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Явившийся Господь Иисус Христос не соответствовал идеалу, кото-
рый создал себе богоизбранный народ. Предсказания пророков о Его 
страданиях, уничижении и вольной смерти не пользовались в иудействе 
популярностью, их замалчивали либо искажали. Поэтому Мессия, Кото-
рого так напряжённо ждали иудеи, оказался ими отвергнут. Но лучшие 
представители богоизбранного народа в лице апостолов Христовых и их 
преемников остались верны завету праотца Авраама с Творцом мира, 
приняли Спасителя и возвестили о Нём всей Вселенной. 

ИТОГИ ВЕТХОЗАВЕТНОЙ ИСТОРИИ
Труднейший путь прошёл ветхозаветный человек от Сотворения 

мира. Созданный беспорочным, он вкусил райской жизни, но отпал от 
Бога, поверив дьяволу. Забывшее о своём предназначении человечество 
безнадёжно погрязло в греховной жизни и было смыто с лица земли 
очистительными водами Потопа, осталось лишь семейство праведного 
Ноя. Но повреждённость первородным грехом вновь потянула человека 
в бездну. Для сохранения веры на земле Бог избрал Авраама, дал ему 
великие обетования, и потомки патриарха умножились в Египте. Богоиз-
бранный народ чаял наследовать землю обетованную, но вошли в неё 
только твёрдо хранившие веру, прочие же умерли в пустыне. 

Согрешал Израиль в земле обетованной — и наказывали его язычни-
ки. Дано было избранному народу славное царство Давида, но люди не 
удержались в вере, вовлеклись в земные удовольствия и развратились 
многобожием. Посему низринуты были евреи из царей мира в рабы языч- 

Иудеи не приняли Христа — Иерусалим был уничтожен,  
а богоизбранным народом стали христиане Рима, затем Византии. 

Увлечение деньгами и роскошью в ущерб молитве и покаянию погубило империю — 
на месте Константинополя ныне Стамбул, а богоизбранность восприняли христиане Руси.

Если не станем жить по заповедям Сына Божия, что будет на месте русских святынь? 

никам, затем от тяжких скорбей вновь обратились к Господу и были избавле-
ны от вавилонского плена, но и тогда не обрели счастья. Перед Пришестви-
ем Мессии евреи и язычники возжаждали Спасителя с особенной силой. 

Ветхий Завет, призванный убедить человека в повреждённости и гре-
ховности, исполнился. Яснее, чем когда-либо, люди осознали, что утопают 
в нечестии и пороках, что собственными силами не в состоянии изменить 
себя, свою судьбу и достичь счастья. Праведность, спасение могли прийти 
только от Всевышнего, Который сойдёт с Небес, возьмёт на Себя тяжкое 
бремя грехов человечества и наполнит нашу жизнь высшим смыслом. 
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