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ЗАКОН 

 
ВВЕДЕНИЕ  

 

Среднестатистический верующий на сегодняшний день 

почти ничего не знает о Библии. И в том нет вины 

проповедников. Потому что, если бы прихожане церкви 

требовали от проповедников большего, то это бы 

подстегнуло вторых к более глубоким занятиям.  

Правда заключается в том, что люди обладают 

пониманием о благочестии, но отвергают силу, которая 

заключается в ней. И в результате, у нас есть люди, которые 

верят в то, во что они верят без всякого основания этого на 

Библии. И верят они во что угодно. Они предполагают, что 

Библия так говорит. Или же они решают для себя во что 

верить, и ищут в Библии подтверждение своему 

пониманию, а иной раз насильно заставляют Библию учить 

тому, чему она не учит. 

Например, Мария приехала в Вифлеем на осле. Но в 

Библии об этом нигде не говорится. Другой пример, что 

было три волхва, которые пришли для того, чтобы 

поклониться Иисусу в яслях. Но волхвы не подходили к 

яслям, и нигде в Библии не говорится, что их было трое. Вот 

о вещах такого рода я и говорю. Вот вам еще пример, многие 

люди не попадут в рай, потому что они пытались попасть 

туда, основывая свои действия на десяти заповедях, а не на 

пролитой крови Христа. И это становится причиной 

крещения младенцев. Но в Библии нет ни одного стиха, 

который бы учил крещению младенцев.  
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1. Что есть Закон?  

2. Кому был дан Закон? 

a. Был ли он дан каждому человеку? 

b. Был ли он дан Церкви? 

c. Был ли он дан нации Израиля? 

3. Был ли Закон заменен Новым Заветом или Новым 

соглашением?  

4. Является ли Закон десятью заповедями? Или десять 

заповедей – это всего лишь часть Закона? 

 

Теперь, почему это занятие для нас так важно? Для нас 

совершенно необходимо изъять у людей ложные 

представления о религии, надежде и вере до того, как мы 

сможем преподать им истину.  

 

1. Мы изучим с вами то, чем является Закон согласно 

Библии, а не нашему собственному мнению. 

2. Мы изучим с вами отношение Господа Иисуса 

Христа к ветхозаветному закону во время Его 

служения на земле. 

3. Мы изучим подтверждение Иисусом десяти 

заповедей для своего народа. 

4. Мы изучим с вами отношение новозаветной церкви 

к ветхозаветному закону. 

5. Мы изучим с вами отношение новозаветных 

христиан к ветхозаветному закону. 

6. Затем мы изучим с вами восемь законов, которые 

находятся в послании к Римлянам. 
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I. Закон: В книге Бытие 15 Бог заключает вечный Завет с 

нацией евреев, с потомками Авраама, Исаака и Иакова 

по плоти и крови. 

 

A. Этот вечный Завет, который был заключен между 

Богом и Авраамом, был безусловным.  

B. Это Завет имел отношение к физическому 

наследству Земли Ханаанской (прочитайте Бытие 

15:1-7) 

 

1. Бог заключает соглашение с Авраамом, что 

теперь будет делать Бог?  

a. Он даст Аврааму столько потомков, сколько 

звезд на небе. 

b. Он даст Аврааму Землю Ханаанскую. 

 

2. В ответ, что должен сделать Авраам? 

Авраам должен довериться Богу и тому слову, 

которое Он дал. 

 

3. Авраам так и поступает. Завет установлен и 

записан в Книгу памяти на Небесах. А посему и 

исполнится. Этот Завет исполнится в дни 

Тысячелетнего Царства. 

 

C. Закон Моисеев, который был дан Богом Моисею на 

горе в книге Исход. 

 

1. Этот Закон был добавлением к Завету Авраама. 

Он не был заменой. Он был добавлением. Откуда 

мы это знаем? 

(прочитайте к Галатам 3:13-18)  
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a. Мы должны понимать Закон. Закон, который 

Бог дал Моисею и был ратифицирован 

Нацией Израиля.  

b. Этот Закон не аннулировал и не обесценил 

завет, который был заключен между Богом и 

Авраамом 430 лет до десяти заповедей в 

Бытие 15. 

 

В отрывке послания к Галатам мы должны заметить, что 

Закон был временным мерилом.  В Божьих намерениях и не 

было, чтобы Закон существовал во веки вечные во всех 

поколениях. 

