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Христос наш Священник и Царь, Часть 36 Ch 36: Christ Our Priest and King  

Дэвид Платт (Доктор богословия) Dr. David Platt 
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 Russian Translation 

 
Если у вас есть Его Слово, а я надеюсь, что оно у вас есть, откройте, пожалуйста, со мной 
1-ю главу Аггея. Если сможете ее найти. Аггей 1-я глава, можете воспользоваться 
оглавлением, если необходимо. Книга Аггея, одна из самых коротких книг в Ветхом Завете. 
Только подумайте, на протяжении последних месяцев, мы с вами изучили все книги 
пророков. Представьте, оказавшись там 200 лет назад, мы бы увидели Иезекииля, все так 
же бы лежащего на боку. История бы только начиналась. Мы с вами видели  постоянную 
неверность Божьего народа, и видели в книгах пророков постоянную верность Бога к 
Своему народу. Кто-нибудь благодарен Богу за то, что Он дает нам второй, третий, 
четвертый и не только шанс? Мы неверны, а наш Бог остается верен.    
 
На прошлой неделе мы читали о жизни Даниила и его друзей в плену Вавилона. Это было 
примерно за 70 лет до того, как вавилоняне шокирующе испытали на себе суверенную 
власть Бога, и были захвачены персами, персидским царем Киром. Вскоре после того, как 
царь Кир завоевал Вавилон, он издал указ, что любой из израильтян, любой человек из 
Божьего народа, если хотел, мог вернуться в Иерусалим. Некоторые из евреев, не все 
конечно, но некоторые осели там, где жили. Некоторые же сказали, что готовы вернуться. 
Максимум желающих набралось около 50.000 человек, то есть намного меньше тех трех 
миллионов, которые однажды вошли в Землю Обетованную. Эта относительно небольшая 
группа, возвращается обратно и обосновывается на изолированной земле в центре 
Иерусалима, далеком от величия Соломонова царства. Они находились под правлением 
персов, поэтому они были ограничены тем местом, которое персидское правительство 
предписало им. Мы видим, что им с трудом дается существование на этой земле. Они  
подготавливали место в Иерусалиме для остального народа Божьего во времена пророков 
от Аггея до Захарии. Эти пророки были современниками, по сути, они пророчествовали в 
одно и  то же время. Книга Аггея является одной из самых коротких книг в Ветхом Завете, 
книга же Захарии, самая длинная книга из малых пророков, довольно сложная, запутанная.   
 
Один из ветхозаветных ученых сказал, что книгу Захарии читать особенно трудно. Когда у 
ветхозаветных ученых возникают проблемы с прочтением, нам от этого тоже легче не 
становится. Здесь есть некоторые сложные моменты, поэтому я хочу показать три 
основные темы, которые как бы находятся на поверхности этих двух книг. Я хочу показать 
вам Слово к народу Божьему, храм посреди народа, а также его лидеров. Я хочу, чтобы вы 
увидели, как этот образ в книгах Аггея и Захарии, ведет нас к более великому грядущему 
дню, к великому искуплению Божьего народа, к Иисусу, в котором воплотится все это. Я 
хочу, чтобы вы увидели, как этот текст, который мы держим в своих руках, оживает в наших 
жизнях, когда мы обнаруживаем себя частью этой истории, разворачивающейся в 
будущем.  
 
Давайте сначала прочтем книгу Аггея, а потом перейдем к книге Захарии. Аггей датировал 
свои пророчества, а большинство богословов смогли датировать его второе пророчество. 
В этих двух коротких главах у него записаны серии пророчеств. Большинство богословов 
датируют его второе пророчество 21-м сентября 520 г. до н.э. Немногие из вас знали, что 
читая книгу Аггея, вы праздновали 2530-й год со дня произнесения пророчеств Аггеем. В 
честь этого исторического момента, я приглашаю вас прочесть со мной эту книгу. 
 
Аггей 1 глава:  
 

