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Гора как прообраз Новозаветной Церкви 

в пророческих книгах Библии 

В Священном Писании Ветхого Завета мы часто 

встречаем упоминания разных названий гор, например, 

Сион, Синай, Фавор. Горы всегда использовались для изо-

бражения силы, величия и высоты: «…и посажу на высо-

кой и величественной горе» (Иез. 17:22). В пророческих  

книгах Библии гора часто употребляется как прообраз 

Мессии – « …а камень, разбивший истукана, сделался ве-

ликою горою и наполнил всю землю» (Дан. 2:35), Царствия 

Небесного – «не будут делать зла и вреда на всей святой 

горе Моей» (Ис. 11:9), как образ Храма Господнего. В биб-

лейских книгах горой называется городом Давидовым, ме-

стом обитания народа, колена Иуды («…на всей горе Иу-

диной, и на всей горе Израилевой» (Нав. 11:21)), жилищем 

и домом Божиим («…Я – Господь Бог ваш, обитающий на 

Сионе, на святой горе Моей» (Иоил. 3:17)).  

Гора всегда считалась местом божественного пребы-

вания. В древности большинство языческих народов 

строили храмы на возвышениях и на горах, потому что они 

всегда представляли, что местом пребывания их богов яв-

ляются горы. В библейских текстах гора Сион противопо-

лагается языческим горам и непосредственно является жи-

лищем и домом Господним [5, c. 92]. Бог, пребывая на ней, 

показывает нам, что Он выше нас, что Он велик, и Он есть 

глава Церкви. Гора также связывает небо с землею и явля-

ется соединительным звеном людей с Богом, посредством 
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чего мы получаем учения и законы: «Ибо от Сиона выйдет 

закон, и слово Господне из Иерусалима» (Ис. 2:3).    

Очень часто именно на горах совершались важные 

библейские события. Например, на горе Мория Авраам 

должен был принести своего сына в жертву Богу: «…и 

пойди в землю Мориа и там принеси его во всесожжение 

на одной из гор, о которой Я скажу тебе» (Быт. 22:2). На 

этой же горе впоследствии был построен Иерусалимский 

храм: «И начал Соломон строить дом Господень в Иеруса-

лиме, на горе Мориа» (2 Пар. 3:1). На горе Синай был дан 

закон Божий: «Моисей взошел к Богу на гору, и воззвал к 

нему Господь с горы, говоря…» (Исх. 19:3). На ней же 

Господь говорил с Моисеем сорок дней и сорок ночей ли-

цом к лицу, и так далее.   

Большое и глубокое значение пророки придавали горе 

Сион. У пророка Исайи одного из самых величайших про-

роков, которого еще со времен Блаженного Иеронима на-

зывают ветхозаветным евангелистом, имеется важное про-

рочество о горе Господней во второй главе его книги: «И 

будет в последние дни, гора дома Господня и будет по-

ставлена во главу гор и возвысится над холмами, и потекут 

к ней все народы» (Ис. 2:2).  Этими словами пророк Исаия 

таинственно изображает гору Сион как образ Церкви.  

Пророк четко указывает на время, когда будет явлена гора 

дома Господня – она будет явлена «в последние дни», то 

есть пророк сообщает нам, какие события будут проходить 

в  будущем, в последние дни. Исаия не указывает продол-

жительность последних дней, но он, вероятно, подразуме-

вает, что это будет происходить на протяжении долгого 

периода времени, включающего период царствования ца-

рей Езекии и Иосии, период восстановления Израиля после 

плена, первое пришествие Господа нашего Иисуса Христа, 

настоящее время и конец земных дней. В целом это выра-

жение «в последние дни» указывает на завершение Ветхого 

и начало Нового Завета. 

«И будет явлена гора дома Господня». Под этими сло-

вами пророк подразумевает образование Церкови Христо-

ва, когда Господь Иисус Христос образует Новозаветную  



Церковь из Церкви Ветхозаветной, но уже с лучшим со-

вершеннейшим законом и богослужением. Церковь Хри-

стова – это новая жизнь во Христе, движимая Святым Ду-

хом. Спаситель, сойдя на землю и воплотившись, соединил 

Свою Божественную жизнь с человеческой жизнью, и эту 

богочеловеческую жизнь Он дарует всем верующим в Не-

го.  

Гора в последние дни возвысится над холмами. Этим 

пророк хочет нам предвозвестить, о том, что Гора как Цер-

ковь Христова в последние дни будет возвышаться над 

другими религиями. Святитель Иоанн Златоуст, говоря о 

горе как Церкви и сравнивая ее с другими религиями, го-

ворит: «Если бы бесчисленные войска нападали на горы, 

подводя разные орудия для завоевания, они не могли бы 

повредить им, потеряв собственную силу, так как гору за-

воевать очень сложно. Так и все, воевавшие против Церкви 

не тронули ее, а потеряв собственную силу, опозорились и 

при самом нанесении удара оказались бессильными» [3, с. 