 

2. Галатам 3:19 – Вопрос заключается в том, - Что 

является целью Закона, который Бог дал в книге 

Исход, Левит, Второзаконие. 

 

a. Стих 19 Закон был добавлен из-за беззакония. 

Закон длится до тех пор, пока семя не получит 

обещанного.  

b. Кто является семенем? Стих 16. Христос. Из 

этого отрывка слова Божьего мы узнаем, что 

Закон был временным мерилом до 

пришествия Господа Иисуса Христа. Это 

очень важно. И если вы не понимаете этого, 

то вы не поймете и всего остального. 

 

D.  (Римлянам 5:20) 

 

1. Мы видим, что Закон не заменил собой Завет 

Авраама, но вошел как дополнение к 

предыдущему Завету. Это не было поправкой к 
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Закону, который Бог заключил с Авраамом. Бог 

не поставил вдруг внезапно условие. Бог сказал 

Аврааму, что даст ему столько потомков, сколько 

звезд на небе. Он даст ему Землю Ханаанскую, 

если он просто уверует. Он уверовал, и Бог даст 

ему землю. И Бог приумножит потомков. 

2. Так как в этом Завете нет условий, позднее в 

соответствии с этим Законом появляется другой 

Завет, Закон, который был дан Богом Моисею. 

Этот Закон был принят Израилем и 

соответствовал первичному соглашению.  

3. Библия говорит, что так было до тех пор, пока не 

родилось семя женщины. Луки 16:16 «Закон и 

пророки были до Иоанна». 

 

a. Иоанн Креститель – Предтечи Господа 

Иисуса Христа, и с ним заканчивается период 

времени, который мы знаем как Закон и 

Пророки. 

b. Этот Закон был дан только нации Израиля. 

Закон не был дан какой-либо языческой 

нации, или какому-нибудь язычнику, кроме 

как Израилю (Псалом 147:8,9). Бог не давал 

Своих законов, истины другой нации на 

земле, кроме как Израилю. (Псалом 102:7) 

 

Откройте Ефесянам 2:11-12 

Если я язычник, то, очевидно, что я не отношусь 

к нации Израиля. Что заключается в этом 

утверждении?  
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«Отчуждены от общества Израильского, чужды заветов 

обетования» 

 

Прочитайте стихи 12, 13, 15   

Закон был добавлен к отдельному соглашению между 

Авраамом и Богом, которое заключалось в завете без 

условностей.  

Согласно посланию к Ефесянам 2:14 Иисус Христос 

является нашим миром. Он разрушил стену, которая 

отделяла Иудея от Язычника, обрезанного от 

необрезанного. 

Закон был законом, который был дан Моисею. Вы не 

сможете доказать мне, что закон Десяти Заповедей был дан 

кому-то еще на земле, кроме нации Израиля. Библия 

говорит, что Закон был дан для того, чтобы разделить Иудея 

и язычника, а не соединить их. 

Для того чтобы Иисус Христос соединил Иудея и 

Язычника в одном теле, в одной общей системе верований, 

нужно было упразднить Закон, Заповеди, Таинства. Я этого 

не говорил, это говорит Библия (прочитайте стих 14) 

Стих 14 говорит об «обоих» в этом контексте (язычник, 

иудей, сообщество Израиля, отчужденные от сообщества 

Израиля, обрезание, необрезание). 

Как Он разрушил стену разделений (ст.14)? В 15-ом 

стихе мы читаем о том, что Он упразднил Своей Плотью 

вражду. Что эта за вражда, о которой здесь идет речь? Закон 

Заповедей, которые заключены в таинствах (стих 15) 

Закон был исполнен на кресте Господа Иисуса Христа. 

За беззакония грехов было уплачено, и Закон согласно 

Библии в Ефесянам 2:15 был упразднен. Я знаю, что люди 

со мной не согласятся, потому что это громит все основания 

вашей религиозной системы. 
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E. Откройте Деяния 15. 

 

Иисус Христос взошел на Крест на Голгофе, положил 

там свою жизнь за грехи всего мира. Он воскрес из мертвых. 

Он послал апостолов проповедовать Евангелие к 

Иерусалиму, что они и сделали. И уже в 15 главе Деяний 

они дошли и до крайних углов земли. 