Во второй год царя Дария, в шестой месяц, в первый день месяца, было слово 
Господне через Аггея пророка к Зоровавелю, сыну Салафиилеву, правителю 
Иудеи, и к Иисусу, сыну Иоседекову, великому иерею: так сказал Господь Саваоф: 
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народ сей говорит: "не пришло еще время, не время строить дом Господень". И 
было слово Господне через Аггея пророка: а вам самим время жить в домах 
ваших украшенных, тогда как дом сей в  запустении? Посему ныне так говорит 
Господь Саваоф: обратите сердце ваше на пути ваши. Вы сеете много, а 
собираете мало; едите, но не в сытость; пьете, но не напиваетесь; 
одеваетесь, а не согреваетесь; зарабатывающий  плату  зарабатывает для 
дырявого кошелька. Так говорит Господь Саваоф: обратите сердце ваше на 
пути ваши. Взойдите на гору и носите дерева, и стройте храм; и Я буду  
благоволить  к нему, и прославлюсь, говорит Господь. Ожидаете многого, а 
выходит мало; и что принесете домой, то Я развею. - За что? говорит Господь 
Саваоф: за Мой дом, который в  запустении, тогда как вы бежите, каждый к 
своему дому. Посему-то небо заключилось и не  дает  вам росы, и земля не  дает  
своих произведений. И Я призвал засуху на землю, на горы, на хлеб, на 
виноградный  сок, на елей и на все, что производит земля, и на человека, и на 
скот, и на всякий ручной труд. И послушались Зоровавель, сын Салафиилев, и 
Иисус, сын Иоседеков, и весь прочий народ гласа Господа Бога своего и слов 
Аггея пророка, как посланного Господом Богом их, и народ убоялся Господа. Тогда 
Аггей, вестник Господень, посланный от Господа, сказал к народу: Я с вами! 
говорит Господь. И возбудил Господь дух Зоровавеля, сына Салафиилева, 
правителя Иудеи, и дух Иисуса, сына Иоседекова, великого иерея, и дух всего 
остатка народа, и они пришли, и стали  производить  работы в доме Господа 
Саваофа, Бога своего, в двадцать четвертый день шестого месяца, во второй 
год царя Дария. 

 
В этих книгах, Аггея и Захарии, прежде всего, мы видим то, что видели у всех других 
пророков, не прекращающееся послание, звучащее из их уст: покайтесь в грехе, 
отвернитесь от ваших грехов. Основной грех, который выделяют Аггей и Захария, это отказ 
народа восстанавливать храм. Когда они в самом начале вернулись в Иерусалим, они 
начали строить храм, но длилось это недолго. Они испугались некоторых факторов, 
отвлекались на другие вещи, и вместо этого, посвятили свое внимание, время, силы на 
строительство своих домов и устройство своих жизней, забыв про храм, лежавший в 
руинах.  
 
Аггей говорит о том, что мы только что прочли – восстановление храма. «Вы должны 
восстановить его. Отвернитесь от себя и возобновите работу над храмом». В книге 
Захарии, самые первые слова, прозвучавшие из уст пророка в 3-м стихе 1-й главы, были, 
«вернитесь к Господу», он также говорит о восстановлении храма и Иерусалима. Захария 
говорит, «покайтесь в своих грехах в страхе Божьем». Вы видели это в 12-м стихе, люди 
боялись Господа. Я хочу, чтобы вы увидели взаимосвязь между страхом Божьим и 
послушанием Богу, говорящим, когда у нас будет должное уважение, почтение, трепет, 
святой страх Божий, это пробудит в нас послушание Богу. Итак, раскайтесь в своих грехах 
в страхе Божьем Духом Божьим. Мы видим ударение на Святом Духе и присутствии Бога в 
книгах Аггея и Захарии. В 1-й главе Аггея в 13-м и 14-й стихах, Бог дает обещание Своего 
присутствия, «Я с вами». В 14-м стихе говорится, «И возбудил Господь дух Зоровавеля, 
сына Салафиилева, правителя Иудеи, и дух Иисуса, сына Иоседекова». Господь хотел 
вывернуть их наизнанку; Он возбудил в них дух. Так действует покаяние и страх Божий 
Духом Божьим. Аггей и Захария говорят народу покаяться пред Богом Духом Божьим и 
обновить свои силы. 
 
Прошло 15-16 лет с тех пор, как они начали работу над храмом, и теперь пророки говорят, 
что настало время обновить свои силы для восстановления храма Божьего. Именно это и 
произошло, об этом мы только что читали. Народ Божий в ответ на пророчество Аггея 
сразу же начали работу. После того, как Аггей и Захария сказали все это, храм был 
восстановлен. Давайте здесь сделаем паузу, и в наших сердцах порадуемся за народ 
Божий. Они наконец-то послушались. Они сделали то, что сказал им Господь. Разве это не 
похоже на глоток чистого воздуха? Они сделали это. Они работали и, вскоре, храм был 
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восстановлен. Страх Божий мог родиться в них только благодаря Духу Божьему. 4-я глава 
Захарии, возможно, это самый известный стих в этой книге, «Не воинством и не силою, но 
Духом Моим, говорит Господь Саваоф», поэтому они смогли сделать это. 
 
Почему такой важной была постройка храма Господня? Задумайтесь об этом, особенно в 
свете того, что мы видели на протяжении последних недель. Вспомните Иезекииля. 
Помните, в 1-й главе Иезекииля, когда он был в пленении, он увидел видения славы 
Божьей, вездесущего Бога, чья слава не привязана к одному месту. Иезекииль в плену, и 
он видит славу Божью. В 11-й главе Иезекииля Бог говорит Своему народу, «Я есть 
святилище посреди вас. Мое присутствие не заключается только в этом здании в 
Иерусалиме; Мое присутствие с вами даже в плену». В конце Иезекииля, в главах с 40-й по 
48-ю, он оставил нас с видением храма, который был намного величественнее, чем могли 
построить люди. Почему же было так важно восстановить этот храм, после всего того, что 
мы видели, и чему Бог научил их? Здесь я хочу, чтобы вы поняли важность храма среди 
Божьего народа. 
 
