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Камень как прообраз Мессии в            

пророческих книгах Ветхого Завета 

Свидетельствуя об Иисусе Христе, Священное Писа-

ние, Библия говорит о том, что именно Богочеловек Иисус 

Христос является ее центральной, главной Личностью. В 

Ветхом Завете существует множество прообразов, ведущих 

нас ко Христу. Его личность проходит красной нитью че-

рез все Писание. На то, что Ветхозаветные Писания гово-

рят о Спасителе, указывает Сам Иисус Христос: «Иссле-

дуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь веч-

ную; а они свидетельствуют о Мне» (Ин. 5:39). В Новом 

Завете имеется немало указаний на Христа как на камень 

(Мф. 21:42; Мк. 12:10; Лк. 20:17; Деян. 4:11; Еф. 2:20; 1 

Пет. 2:7). 

Камень преткновения 
В мессианских пророчествах Ветхого Завета говорится 

о камне преткновения: «И будет Он освящением и камнем 

преткновения, и скалою соблазна для обоих домов Израи-

ля, петлею и сетью для жителей Иерусалима» (Ис. 8:14). 

Святитель Василий Великий, истолковывая пророка 

Исаию, пишет, что его пророческое слово ясным образом 

призывает к вере в Господа нашего Иисуса, но «слепые, не 

способные видеть того, что под ногами, спотыкаются о 

камни; а нетвердо ступающие поскользаются на камнях. 

Посему, кто не прилагал никакого попечения о прозри-

тельной силе души и не познал пришествия Господа чрез 

изучение Писаний, тот претыкается о проповедь евангель-
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скую; и кого легко совратить в вере, тот соблазняется о 

камне, который есть Христос» (1 Кор. 10:4) [5, с. 252].  

Таким образом, Господь становится камнем преткно-

вения для людей, в своей слепоте и самоуверенности не 

понимающих Божьего пути. Поэтому Господь предсказы-

вает им гонения и бедствия, чтобы предохранить их от пре-

ткновения отпадения, которые особенно легко могут слу-

чаться в трудные времена [11]. 

Краеугольный камень 
Мессианские пророчества говорят также о краеуголь-

ном камне. При сравнении Церкви со зданием встает во-

прос о необходимости наличия твердого, прочного основа-

ния, каковым может являться истинная вера в Бога, у кото-

рого нет твердого основания, то есть нет истинной веры в 

Бога. Из всех оснований, какие обыкновенно употребля-

лись в древности, лучшим считался камень, обладавший 

твердостью и обеспечивавший безопасность при наводне-

нии (Мф. 7:24-27). Подобно этому, как говорит пророк 

Исайя, и Господь, для утверждения своего здания, в осно-

вание Церкви полагает камень [9, с. 298-299]: «Посему так 

говорит Господь Бог: вот, Я полагаю в основание на Сионе 

камень, камень испытанный, краеугольный, драгоценный, 

крепко утвержденный: верующий в него не постыдится» 

(Ис. 28:16). 

Различные толкователи видели в краеугольном камне 

этого пророчества и дом Давида, и Езекию, и храм, и закон. 

Но все-таки вполне правильно будет видеть в этом камне 

Мессию, Сына Божия, единого посредника между Богом и 

людьми. Новый Завет вполне подтверждает такую мысль, 

называя Христа краеугольным камнем, на котором созида-

ется Церковь (Еф. 2:20; Деян. 4:11 и 1 Петр. 2:6-7). По ис-

полнению времен Сам Спаситель учил о Себе как о незыб-

лемом основании вечного царства и спасении, имея в виду 

образ камня (Мф. 21:42).  

Рассуждая о краеугольном камне, преподобный Ефрем 

Сирин предлагает два варианта толкования: «Камень, пола-

гаемый в основание Сиона, есть царство краеугольное, 

многоценное под сенью алтаря, под херувимами. Или ка-



мень избранный есть Господь наш, Который положен в 

церкви Сионской во главу угла, чтобы в Нем те и другие, и 

горние и дольние, связуемы были миром» [6, с. 385]. 

Христос был не только Тем, на Ком построен новый 

Иерусалим, но камнем, в Котором все находит свое завер-

шение и Который скрепляет все сооружение. «Он – верх 

стены, потому что Царь; и основание, потому что Своей 

правдой держит весь мир. И это есть тайна, запечатленная 

в Езекии, но в действительности исполнившаяся на Госпо-

де нашем, ибо Он, родившийся от Девы, есть Камень из-

бранный», – пишет  преподобный Ефрем Сирин [6, с. 385].   