К несчастью, уже в те ранние года новозаветной церкви 

возникли разногласия, потому что даже в первом веке люди 

не понимали отношения между иудеем и язычником при 

Новом Завете. 

Разделение: Чему должны следовать христиане: Новому 

Завету или Закону Моисееву. Разве не удивительно, что и по 

нынешний век люди спорят о том, что было установлено 19 

столетий назад. Люди все еще спорят о том, что было 

установлено в Деяниях 15. 

(прочитайте Деяния 15:1) 

Нельзя разделять 10 Заповедей и Закон Божий. Это 

основание конституции. Первый параграф этого документа 

является основанием для 40 глав.  

Эти люди из Деяний 15:1 – адвентисты, законники. Они 

учили тому, что вы должны соблюдать Закон для того, 

чтобы спастись.  

 

(стихи 2-5) Здесь мужи говорят о тех, кто 

свидетельствовал о том, что сделал Бог. 

1. Фарисеи говорили, что нужно обрезание. Они 

говорили, что люди должны  следовать Закону 

Моисея.  
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В первом веке новозаветной церкви возник вопрос: Следует 

ли следовать Закону Моисея после того, как вы уверовали в 

Иисуса Христа? 

  

2. стихи 6-10 Здесь идет обсуждение Закона Моисеева 

«невыносимое иго». Петр говорит, что попытка 

заставить учеников Иисуса Христа исполнять Закон 

Моисеев равносильна попытке искусить Бога.  

 

3. стихи 11-19 В чем бы заключалась беда? Контекст 

нашей темы – это соблюдение Закона и Заповедей. 

 

4. стихи 20-21 Петр говорит им, что им нужно 

удерживать себя от идолов, не потому что они 

находятся под законом. Он сказал это ради их 

совести и свидетельства. 

 

a. Петр свидетельствует, что спасение по 

благодати через веру, и увещевает не налагать 

на верующих бремя закона. 

b. Павел и Варнава свидетельствуют о том же. 

c. Иаков свидетельствует о том, что Бог взял нас 

от Закона. 

 

5. стихи 22,23,24 

 

a. вам не было велено соблюдать Закон. 

b. вам не было велено соблюдать ветхозаветные 

законы 

c. всякий, кто учит вас другому, учит вас для 

того, чтобы «поколебать ваши души». 
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6. стихи 25-28-31 (см. стих 10) 

 

Они не возложили на них бремени Закона, кроме 

следующего: 

(стих 29) воздерживаться от идоложертвенного и крови, и 

удавленины, и блуда, и не делать другим того, чего себе не 

хотите.  

 

Кто это вещает на радиоволне, кто это ораторствует с 

кафедры, кто это на ваших занятиях по Библии говорит вам, 

что любая часть Закона Моисеева связана с верующим в 

Господа Иисуса Христа в этом новозаветном периоде 

времени? Кто бы ни был приверженец этого учения, но ясно 

одно, он либо пытается поколебать души верующих, либо 

он не знает истины.  

 

Закон не был дан для того, чтобы привести ко спасению. 

 

 

F. Галатам 3:10 

проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что 

написано в книге закона 

(стих 11) 

G. Римлянам 3:20 

Божьи законы провозгласили Божий совершенный 

стандарт для жизни. Петр говорил, что никто из наших 

отцов, а тем паче из нас, не мог нести это бремя. 

Послание к Галатам говорит, что никто не может жить, 

постоянно исполняя все то, что записано в законе. 

Послание к Римлянам говорит, что в глазах Божьих 

делами закона оправдаться нельзя. Закон просто дает 

человеку знание о том, что тот является грешником. 
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Зачем вооружаться этими Божьими истинами и учить, 

что Закон частично или даже полностью все еще 

пребывает на христианине в эту новозаветную эпоху. 

Христос- конец Закона Праведности для всех тех, кто 

верует. 

 

 

 

 

Почему Бог дал закон народу Израиля? 

 

1. Причину мы находим в повторном определении 

Закона. Второзаконие 5:22-28. 

 

Божий Закон проявляет Божью Славу и Божью 

Святость. 