Храм был образом Божьего присутствия со Своим народом. Так было задумано Богом, 
чтобы Его присутствие было явным, благодаря этому храму. Не восстанавливая храм, 
народ показывал свою изолированность от присутствия Бога. 
 
Я должен быть здесь осторожен, потому что главное применение этого текста для нас это 
не призыв идти и строить большие великие здания для Бога. Это могло бы стать 
оправданием для роскошного миллионно долларового церковного здания, что является 
упущением всего смысла того, чему учит нас Писание. Мы должны поставить себя на 
место этих ветхозаветных лидеров, для которых храм был видимым образом присутствия 
Божьего, ведь именно так это было задумано Богом. Они же проводили время в своих 
домах, хороших, даже роскошных домах, и игнорировали храм, который представлял собой 
присутствие Бога. 
   
Это полная противоположность того, что было процитировано в 62-м Псалме, «Боже! Ты 
Бог мой, Тебя от  ранней  зари  ищу я; Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя». 
Народ стал самодовольным вдали от Божьего присутствия, они самоуспокоились вдали от 
Его присутствия. Им надо было восстановить храм, потому что он был образом Божьего 
присутствия; он был образом Божьих обетований. Бог обещал в Своем завете прибывать 
со Своим народом. Храм был частью обетований Божьих в земле, где народ жил. Они же 
игнорировали слово Божье. Храм был образом Божьего мира. Храм был видимым знаком 
гармонии Бога с Его народом. В результате, этот храм, лежавший в руинах, являлся 
образом дисгармонии между народом и Богом, распадающийся храм был образом 
распадающихся отношений с Богом, об этом говорит нам 2-я глава Аггея. Они были 
нечистыми без Бога, они были грязными без Бога. Самое же главное, храм был образом 
Божьей цели, и это было самым важным.   
   
Мы видели это в Иезекииле, когда Бог сказал Своему народу, «Я восстановлю вас не ради 
вас самих, я восстановлю вас ради Себя». Это главная причина восстановления храма, 
поэтому храм должен был, по замыслу Бога, быть провозглашением всем окружающим 
народам славы Божьей в Его народе. Когда окружающие народы смотрели на 
разрушенный храм посреди народа Божьего, они были не высокого мнения об этом Боге. 
Итак, мы видим народ, который стал безразличен к славе Божьей, и был подвержен 
опасности со стороны народов, окружавших его. Ради Его славы, ради мира с Богом, 
обетований Божьих, ради Божьего присутствия, Аггей и Захария призывают народ к 
восстановлению этого храма.  
 
Аггей и Захария обращаются ко всему народу, но два лидера выделяются здесь особо. 
Первый из них это Иисус, первосвященник. О нем упоминается в 1-м стихе, Иисус сын 
Иоседеков, первосвященник. Иисус возглавлял систему жертвоприношений,  а потому он 
был ответственен за очищение Божьего народа. Он был ответственен за все ритуалы, за 
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очищение, за их чистоту пред Богом. Аггей 2:14 говорит, что они были нечисты пред Богом, 
они были грязны в глазах Бога, и они нуждались в очищении. Иисус играет огромную роль 
в этих двух книгах, так же, как и Зоровавель, являвшийся правителем/царем. Я хочу 
сделать ударение на правителе/царе, потому что в этой книге он упоминается, как 
правитель, он упоминается в начале книги Аггея в 1-м стихе. Здесь все не так просто. 
Оставьте закладку и откройте со мной 1-й Паралипоменон 3-ю главу. Я хочу напомнить вам 
о генеалогическом древе, где говорится кто кого родил, кто чей сын, и почему это так важно 
в Библии.     
 
1-й Паралипоменон 3-я глава, я хочу показать вам генеалогию Давида. Какова она история 
Давида? 3-я глава 1-й стих говорит, «вот сыны Давида» и начинается перечисление их 
имен. Посмотрите на 17-й стих. В 1-м Паралипоменоне 3:17 говорится, «Сыновья Иехонии: 
Асир, Салафиил, сын его». Здесь говорится о тех, кто был в плену, сыновья Давида в 
пленении. И далее в 19-м стихе говорится, «И сыновья Федаии: Зоровавель и Шимей. И  
сыновья Зоровавеля» и перечисляются их имена. Обведите здесь имя Зоровавель и на 
полях поставьте заметку «Аггей и Захария», чтобы в следующий раз, когда вы будете 
читать этот отрывок в Библии, вы знали, что Зоровавель будет играть важную роль в 
книгах Аггея и Захарии. И вот, почему это важно; Зоровавель был поставлен правителем 
над Божьим народом в Иерусалиме во времена Аггея и Захарии. И, как мы понимаем, он 
приходит по линии кого? Царя Давида. В данный момент он не является царем, потому что 
евреи находятся под властью персидского правительства и персидского царя. Но на самом 
деле, Зоровавель происходит из царской линии народа Божьего, что важно, потому что 
царь был ответственен за строительство Божьего храма. Царь был ответственен за 
строительство Божьего храма. 
   