26]. В этом и состоит чудесный способ ее победы, возмож-

ный не для людей, а только для Бога. Церковь, будучи пре-

следуема, не только не уменьшилась, но возрастала, и ее 

терпение поражало старавшихся причинять ей эти страда-

ния. Она возвысится над всеми другими религиями так, что 

другие религии не смогут возвыситься перед Церковью 

Христовой и прекратят свое существование. 

«И потекут к ней все народы». Едва ли эти слова мож-

но отнести к иудейскому храму. Язычникам запрещалось 

входить в этот храм, но гора есть Новозаветная Церковь, 

которая всегда принимает все народы. Такое повеление 

получили Апостолы от Господа нашего Иисуса Христа, 

Который сказал такие слова: «Итак идите, научите все на-

роды, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа» (Мф. 

28:19).           

Пророки предсказывали особую роль Сиона в истории 

спасения человечества: «А на горе Сионе будет спасение, и 

будет она святынею» (Авд. 1:17). Этими словами святой 

пророк Авдий предвозвещал то, что ожидает евреев в Ие-

русалиме после того, как они придут из вавилонского и 



ассирийского плена. Евреи, которые призовут имя Господ-

не, придут в Иерусалим из плена и обретут спасение от 

рабства и мучений, которые они  испытывали, находясь в 

плену. Они восстановят Иерусалим, оскверненный язычни-

ками. И после восстановления храма и истинного богослу-

жения в храме он снова сделается священным городом. 

Под горою Сион святые отцы представляют и город Иеру-

салим, и Храм Божий, и саму Церковь Божию. Гора Сион в 

книге пророка Авдия, по толкованию святителя Кирилла 

Александрийского, означает Церковь, поскольку она поис-

тине возвышена над всем, кроме этого Она свята и есть 

Дом Божий [4, c. 14].  

«И будет она святынею». Источник и основание свято-

сти Церкви находится в ее Главе и в Святом Духе, Который 

таинственно и постоянно изливает святость и освящение на 

все тело Церкви, то есть на всех, кто соединен с ее Главой, 

освящая их через Слово Божие. Церковь называется святой 

не только потому, что обладает всей полнотой благодатных 

даров, которые освящают верующих, но и потому, что в 

ней есть люди различной степени святости.  

Об особой роли горы говорил и пророк Иоиль: «И бу-

дет: всякий, кто призовет имя Господне, спасется; ибо на 

горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение, как сказал Гос-

подь, и у остальных, которых призовет Господь» (Иоил. 

2:32). Преподобный Ефрем Сирин относит это пророчество  

ко временам Гога, то есть тех народов, которые оскорбляли 

и угнетали Евреев по пришествии из вавилонского плена 

[2, c. 117]. Апостол Павел, толкуя это место, делает ударе-

ние на слове «всякий» и тем самым исключает возмож-

ность его понимания в узком смысле (как спасение только 

израильтян). К народу Божию принадлежит всякий, кто 

призывает имя Божие, и кого призвал Господь (Рим 10:12-

13). 

Пророк Исаия видел спасение в Слове Господнем, в 

новом Законе и в Новом Завете: «Ибо от Сиона выйдет за-

кон, и слово Господне – из Иерусалима» (Ис. 2:3). Закон и 

слово Господне означают одно и то же, именно закон еван-

гельский, который есть слово или откровение, которое бла-



говолил Бог сообщить людям через Сына Своего [6, c. 47]. 

Пророк предвозвещает этими словами то, что причиной 

стечения народа к Сиону (Ис. 2:2), будет то, что там будет 

проповедоваться совершеннейший закон – Евангелие, ко-

торое распространится из Иерусалима по всему миру.  

Первой реакцией человека, подходящего к высокой 

горе и смотрящего на нее, является страх. Человек считает 

гору недостижимой, недоступной для себя. Тем не менее, 

Бог помогает ему на пути к совершенству и постепенно 

возводит все выше и выше к Себе. Вот почему нередко 

Священное Писание уподобляет Церковь высокой горе. 

Став христианином, человек вступает на подножье горы. 

Его дальнейшая жизнь – это постоянное восхождение по 

духовной лестнице в гору. На самом верху горы – Господь 

Иисус Христос. Если человек будет следовать Заповедям и 

учениям Его, уверует и будет почитать Его – то он возвы-

сится, поднимется на эту гору и будет пребывать вечно с 

Богом. 
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