мы становимся Божьими детьми, когда принимаем 
Христа (ИН. 1:12). Новый Завет призывает нас к близ-
ким, личным, семейным взаимоотношениям с живым 
Богом. Но заинтересован ли Бог Ветхого Завета в таких 
же взаимоотношениях с людьми?

Не нужно долго искать, чтобы увидеть, что Бог 
всегда хотел иметь близкие, личные взаимоотноше-
ния со Своим народом. Поэтому Он создал человека 
по Своему образу и подобию (БЫТ. 1:26) и разделил 
с ним заботу о мире (БЫТ. 1:28). До того как Адам и Ева 
согрешили, Он даже встречался с ними в саду, кото-
рый для них создал.

Кроме того, мы видим, как Бог снова и снова вовле-
кается в жизнь сообществ и отдельных людей, забо-
тится о них и восполняет их нужды. Бог послал анге-
лов, чтобы вывести Лота и его семью буквально за 
руку из обреченного на разрушение Содома (БЫТ. 19). 
Когда Гедеон боялся выступить против мадианитян, 
Бог заверил его: «Я буду с тобой» (СУД. 6:16). Царь Давид 
мог сказать: «Он – твердыня моя, спасение мое, убе-
жище мое; не поколеблюсь... Народ! Надейтесь на 
Него во всякое время» (ПС. 61:7, 9).

А в Книге пророка Исаии, когда на израильтян 
надвигался суд, Господь говорил о них: «Этот народ  
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приближается ко Мне устами своими и языком своим 
чтит Меня, сердце же его далеко отстоит от Меня» 
(ИС. 29:13). Проблема была в том, что у них не было настоя -
щих взаимоотношений с Богом. Они отдалились от Него.

Идея о том, что Бог желает личных взаимоотноше-
ний, не появилась в учении Иисуса неожиданно. Он 
взял ее в Ветхом Завете и сделал реальностью для нас.

Тема веры. На протяжении всей Библии Бог при-
зывает каждого человека и каждый народ обратиться 
к Нему и поверить Ему. Когда Он пообещал Аврааму 
сына и потомков столь многочисленных, как звезды, 
«Аврам поверил Господу, и Он вменил ему это в пра-
ведность» (БЫТ. 15:6). Авраам доверился Богу и принял 
слово, сказанное Им.

Подобное мы видим в Иисусе Навине, который решил 
всецело довериться Богу и призвал к тому же израильтян 
(НАВ. 24:15); в Давиде, который доверял Богу свои битвы 
(1 ЦАР. 17:45-46) и знал, что только Бог может очистить его 
от греха (ПС. 50); в Данииле, который молился Богу, хотя 
это было запрещено, и оказался за это во рву со львами 
(ДАН. 6:10-24), а также в Есфири, которая доверила Богу 
свою жизнь, когда узнала, что должна говорить с царем 
от имени Его народа, и сказала: «Пойду к царю, хотя это 
против закона, и если погибнуть – погибну» (ЕСФ. 4:16).

«Все эти, свидетельствованные в вере (герои Вет-
хого Завета), не получили обещанного, потому что 
Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, чтобы они не 
без нас достигли совершенства» (ЕВР. 11:39-40). Ветхо-
заветный народ шел не за каким-то другим Богом. 
Но Он открывался в те времена по-другому. Он обра-
щался к людям через пророков и царей, дал им запи-



[6] ОДИН ЛИ БОГ В ВЕТХОМ И НОВОМ ЗАВЕТАХ? КЛючЕВыЕ ТЕМы БИБЛИИ [7]

санное Слово (Моисеев закон), но для нас Он предус-
мотрел нечто лучшее в Новом Завете – Иисуса Христа, 
Слово, ставшее плотью (ИН. 1:14). И как наше спасение 
происходит от веры в Него, так и они спасались верой, 
«чтобы они не без нас достигли совершенства».

Петр рассказывает о ветхозаветных пророках, кото-
рые проводили «изыскания и исследования» (1 ПЕТ. 1:10), 
пытаясь узнать, как и когда Бог дарует спасение всему 
миру. Герои Ветхого Завета верили, что их спасет гря-
дущий Искупитель. А мы теперь верим во Христа, 
потому что имеем полное откровение и в точности 
знаем, как Он совершил наше искупление. 

Истина из Послания к ефесянам действенна на про-
тяжении всей Библии и всей истории: «Благодатью вы 
спасены через веру, и это не от вас – Божий дар, не от 
дел, чтобы никто не хвалился» (ЕФ. 2:8-9). Бог ожидает от 
нас того же, чего Он всегда ожидал от людей с самого 
начала их появления: доверия Ему и веры в то, что 
полная плата за все грехи внесена Его Сыном (ЕВР. 9:26).