Еще во времена скинии Бог доверил эту ответственность Моисею, а потом, когда дело 
дошло до строительства храма, царь Давид хотел взяться за это, но Бог сказал, «нет, Я 
возложу эту ответственность на твоего сына Соломона». И Соломон строит в итоге храм. 
 
Если вы откроете 4-ю главу Захарии, то в 8-м и 9-м стихах увидите слова, «И было ко мне 
слово Господне: руки Зоровавеля положили  основание  дому сему; его руки и окончат его, 
и узнаешь, что Господь Саваоф послал Меня к вам». Это широкий образ книг Аггея и 
Захарии. Вы видите их со словами Господа на устах, взывающих к народу о покаянии и 
восстановлении храма, потому что храм является образом присутствия Божьего и Его 
обетования, мира Божьего и Его цели. Впереди шли Иисус, первосвященник, и Зоровавель, 
правитель, оба из царской линии. Это обзор этих книг. 
 
Теперь я хочу показать вам, как эти пророки на страницах искупительной истории 
указывают нам на нечто более великое, чем восстановление храма, чем кирпичи, 
известковый раствор и дерево. Мы увидим в книгах этих пророков невероятные обещания 
Божьего искупления, грядущего в Иисусе Христе. Откройте 3-ю главу Захарии. Даже 
сейчас, перелистывая страницы, мы пропускаем в книге Аггея места, указывающие на 
Христа. Но у нас просто нет времени рассмотреть их все. Я бы хотел, чтобы вы 
посмотрели вместе со мной 3-ю главу Захарии. Книгу Захарии назвали самой мессианской 
книгой Ветхого Завета, постоянно указывающей на Христа. Она наполнена ссылками на 
первое, а также на второе пришествие Иисуса. Она цитируется чаще других книг Ветхого 
Завета, говоря о распятии и страстях Иисуса Христа. И, открывая книгу Откровения, мы 
постоянно встречаем намеки и ссылки на книгу Захарии. У нас нет времени, чтобы 
посмотреть все эти отрывки в Новом Завете, где цитируется Захария, поэтому я 
постараюсь по ходу нашего изучения указывать вам на стихи в Захарии, которые 
цитируются в Новом Завете. Вы можете делать заметки, подчеркивать в своей Библии эти 
места, чтобы вы знали, что они указывают на Новый Завет, где мы видим уже само 
пришествие Иисуса. 
 
Я хочу показать вам образ Христа, явленный во времена Аггея и Захарии. Христа, как 
грядущего лидера Божьего народа, как грядущего храма среди Божьего народа, несущего 
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слово Божьему народу, и это включает каждого из нас. Мы начнем с Иисуса, как лидера 
Божьего народа. Я хочу вам показать, как Захария указывает нам на Иисуса, как грядущего 
священника. Иисус, грядущий священник, Христос наш первосвященник. Посмотрите со 
мной на 3-ю главу Захарии и прочтите эту историю. Это одно из видений, данное Захарии. 
Просто представьте себе это: 
 

И показал он мне Иисуса, великого иерея, стоящего перед Ангелом Господним, и 
сатану, стоящего по правую руку его, чтобы противодействовать ему. И сказал 
Господь сатане: Господь да запретит тебе, сатана, да запретит тебе Господь, 
избравший Иерусалим! не головня ли он, исторгнутая из огня? Иисус же одет 
был в запятнанные одежды и стоял перед Ангелом, который отвечал и сказал 
стоявшим перед ним так: снимите с него запятнанные одежды. А ему самому 
сказал: смотри, Я снял с тебя вину твою и облекаю тебя в одежды  
торжественные. И сказал: возложите на голову его чистый кидар. И возложили 
чистый кидар на голову его и облекли его в одежду; Ангел же Господень стоял. И 
засвидетельствовал Ангел Господень и сказал Иисусу: так говорит Господь 
Саваоф: если ты будешь  ходить  по Моим путям и если будешь  на  страже  
Моей, то будешь  судить  дом Мой и наблюдать за дворами Моими. Я дам тебе 
ходить между сими, стоящими здесь. Выслушай же, Иисус, иерей великий, ты и 
собратия твои, сидящие перед тобою, мужи знаменательные: вот, Я привожу 
раба Моего, ОТРАСЛЬ. Ибо вот тот камень, который Я полагаю перед Иисусом; 
на этом одном камне семь очей; вот, Я вырежу на нем начертания его, говорит 
Господь Саваоф, и изглажу грех земли сей в один день. В тот день, говорит 
Господь Саваоф, будете  друг друга приглашать  под виноград и под смоковницу. 