Когда люди видели, как Бог говорит из великой тьмы, 

видели гору и полыхающий на ней огонь, видели огонь 

в облаке, то они были исполнены славы Божьей. Они 

сказали Моисею пойти и поговорить с Богом. Они 

обещали соблюдать тот закон, который Бог даст им. С 

каким бы законом Моисей бы не вернулся, главное, 

чтобы он поговорил с Богом, потому что они не хотели 

сталкиваться с ним лицом к лицу.  

Они ратифицировали этот Закон именно в том месте и 

тогда. 

 

Закон открывает греховность человека. 

Римлянам 7:7  

Был написан Закон, и Бог знал о том, что человек не 

сможет соблюсти закон, Бог знал, что человек не сможет 
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исполнить закон. Но человек об этом не знал. Человек по 

своей природе пытается оправдать себя собой. Человек по 

своей природе очень горд. Человек верит в то, что он сам 

определяет, что нельзя, а что можно. Человек верит только 

в себя. 

 

Бог дал Закон для того, чтобы показать человеку, что тот 

бы не смог исполнить его, что человек не может быть 

святым. 

 

1 Тимофею 1:8-9,10 

Для чего был дан Закон? Для того, чтобы обнажить 

перед человеком все аспекты и сферы его жизни, которые 

противоречат правильному учению. 

 

Иакова 1:22-25 

Закон показывает человеку, каким человек должен быть. 

Когда человек по-честному исследует себя в свете этого 

Закона, то он видит, что «человек лишен славы Божьей» 

 

Закон был дан для того, чтобы ознаменовать отделение 

Израиля от язычников Ефесянам 2:11-12.  

Закон требовал обрезания детей на восьмой день от 

роду. И это утверждение закона навечно установило 

разницу между теми, кто стал обрезанным (евреи) и 

необрезанным (язычники). 

Закон был дан для того, чтобы дать им стандарт 

благочестивой жизни. Не для того, чтобы они смогли 

попасть на небеса. Но для того, чтобы они смогли 

унаследовать землю и довольствоваться ее 

благословениями. 
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Второзаконие 4. Отметьте для себя, что соблюдение 

Закона никак не связано с тем, что кто-то попадет на небеса. 

Закон связан с наследством Израиля, которое состоит в 

обетованной земле для вечной радости ее благословениям.  

 

 

 

Второзаконие 4:1 и Второзаконие 5:29-33 

 

Это никак не связано с тем, чтобы попасть на небеса. Это 

никак не связано с новозаветной эпохой. 

 

Судей 2:19-21 

Четвертая причина, по которой Бог дал закон нации 

Израиля состоит в том, чтобы дать им стандарт 

благочестивой жизни, и для того, чтобы они смогли 

унаследовать обетованную землю и довольствоваться ее 

благословениями. 

 

Закон был дан для того, чтобы подготовить Израиль к 

приходу Христа, их Мессии. (Галатам 3:24)  

 

Евреям 10 Образ и церемония, личность и поступки 

иллюстрируют Иисуса Христа в этом отрывке. 

Евреям 10:1 мы читаем о том, что закон является тенью, 

или прообразом. Здесь закон сравнивают с несколькими 

предметами. 

a. Зеркало – отражение Иакова 1:22-24, когда 

мы заглядываем в Божий закон, то мы видим 

себя такими, какие мы есть.  

b. Иго – Так, как закон приносит оковы для 

плоти. Так, как плоть не может соблюдать 
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закон (Деяния 15:10) (Галатам 5:1) Теперь, 

что он говорит в стихе 2 Галатам 3.  

Нельзя не исполнять одну часть закона Моисеева, а другую 

часть его исполнять. Как только вы приняли весь закон, то 

и выполнять вы его должны целиком и каждую часть его. 

Вы не можете разделять закон на части, согласно Галатам 

5:1-3 закон является единым целым. Библия говорит, что 

если у вас забрали с плеч это иго бремени, то не возлагайте 

его себе снова на плечи.  

Для спасенных родившихся свыше детей Божьих есть 

другое иго. И это иго от Иисуса Христа.  

 

Матфея 11:28-30 

Зачем возвращаться назад к закону, когда вы уже были 

взяты Христом, и принадлежите Ему? 

 

 Римлянам 8:3 

Почему Закон является невозможным игом оков. Потому 

что закон требует, чтобы человек жил праведно во всех 

аспектах своей жизни, которой он живет, каждое мгновение 

и каждый день,.  