Тема жертвы. Прочитав всего несколько первых глав 
из книги Левит, мы увидим, что Божий народ нуждался 
в ряде жертв: всесожжения, мирных, за грех, повинно-
сти и других. Зачем это было нужно? Богу нравилось 
смотреть на смерть и залитый кровью жертвенник?

В ветхозаветном законе многое, включая обряды 
жертвоприношений, нуждается в исследовании. Но 
теперь мы лишь отметим главное: закон Ветхого 
Завета представлял собой «тень будущего» (КОЛ. 2:17) 
и  полностью раскрылся во Христе. Жертвы были 
частью этой «тени», иллюстрацией того, что впослед-
ствии совершил Спаситель.
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Жертвы показывают, как дорого стоило восстанов-
ление мира между грешным, испорченным челове-
чеством и всемогущим, святым Богом. Жертвенные 
животные служили отображением цены греха и суро-
вого обращения, которого он заслуживал: «Душа 
согрешающая, она умрет» (ИЕЗ. 18:20). Возмездием за 
грех всегда была смерть. Животные символически 
занимали место грешных людей, неся на себе послед-
ствия их поступков.

Можно сказать: «Но это лишь один из многих при-
меров кровожадности Бога в Ветхом Завете!» На са  мом 
деле Божье отношение ко греху всегда было (и всегда 
будет) одинаковым – гнев. Грех – это уход от Бога и Его 
путей. К нему относится и наш эгоизм, и отсутствие 
любви к Нему. В Послании к римлянам сказано: «Нет 
праведного ни одного» (см. РИМ. 3:10-20). И Бог не может 
закрыть глаза на грех.

Жертвы Ветхого Завета были иллюстрацией для 
людей тогда и для нас теперь, «ибо невозможно, чтобы 
кровь тельцов и козлов уничтожала грехи» (ЕВР. 10:4), 
что направляет нас к новозаветной жертве, для кото-
рой не требовались животные. Иисус Христос умер на 
кресте во исполнение всего, что предвозвещали вет-
хозаветные жертвы:

«И как людям положено однажды умереть, а потом 
суд, так и Христос, однажды принеся Себя в жертву, 
чтобы взять на Себя грехи многих, во второй раз 
явится не для очищения греха, а для ожидающих 
Его во спасение». 

Евреям 9:27-28
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Обе части Библии говорят одно и то же о том, как 
Бог воспринимает и судит грех. Новый Завет так же 
требует пролития крови в уплату за грех, только на 
сей раз это кровь Самого Бога – единственная жертва, 
которая действительно очищает грех мира. Он запла-
тил за все наши преступления, а также за преступле-
ния людей, живших в ветхозаветные времена, кото-
рые приносили жертвы с верой, что Бог подарит им 
обещанное прощение. 

Здесь может возникнуть вопрос: «Почему Бог так 
долго ждал, прежде чем послать Иисуса уплатить за 
грех? В Ветхом Завете столько судов, жертв и кро-
вопролития! Зачем нужно было ждать столько вре-
мени?» 

Трудно сказать, почему Иисус пришел именно 
тогда. Однако в Библии говорится: «Когда пришла 
пол  нота времени, Бог послал Сына Своего» (ГАЛ. 4:4). 
Поэтому Божьи сроки идеальны. Порой трудно читать 
Ветхий Завет, но содержащиеся в нем повествования, 
законы и пророчества позволяют нам ясно увидеть 
свою неспособность исполнить Божью волю и осоз-
нать свою нужду в Спасителе. 

Кроме того, жизнь, смерть и воскресение Христа 
произошли во времена Римской империи. Это было 
время с большими возможностями для путешествий 
и общностью языка. Только так Евангельская весть 
успешно могла достичь «края земли» (ДЕЯН. 1:8). 

Ясно одно: Господь не опоздал. Бог всегда все 
делает вовремя. С самого начала Он направлял исто-
рию к тому точному, предопределенному мгновению, 
когда Христос совершит наше спасение.
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Как насчет Божьего суда?

Хотя Ветхий Завет выглядит более жесто-
ким, чем Новый, идея Божьего суда проходит 
через всю Библию. К тому времени как при-

шел Иисус, Божий суд не потерял силу. На самом деле 
Господь пришел именно для того, чтобы Божий суд 
излился на Него и миновал нас.