 
Мы видим божественный трибунал, иными словами, божественный суд. Вы видите Иисуса, 
первосвященника, стоящего в запятнанных одеждах. Потом вы видите сатану, обвинителя, 
обвиняющего Иисуса в его грехах. Что же Господь делает в первую очередь? Он 
приказывает сатане замолчать и обращается к Иисусу, Он дает ему новые одежды и 
говорит о покрытии беззаконий Его Сыном. Он начинает говорить со священником о 
хождении Его путями, о соблюдении Его стражи. И Господь дает священнику, Бог дает 
священнику доступ к Его небесному совету, дает ему власть, а потом говорит, «вот, Я 
привожу раба Моего, ОТРАСЛЬ». Обведите слово «отрасль», и сделайте небольшую 
пометку на полях, напишите там Иеремия 23:5 и Исайя 11:1. Мы видим множество мест, 
где говорится об «отрасли», они выделяются в Ветхом Завете. Мы уже читали, когда 
Иеремия говорил об отрасли из колена Давидова. Подумайте о семейном древе, об 
отрасли, выходящей из колена Давида. Исайя 11:1, то же самое, Помазанник, который 
придет из колена Давидова. Вот на это мы видим здесь указания. Бог говорит, «Я выделю 
эту отрасль и удалю беззакония этой земли за один день». Это сильное утверждение. 
 
Годами, день за днем, год за годом, поколение за поколением, эти священники приносили 
жертвы для искупления грехов народа, и Бог, обращаясь к Иисусу первосвященнику, 
говорит о том, кто придет из его колена и в один день покроет все грехи. Как такое 
возможно? Он проживет безгрешную жизнь. Бог говорит о священнике, который будет 
ходить Его путями, стоять на страже Его, в чистых одеждах, имея абсолютный доступ к 
небесному совету, чистый пред Богом. Как Он удалит беззакония? Он будет жить 
безгрешно и умрет жертвенной смертью. Вы скажите, где ты это увидел? Следуйте за 
мной. Откройте Захарию 12:10. 
 
Как Он искупит и удалит все грехи за один день? Откройте Захарию 12:10. Здесь мы 
оказываемся посреди обращения Бога, где Он говорит о том, как спасет Свой народ, и как 
привлечет их к Себе. Послушайте Его слова, «А на дом Давида и на жителей Иерусалима 
изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на Него, Которого пронзили, и будут 
рыдать  о Нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». 
Напишите на полях заметку, Иоанна 19:37. Когда солдат взял копье и проткнул им бок 
Иисуса, Иоанн говорит, что это было исполнением того, о чем писал пророк, «Они воззрят 
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на Него, Которого пронзили». Воззрят на Него? О ком здесь речь? Это Бог говорит о 
Господе, Которого пронзят.  
 
Посмотрите немного дальше, 13-я глава 7-й стих, «О, меч! поднимись на пастыря Моего и 
на ближнего Моего, говорит Господь Саваоф: порази пастыря, и рассеются овцы! И Я 
обращу руку Мою на малых». Подчеркните слова «порази пастыря, и рассеются овцы!». А 
на полях поставьте заметку Матфея 26:31. Перед  тем, как Иисус пошел на крест, Он 
повернулся к Своим ученикам и казал, «все вы соблазнитесь о Мне в эту ночь, ибо 
написано: поражу пастыря, и рассеются овцы стада». Петр возразил, «Нет Господь, я 
никогда не убегу от Тебя». В этот момент Иисус предсказал о трехкратном предательстве 
Петра. Все те, кого Иисус пришел спасти, как их пастырь, должны были рассеяться, а Он 
должен был быть поражен, чтобы беззакония народа Божьего были покрыты. 
 
Посмотрите, посреди этого, мы видим один из самых прекрасных стихов во всей книге 
Захарии. 13:1, «В тот день откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для 
омытия греха и нечистоты». Не упустите это. Источник милости открыт, чтобы покрыть 
грехи. Что есть этот источник? Это бок Того, Которого пронзили, это Пастырь, который был 
поражен. Иисус возьмет на Себя ответственность за очищение Божьего народа, даже тех, 
кто Его убил. Это непостижимая милость, невообразимая благодать. Самая реальность. 
Задумайтесь об этом. Те, кто проткнул бок Спасителя, не ведали, что Он дает им 
очищение от греха, чтобы для каждого мужчины и женщины источник спасения был широко 
открыт, и этот источник не течет из шеи жертвенного животного, он течет из бока 
пронзенного Спасителя. 
 