Краеугольный камень – это такой камень, который не 

только поддерживает здание, но и связывает его стены в 

двух сходящихся углах. Для этого берутся особенно проч-

ные камни. Святитель Иоанн Златоуст отмечает по этому 

поводу следующее: «Краеугольные камни должны быть 

самыми твердыми сравнительно с остальными камнями, 

употребляемыми строителями при сооружении зданий. Та-

ково назначение краеугольных камней, – чтобы они проти-

востояли порывам ветров, а также тщательно сохраняли 

здание. Все это исполнилось во Христе. Он претерпел 

смерть, чтобы сохранить нашу природу; вместе с тем он 

соединил две разъединенные стены, т. е. язычников и евре-

ев. Сам Он поставил Себя посредине, чтобы соединить два 

разделенных воедино: Он связал разъединенные стены, то 

есть природу ангельскую и человеческую. В Нем мы связа-

ны, собраны и соединены, – мы, которые были разъедине-

ны и разделены» [8, с. 166-167]. В духовном же смысле 

камень, положенный в основание на Сионе, то есть Иисус 

Христос, является основанием зданий человеческих [8, с. 

165]. 

Итак, в понимании пророков краеугольный камень 

служит образом Мессии. Христос, подобно краеугольному 

камню, был положен Богом в основание народа Божьего (и 

нового Иерусалима). Правомерно следующее прочтение: 

Христос был не только Тем, на Ком построен новый Иеру-

салим, новое святилище, но и замковым камнем, в Котором 



все находит свое завершение и Который скрепляет все со-

оружение [2]. 

Драгоценные камни 
У пророка Исайи Иисус Христос назван драгоценным 

камнем (Ис. 28:16). В этоц связи святитель Иоанн Златоуст 

пишет следующее: «Он называется камнем многоценным, 

честным, который ни прославить по Его заслугам никто не 

может, ни взвесить Его стоимости. Как не будет драгоце-

нен Тот, кто раздает не только золото или серебро, но так-

же бессмертие телесное, Царство Небесное, власть веч-

ную? Как будет не драгоценен Тот, дары и силы которого 

не могут быть поведаны словами, потому что они превос-

ходят всякий разум, силу языка и высоту помышления?» 

[8, с. 165-166].  Пророк показывает несравненное совер-

шенство Того, Которому нет ничего равного и подобного.  

Во многих местах Писания говорится о славе Господа 

Иисуса, в которую Он хочет ввести Свою Церковь и Изра-

иль, при этом в Небесном Иерусалиме упоминаются драго-

ценные камни [2]. «Бедная, бросаемая бурею, безутешная! 

Вот, Я положу камни твои на рубине и сделаю основание 

твое из сапфиров; и сделаю окна твои из рубинов и ворота 

твои – из жемчужин, и всю ограду твою – из драгоценных 

камней» (Ис. 54:11-12). 

В Новом Завете Господь даст Своему народу наилуч-

шее и совершеннейшее устройство. В противоположность 

крайней неустойчивости ветхозаветной иудейской церкви, 

новозаветная церковь (во главе с уверовавшими иудеями) 

будет поставлена особенно твердо и прочно: в основание ее 

лягут рубины и сапфиры, воротами ее будут служить жем-

чужины, а ограда будет сделана сплошь из драгоценных 

камней. Все это свидетельствует, с одной стороны, о край-

ней прочности и устойчивости церковного здания, а с дру-

гой – о богатстве и роскоши ее внешнего убранства. По-

видимому, этот же самый образ, под видом «горнего Сиона 

или небесного Иерусалима» подробно раскрыт и в Апока-

липсисе (Апок. 21:10-27). По толкованию святых  отцов, 

под  камнем, лежащим в основании здания Церкви, должно 

разуметь Христа, а под другими драгоценными камнями, 



сосредоточивающимися вокруг Него – Его апостолов и 

учеников, а также и всех их достойных преемников (Мф. 

16:18) [3, с. 10992-10994]. 

Святитель Кирилл Александрийский так объясняет эти 

слова пророка Исайи: «Пророк образно представляет неви-

димое устройство Христовой Церкви. Рубин изображает 

Иисуса Христа, который есть камень, положенный в осно-

вание Сиону, верующий в который не постыдится. Сапфи-

ры, на это основание положенные, суть Апостолы, которые 

ближе всех к Христу, и непосредственно за ним лежат в 

основании миру, потому что они пронесли Евангелие по 

нему. Камни, служащие забралом (окнами), вратами и ог-

радой, представляют своих святых пастырей и учителей 

Церкви, сияющих многообразными добродетелями. Они 

отражают врагов невидимых молитвой, видимых еретиков 

– силой слова; находящихся в ограде созидают примером и 

отеческим руководством» [10, с. 217]. 