Глава 19 книги Бытие – хороший пример Божьего суда 
в Ветхом Завете. Господь уничтожил Содом и всех, кто 
жил в этом большом городе. «Сказал Господь: “Вопль 
содомский и гоморрский – велик он, и грех их – тяжел 
он весьма”» (БЫТ. 18:20). Содомляне полностью устра-
нили Бога из своей жизни и погрузились в безобраз-
ное и бесконтрольное поведение (см. БЫТ. 19:5). И все же 
Бог был готов спасти «праведников» из города и даже 
сам город, если в нем найдется праведное (почитаю-
щее Бога) сообщество (см. БЫТ. 18:26; 19:15-22).

Уничтожение Содома не было поступком импуль-
сивного, раздражительного 
бога. Это было уничтожение 
греха, как и было обещано, 
когда грех впервые появился 
в мире.

То же самое мы видим 
в смерти Христа на кресте, где 
была внесена полная плата 
за грех. Хотя мы привыкли  

Иисус пришел 
для того, чтобы 

Божий суд  
излился на Него 
и миновал нас.
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к описанию распятия, тем не менее оно было крайне 
жестоким. Вначале Иисуса жестоко истязали и уни-
жали, а затем прибили ко кресту, где Он в мучениях 
умер от асфиксии. Грех – это не мелочь, которую 
можно проигнорировать. С ним нужно разобраться 
сполна, потому что он крайне опасен и разрушите-
лен для наших взаимоотношений с Богом. Поэтому 
был уничтожен Содом. И поэтому Иисус умер такой 
страшной смертью.

«Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни; 
а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уни-
чижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши 
и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего 
было на Нем, и ранами Его мы исцелились». 

Исаии 53:4-5

Возможно, вы еще думаете: «А почему любящий 
Бог приказал Израилю полностью истребить целые 
народы, включая стариков и детей?» Так было, когда 
израильтяне вошли в Обетованную землю и стерли 
с ее лица Иерихон (НАВ. 6). Это слишком сложный 
вопрос, чтобы исчерпывающе ответить на него в этой 
брошюре. Но есть кое-что, о чем нужно помнить. 
Во-первых, обитатели Ханаана не были невинными. 
Их нужно было ликвидировать, чтобы их греховное 
влияние не увело израильтян от Бога (ЛЕВ. 18:24-25).

Кроме того, тех, кто обратился к Богу, убивать не 
следовало. Раав и ее семья спаслись, потому что при-
знали, что Бог Израиля – «Бог на небе вверху и на 
земле внизу» (НАВ. 2:11). Они знали то, что и все осталь-
ные в городе. У всех был шанс обратиться к Божьей 
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милости. Бог не просто так 
истребляет народы. Он знает 
каждого и спасает тех, кто 
обращается к Нему.

Божий суд, хотя и проявлял-
 ся по-разному, не отличается 
по сути в Ветхом и в Новом 
Заветах. Бог, будучи Царем 
Израиля, дал Своему народу 
особые повеления в особое 
время, чтобы совершить Свой 
суд и  устранить греховное 
окружение. В Новом Завете 

этот суд пал на Иисуса Христа, Который устранил 
власть греха над нами. Во всей Библии неизменный 
Бог совершает Свой суд с одним намерением – устра-
нить все, что противостоит Ему и угрожает Его народу.

Божий суд, хотя  
и проявлялся  
по-разному,  

не отличается 
по сути в Вет-

хом и в Новом 
Заветах.
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Как насчет Божьей милости?

Кроме того, что Ветхий Завет полон судов 
и разрушений, может показаться, что в нем 
не хватает милости, которую Бог проявляет 

в Новом Завете. Божья милость действительно в боль-
шей мере представлена в Новом Завете, однако это 
не значит, что ее не хватает в Ветхом. Бог всегда был 
милостив.

Прекрасный пример – царь 
Давид. Он определенно заслу-
жил суровую кару: спал с чу -
жой женой, затем убил ее 
мужа, чтобы замести следы, 
и думал, что ему все сойдет 
с рук (см. 2 ЦАР. 11). Но через 
некоторое время Бог послал 
пророка Нафана обличить 
царя, и тогда Давид сказал: 
«Согрешил я пред Господом» 
(2 ЦАР. 12:13). На это Нафан отве-
тил: «Господь снял с тебя грех 
твой; ты не умрешь». Посту-
пок Давида имел тяжелые последствия (2 ЦАР. 12:11, 

14), однако Бог проявил к Давиду милость. Почему? 
По той же причине, по которой Он проявил ее к нам: 
Давид раскаялся. Он признал свои грехи и принял за 
них ответственность, а затем доверился Богу во всем, 

Божья милость 
действительно 

в большей мере 
представлена  

в Новом Завете, 
однако это  

не значит, что  
ее не хватает  

в Ветхом.
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что должно было произойти 
дальше (включая болезнен-
ные последствия греха). 