Этот источник наполнен кровью из вен Эммануила, и грешники, погруженные в него, 
очищаются в его потоках от всей грязи и вины. Умирающий разбойник обрадовался, когда 
увидел этот источник в свой день, и «там я, хоть и грешный, обрету омовение моих 
грехов». «Дорогой умирающий Агнец, Твоя драгоценная кровь никогда, никогда не утратит 
своей силы, до тех пор, пока искупленная церковь Божья не будет больше нуждаться в 
спасении от греха. Так как по вере я увидел источник Твой, струящийся, исцеляя раны, 
искупительная любовь была моей песней и будет ею до самой моей смерти». Ваш грех, 
все наши грехи были покрыты в один день. Иисус – грядущий Первосвященник. Заметьте 
разницу, Он не просто предлагает жертву за грехи людей, Он Сам есть эта жертва за 
людские грехи. Иисус, наш грядущий первосвященник, Он наш грядущий Царь. 
 
Даже в 3-й главе Захарии, где пророчества сосредоточены на первосвященнике, 
используются царские образы: отрасль, колено Давида, царь. В Ветхом Завете было два 
различных колена. Было колено священников и царское колено. Мы же с вами видим 
переплетение двух этих линий. Откройте 6-ю главу Захарии. Я хочу показать вам здесь все 
более ясно. Захария 6:9, здесь мы снова видим в центре происходящего Иисуса 
первосвященника, но заметьте: 
 
Захария 6:9:  
 

И было слово Господне ко мне: возьми у пришедших из плена, у Хелдая, у Товии и 
у Иедая, и пойди в тот самый день, пойди в дом Иосии, сына Софониева, куда они 
пришли из Вавилона, возьми у них серебро и золото и сделай венцы, и возложи на 
голову Иисуса, сына Иоседекова, иерея великого, и скажи ему: так говорит 
Господь Саваоф: вот Муж, - имя Ему ОТРАСЛЬ, Он произрастет из Своего корня 
и создаст храм Господень. Он создаст храм Господень и примет славу, и 
воссядет, и будет  владычествовать  на престоле Своем; будет и священником 
на престоле Своем, и совет мира будет между тем и другим. 

 
Вы видите, что здесь происходит? Это видение о том, как царский венец был возложен на 
голову священника. Две совершенно противоположные ветхозаветные должности, 
объединены вместе. Отрасль, царское колено. Священника коронуют, как царя, и он будет 
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строить храм. Кто был ответственен за строительство храма? Царь. Поэтому это видение 
говорит о священнике, строящем храм, так как здесь должности священника и царя 
накладываются друг на друга. Даже в 13-м стихе мы читаем, «Он создаст храм Господень и 
примет славу, и воссядет, и будет  владычествовать  на престоле Своем; будет и 
священником на престоле Своем». Следуйте за мной дальше. В храме тронным залом 
Божьим было святое святых, место, где располагался ковчег завета, где совершалось 
искупление, и раз в год первосвященник входил во святое святых, чтобы принести жертву в 
День Искупления. На его одежде были колокольчики, чтобы все знали, что он еще 
двигается, а к его ноге была привязана веревка, чтобы в случае смерти, его можно было 
вытащить наружу. Он входил и выходил, как можно быстрее. Он не рассылает всем 
сообщения о том, что он видит внутри, он входит и выходит. 
 
Мы же видим пророчество о священнике, который войдет в тронную залу и взойдет на 
престол. Священник не садился на престол. Вы можете сесть на престол Божий, только 
если вы Бог. Запишите Евреям 10:11-12. Каждый священник стоял каждый день, принося 
жертвоприношения, которые никогда не могли изгладить грехи. Но когда Христос принес 
одну единственную жертву за грехи всех людей, Он воссел одесную Бога.  
 
Евреям 1:3, «(Иисус), совершив Собою очищение грехов наших, воссел одесную престола 
величия на высоте». Этот священник есть царь. В книге Захарии мы видим, как священник 
и царь становятся одним целым. 
 
Дальше только лучше. Откройте Захарию 9:9. Разве это не невероятно? Вы не станете 
писать ничего подобного, если вы не Бог. Послушайте, что говорит Захария в 520 г. до н.э. 
 

Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима: се Царь твой 
грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на 
молодом осле, сыне подъяремной. Тогда истреблю колесницы у Ефрема и коней в 
Иерусалиме, и сокрушен  будет  бранный лук; и Он возвестит мир народам, и 
владычество Его будет от моря до моря и от реки до концов земли. 
 

Вам здесь что-нибудь знакомо? Обведите 9-й стих. Запишите на полях Матфея 21:4-5. 
Иисус сказал ученикам, «пойдите в деревню, там вы найдете привязанную ослицу и 
молодого осла вместе с ней. Отвяжите их и приведите ко Мне», и таким образом, 
сбылись слова пророков. «Ликуй дщерь Сиона, се Царь твой грядет к тебе». Разве это 
не здорово? 
 