Пророк Иезекииль при описании видения славы Гос-

подней среди прочего упоминает и драгоценные камни 

(Иез. 1). «Каждый из пророков обычно был допущен на 

небесный совет, где ему позволялось выслушать слова Бо-

жии» [1, с. 1067]. Там пророк видел херувимов, «над голо-

вами которых было подобие свода» (Иез. 1:22). «А над 

сводом, который над головами их, [было] подобие престола 

по виду как бы из камня сапфира; а над подобием престола 

было как бы подобие человека вверху на нем» (Иез. 1:26). 

Знаменательно упоминание в этом описании сапфира. 

Это камень голубого  цвета [3, с. 11579-11582], который 

носит имя самого блеска («сафар» - «блестеть»), считался 

одним из наиболее красивых камней (Откр. 21:19) и не ус-

тупал в цене золоту (Иов 28:6, 16). К светлой голубизне 

неба сапфир прибавляет непроницаемость, ради чего и 

привлекается сюда для сравнения. «Как кристалл указыва-

ет на все, вполне чистое и светящееся на небе, так сапфир – 

на сокровенные, утаенные и недостижимые тайны Бога», - 

пишет Блаженный Иероним [4, с. 24]. «Пророк видит пре-

стол, относительно которого не могло быть сомнения, Чей 

он» [3, с. 11579-11582]. 



Таким образом, через красоту драгоценных камней мы 

можем получить небольшое представление о красоте и со-

вершенстве существа Господа Иисуса Христа.  

Камень как образ Мессианского Царства 
В книге пророка Даниила имеется повествование о ва-

вилонском царе Навуходоносоре, который увидел необык-

новенный сон, но, проснувшись, не мог его вспомнить. Сон 

же этот очень беспокоил царя. Он созвал всех мудрецов и 

гадателей и велел им напомнить ему сон и объяснить его 

значение. Но они не в силах были это сделать. А растолко-

вал его пророк Даниил, находившийся в то время в вави-

лонском плену: 

«И во дни тех царств Бог небесный воздвигнет царст-

во, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет 

предано другому народу; оно сокрушит и разрушит все 

царства, а само будет стоять вечно, так как ты видел, что 

камень отторгнут был от горы не руками и раздробил же-

лезо, медь, глину, серебро и золото. Великий Бог дал знать 

царю, что будет после сего. И верен этот сон, и точно ис-

толкование его!» (Дан. 2:44-45) 

Бог дал Даниилу способность понимать видения и сны. 

В этом сне Навуходоносор видел огромного и страшного 

истукана, который был разбит камнем, скатившимся с го-

ры. Даниил объяснил царю, что истукан символизировал 

четыре языческих царства, которые должны были сменить 

друг друга, начиная с вавилонского и кончая римским. Ка-

мень, оторвавшийся от горы и превративший истукана в 

прах, означает то духовно-нравственное Царство, которое 

«воздвигнет Бог небесный и которое вовеки не разрушит-

ся». Божественное по происхождению, вечное, само по се-

бе неразрушимое, по отношению к земным царствам все-

сокрушающее, оно постепенно превратится в царство все-

ленское («камень, разбивший истукан, сделался великою 

горою и наполнил всю землю»). Все эти признаки указы-

вают на  Мессианское Царство. Камень, обозначая Новоза-

ветную Церковь, в то же время является символом Божест-

венного Основателя ее и Главы Господа Иисуса Христа. В 

том, что камень отделился от горы сам собою, без содейст-



вия рук человеческих, по толкованию Церкви, изображает-

ся тайна неискусобрачного рождения Сына Божия от Пре-

святой Девы Марии. «Во многих песнопениях Церковь на-

зывает Божию Матерь «горою», например: «Камень неру-

косечный от несекомыя горы Тебе, Дево, краеугольный 

отсечеся, Христос, совокупивый растоящаяся естества...» 

(9-я песнь воскресного канона, 4-й глас)» [12]. Преподоб-

ный Ефрем Сирин также считает, что под камнем подразу-

мевается Господь наш, а гора знаменует Святую Деву, от 

Которой отсечен камень без рук, то есть неискусобрачно 

[7, с. 55-56].  

В заключение хотелось бы отметить, что образ камня 

многогранен и вмещает в себя множество образов и прооб-

разовательных значений. И может показаться удивитель-

ным тот факт, что бездушный камень сумел вместить в се-

бя образ Христа, который «есть камень, пренебреженный 

вами зиждущими, но сделавшийся главою угла, и нет ни в 

ком ином спасения» (Деян. 4:11). 
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