Достоин ли был Давид ми -
лости больше, чем жители 
Содома? Нет. Но они приняли 
суд, потому что не имели даже 
намерения возвратиться к Бо -
гу. Жестокие жители Нине-
вии находились точно в таком 
же положении (см. ИОНА 1:2), 
однако они прислушались 
к  пре  дупреждениям Ионы 
и об  ратились к Богу, поэтому тоже получили милость.

Бог всегда был Богом милости, судящим только тех, 
кто упорно отказывается обратиться к Нему за спасе-
нием.

Бог всегда был 
Богом милости, 
судящим только 
тех, кто упорно 
отказывается  

обратиться  
к Нему за спасе-

нием.
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Иисус: Спаситель или Судья?

Пастор и писатель Джон Пайпер однажды ска-
зал: «В Ветхом Завете много смертей, убийств 
и  случаев подобных тому, когда земля погло-

щает целые семьи. В Новом Завете не так, за одним 
исключением – книга Откровение»3. Далее Пай-
пер говорит, что Ветхий Завет выглядит гнетущим 
и  мрачным в  сравнении с тремя годами служения 
Христа. И это сделано нарочно. Иисус показывает нам 
Божью любовь и принятие, поскольку Он – единствен-
ный способ их испытать. Пайпер утверждает, что мы 
живем в «окне милости» (прежде чем наступят ужас-
ные суды книги Откровение), во время, когда мы смо-
жем обрести безопасность во Христе.

Книга Откровение похожа на Ветхий Завет, потому 
что Бог неизменен на протяжении всей Библии. Его 
суд над грехом и грешниками должен быть полным. 
«Кто не был записан в книге жизни, тот был брошен 
в озеро огненное» (ОТКР. 20:15). Будь то в Ветхом Завете, 
на кресте или в книге Откровение, о Божьем суде 
читать тяжело. Но это не значит, что нужно приписы-
вать его какому-то другому богу.

Если нам трудно примирить Бога Ветхого Завета 
с Богом Нового, то это потому, что нам трудно при-

3 Джон Пайпер, «Почему Бог был так строг в Ветхом Завете, но стал прощаю-
щим в Новом?» (“Why Was God So Harsh in the Old Testament but More Forgiving in 
the New?”, John Piper).
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нять идею, что Бог судящий может быть также Богом 
любящим. Если нам трудно поверить, что любящий 
Бог может по-настоящему карать грешников, то нам 
нужно понять, Кто такой на самом деле Иисус. Вот как 
он описан в день суда:

«Очи у Него, как пламень огненный, и на голове Его 
много диадем. Он имел имя написанное, которого 
никто не знал, кроме Него Самого. Он был обле-
чен в одежду, обагренную кровью. Имя Ему – Слово 
Божие. И воинства небесные следовали за Ним на 
конях белых, облеченные в виссон белый и чистый. 
Из уст же Его исходит острый меч, чтобы им 
поражать народы. Он пасет их жезлом железным; 
Он  топчет точило вина ярости и гнева Бога Все-
держителя». 

Откровение 19:12-15

Он вернется на землю как Судья живых и мертвых. 
Уничтожение всего и всех, восстающих против Бога, 
будет суровым и окончательным. Еще худшим, чем 
в Ветхом Завете. Какого Христа мы встретим – гроз-
ного Судью или любящего Спасителя, зависит от каж-
дого человека в отдельности.

Это понимание не должно повергать нас в страх 
или беспокойство. В отношении христиан Его любовь 
и  забота никогда не подвергаются сомнению. Их 
судить Он не будет. Мы можем спокойно и безопасно 
радоваться тому, что великий и могущественный 
Судья сделал нас Своими детьми и принял на Себя 
предназначавшееся нам наказание. Никто не может 
отменить Его труд и решения. Если Судья говорит, 
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что нам нет никакого осуждения (РИМ. 8:1) и что Он 
Сам готовит нам место в Своем доме (ИН. 14:1-3), то мы 
можем в этом не сомневаться.

Бог сделал нас Своими детьми, и теперь никто не 
похитит нас из Его рук (ИН. 10:29). Но Он также и пра-
ведный Судья, Который не позволит греху существо-
вать вечно. Об этом говорит вся Библия, от книги 
Бытие до Откровения.
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