Ученики собираются пойти за ослицей и задаются вопросом, «а Ты уверен, что она там 
будет?». «Знаешь, 500 с лишним лет назад Бог сказал, что ослица там будет, значит, она 
там будет». «А что если нам не разрешат ее взять? Мы скажем ее хозяину, что Господь 
Саваоф 5 веков назад сказал, отдать нам эту ослицу?». И, как было сказано, ослица с 
осленком были там, где Бог сказал. Ученики радуются и забирают их. Это удивительно! И 
Иисус въезжает на них в город Иерусалим. 500 с лишним лет назад Бог сказал, «Радуйся! 
Восклицай громко дочь Иерусалима, твой царь грядет к тебе», и он пришел, священник, 
царь. Один царь за другим терпели неудачу, и Захария говорит, «Возрадуйся, восклицай 
громко, радуйся! Грядет царь, он будет праведный, а не нечестивый, не такой, как все цари 
до этого. Он будет праведным и одержит победу, принеся спасение. Он будет мягким, 
смиренным, а не надменным или наглый». Он будет уникальным. Он принесет народам 
мир.   
 
10-й стих, Он расскажет народам о мире. Запишите на полях Лука 19:38. Это рассказ Луки 
о вхождении Иисуса в Иерусалим. Я хочу, чтобы вы отметили на полях этот отрывок, 
потому что рассказ Луки о въезде Иисуса на ослице имеет большое значение, ведь цари 
обычно не ездили на ослах. Главным моментом здесь, как раз был – «когда царь сядет на 
осла». Когда страна и царь вели войну, то царь ездил не на осле, а восседал на боевом 
коне. Когда время было мирным, царь ехал на осле. Иисус, царь, въезжает в Иерусалим, 
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сидя на осле, говоря о мире. Лука пишет о толпах, поклоняющихся Христу и слагающих к 
Его ногам пальмовые ветви. «Осанна, Господь спасает нас, мир в небесах и слава  в 
вышних!». Когда Иисус вошел в город, он остановился, оглядел город и заплакал.  
 
Он говорит в Луке 19:42, «О, если бы и ты хотя в сей твой день узнал, что служит к миру 
твоему!». Они понятия не имели, что их восстание против Него через несколько дней, 
послужит к восстановлению мира между Богом и человеком – и это только благодаря 
жертве Его Сына. Они не знали, что Иисус прокладывал для них путь к миру с Богом и к 
миру друг с другом, потому что, примирившись с Богом, мы примиряемся друг с другом. Он 
принесет мир народам, и Он будет обладать властью над всеми народами. Он будет 
править от моря до моря, от реки до краев земли. Здесь этот текст становится бесконечно 
важным для вашей жизни и того, где вы находитесь сейчас. Какое отношение имеют к нам 
с вами Захария и Аггей? Этот царь, о котором пророчествовали, который был обещан 2500 
лет назад, который пришел 2000 лет назад, является Царем ваших жизней, где бы вы не 
находились в 2010 году. Он правит над вами. Он царит над вами. Вы скажете, «я не знаю, 
является ли Иисус моим царем». Его царское положение не ставится под вопрос. Другой 
вопрос, подчинили ли вы свои жизни Его царствованию? Этот вопрос определяет вашу 
жизнь на всю вечность. Вся вечность вращается вокруг него.   
 
Каждый из нас, сидящих здесь, определяет себя на определенный уровень: самые 
сильные, самые умные, самые богатые, самые талантливые. Но, на самом деле, мы все 
находимся под правлением и властью Иисуса, Царя наших жизней. Наши жизни должны 
быть подчинены Его господству. Вопрос в том, подчинимся ли мы сейчас или тогда, когда 
будет слишком поздно? Эта реальность смиряет; Он обладает властью над всеми 
народами. Все лидеры, собравшиеся в ООН на прошлой неделе, каждый президент, вице-
президент, каждый диктатор, каждый из них находится под господством Иисуса Христа, и 
Он держит их в Своей руке. Он царь, обладающий властью над всеми народами. Иисус 
берет ответственность, как царь, править Божьим народом, даже теми, кто пренебрегает 
Им, Он правит над ними. 
 
Вы скажете, я думал, что ответственностью царя было строительство храма. Здесь все 
становится еще лучше. Иисус не просто строитель храма, Он носитель храма. Когда Он 
пришел, мы увидели храм посреди Божьего народа. Перелистните несколько страниц 
вправо, и откройте 1-ю главу Матфея, первую страницу Нового Завета. 1-я глава Матфея, 
я вам расскажу немного об этой книге. Она была написана специально для иудейских 
читателей. С самого первого до самого последнего стиха Евангелия от Матфея, он 
старательно показывает, что Иисус является царем евреев и царем всех народов. Он 
говорит в самом начале, что это книга генеалогии Иисуса Христа, сына Давидова, сына 
Авраамова, он является потомком отца народа Божьего Авраама и сыном Давида, это 
царская линия. Матфей начинает с самого начала и идет вниз по списку. В 12-м стихе мы 
читаем, «По переселении же в Вавилон, Иехония родил Салафииля; Салафииль родил 
Зоровавеля». Кого? Я хочу услышать, как вы это говорите, давайте скажем все вместе – 
Зоровавеля. Может быть, а может, и нет, это еще один вариант имени для вашего 
следующего ребенка или внука. 
 
Вот Зоровавель, сделайте небольшую заметку в Аггее и Захарии, он вернулся. 
Представьте Иисуса, который грядет, 17-й стих, «Итак всех родов от Авраама до Давида 
четырнадцать родов; и от Давида до переселения в Вавилон четырнадцать родов; и от 
переселения в Вавилон до Христа четырнадцать родов». В 21-м стихе мы читаем, 
«родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их». 
Все это происходит, исполняя то, что сказал Господь через пророка. Цитата из Исайи, 
«дева зачнет и родит сына, и они назовут Его Эммануил, что значит»… что? Бог с 
нами.  
 
Осознайте происходящее здесь. Иисус есть Бог с нами. Он являет само присутствие Бога с 
нами. Иисус, буквально, является физическим воплощением Бога, пребывающего со 
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Своим народом, и это очень важно. Потому что, когда вы читали на прошлой неделе книгу 
Аггея, вы видели, что Бог говорил о грядущей славе храма, которая будет намного 
величественнее славы предыдущего храма. На самом деле, и вы увидите это на 
следующей неделе, когда храм восстанавливался, народ плакал, потому что они 
понимали, что он и близко не стоял с храмом Соломона и с его славой. Так, как же Бог мог 
говорить через Своих пророков, что слава его будет более великой, чем слава 
предыдущего храма, когда это не так? Понятно, что пророки говорили о чем-то еще, они 
писали о том, что Бог явит Свою славу в лице Христа. Используя слова Павла во 2-м 
Коринфянам 4-й главе, Иоанн говорит, «мы видели славу Его, славу, 
как Единородного от Отца». Он есть откровение присутствия Божьего. Он есть храм. Он 
исполняет обетования Бога. 
 
Читая Евангелия от Матфея, в конце 1-й главы вы видите цитату из Исайи. Вы видите эти 
ссылки постоянно, даже в Захарии 9:2. Потом вы видите в Матфея 2:6 цитату из книги 
Михея, в 15-м стихе цитируется Иосия, в 18-м Иеремия, в Матфея 3:2 снова цитируется 
Исайя. Матфей будто нагромождает одно пророчество на другое. Этот пророк, тот пророк, 
другой пророк, Иисус доказывает верность Бога. Посмотрите на Иисуса, и вы увидите в 
Нем обетования Бога. Он являет присутствие Бога, исполняет обещание Бога, приносит 
Божий мир. В конце 3-й главы вы видите крещение Иисуса. Небеса открываются, Дух 
Божий сходит на Него в образе голубя,  это образ мира, представленный нам. Мы слышим 
голос, прогремевший с небес, «И се, глас с небес глаголющий: Сей есть Сын Мой 
возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Иисус продемонстрировал любовь Бога, и 
стало ясно, если человек хочет примириться с Богом, то он должен придти через Иисуса. 
Он приносит мир Божий и в итоге, Он воплощает в жизнь цель Бога.   
 
Сразу после Матфея 4:15-16, Матфей цитирует Исайю снова, говоря, «земля Завулонова и 
земля Неффалимова, на пути приморском, за Иорданом, Галилея языческая, народ, 
сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял 
свет». Иисус придя, стал признанием и славой Бога еврейскому народу и всем людям. 
Иисус является совершенным образом того, что было предвещено в храме. Он лидер 
Божьего народа, храм среди народа Божьего, который приводит нас к Слову, к Божьему 
народу тогда и сегодня через Христа. Какие первые слова Он произнес народу, 
окружавшему Его? В свете всей ветхозаветной истории мы видели призывы: покайтесь, 
вернитесь к Господу. Вы читаете Матфея 4:17, где говорится, «С того  времени  Иисус 
начал проповедывать и говорить: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». 
Божественный священник и царь, сам храм Божий во плоти смотрел на них тогда и на нас 
сейчас, и говорит – бегите от своего греха. Покайтесь, отвернитесь от своего греха, 
покайтесь в страхе Божьей славы; царство небесное, царство Божье грядет, оно близко. 
Отвернитесь, не тратьте больше попусту время, бегите от своего греха страхом Божьей 
святости и силой Духа Божьего, «не воинством и не силою, но Духом Моим». О Боже, 
возбуди в наших сердцах дух покаяния, который бежит от любого намека на искушения и 
на грех в наших жизнях. Послание Христа предельно ясно: убегайте от греха, следуйте за 
своим Спасителем.   
 
В Матфея 4:19 для нас звучат слова, «идите за Мною, и Я сделаю вас 
ловцами человеков». Покайтесь, повернитесь ко Христу и следуйте за Ним. Покайтесь, вам 
уже не надо строить храм. Мы строим царство. Иисус говорит: «Я сделаю вас ловцами 
человеков». Убегайте от греха; следуйте за своим Спасителем ради умножения Божьего 
царства до краев земли. Скажите всем в Бирмингеме и всем народам, что Христос наш 
священник, что Христос наш царь умер на кресте и правит в небесах. 