 

ДЕТОВОДИТЕЛЬ 

Галатам 3:23-29, 4:1-7 

Закон является детоводителем для того, чтобы привести нас 

к  Христу.  

 

«Письмо, написанное на скрижалях каменных» 

Контраст – письмо, написанное на скрижалях наших сердец. 

(2 Коринфянам 3:3) 
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Колоссянам 2:14 истребив учением бывшее о нас 

рукописание, т.е. ветхозаветный закон. 

Стих 16 Итак никто да не осуждает вас за пищу – Законы по 

диете в Ветхом Завете. 

 

Стих 16 Или за питие – Ветхозаветные Законы, которые 

касаются диеты.  

 

Стих 16 - за какой-нибудь праздник, – праздничные дни или 

дни жертвоприношений.  

 

Стих 16 - или новомесячие, или субботу  -  это есть тень 

будущего, а тело - во Христе. (К Колоссянам 2:17) 

 

Закон, который Бог дал Израилю, не является тем Новым 

Заветом, который Бог дал церкви.  

 

 

Отношения между Господом Иисусом Христом и 

Ветхозаветным Законом. Есть столько много людей, 

которые говорят, «Брат Пол, я верю в то, что нам следует 

соблюдать Закон, кроме того, ведь сам Иисус Христос 

говорил, что нужно следовать за Ним, а ведь Он соблюдал 

Закон». Это неплохой аргумент и звучит даже вполне 

убедительно. Но здесь есть одна маленькая загвоздка, это 

заявление не основано на библейской истине. 

 

Он Сам подчинил себя закону и обязал себя исполнить его.  

 

 

Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены 

вещественным началам мира; но когда пришла полнота 
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времени, Бог послал Сына Своего (Единородного), Который 

родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить 

подзаконных, дабы нам получить усыновление. (К Галатам 

4:3-5) 

 

 

Для того чтобы спасти человечество, которое было 

осуждено, так как было лишено славы Божьей. Для того 

чтобы спасти Свой собственный народ Израиль, который 

был осужден за то, что нарушил Закон. Господь Иисус 

Христос подчинил Себя закону на период времени Своей 

жизни на земле.  

 

Иисус Христос жил в совершенном послушании и 

подчинении закону.  

 

Ни один человек на земле не смог бы соблюсти все заповеди 

и уставы. 

(Иоанна 8:46) 

 

1. В евангелии от Матфея 17 мы читаем о Боге Отце, 

читая о боге Сыне. 

(Мат.17:5) 

(1 Петра 2:21,22,23) 

Единственная личность, которая ступала по этой бренной 

земле, о которой было сказано «В Нем нет греха» - это 

Иисус Христос. Если разложить на столе все грехи 

грешного человечества, то мы поймем, что Иисус Христос 

был больше, чем просто человек. 

 

Иисус Христос был служителем Закона для иудеев, очищая 

его от традиций человеческих, и представляя его в 
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очищенном первозданном виде. Во время Своего служения 

Он освободил закон от тех, кто исповедовал его. Вы видите, 

что религиозные вожди, книжники и фарисеи сделали с 

ветхозаветным Законом то же, что и служители делают с 

Новым Заветом сегодня. Они топят его в традициях своих 

деноминаций.  

В своей проповеди Христос показывал Закон Божий таким, 

каким он и был записан изначально. 

 

Луки 10:25-29 

(стих 29) 

Здесь законник не хотел соблюдать Закон, но желал 

оправдать себя, не желая следовать Божьим путям и 

установлениям. Он хотел достигнуть этого на своих 

собственных условиях. Вы знакомы с такими людьми и 

сегодня. 

«Хорошо, брат Пол, я – член церкви» 

«Хорошо, брат Пол, я крещен» 

«Хорошо, брат Пол, я – хороший человек. Никого пока не 

убил» 

Все это чудесно, но это по твоим понятиям и условиям. Эти 

понятия – не Божьи понятия. Прочитайте стихи 29-37. 

 

Вы видите, что Иисус не был заинтересован в том, чтобы 

спорить с механизмом буквы закона. Он был заинтересован 

в условии сердца тех, кто услышал Закон. Он проявил на 

свет тот факт, что в то время, как они утверждают, что знают 

закон, они не живут им. 

Этот человек сказал, что знать Закон, значит любить 

Господа Бога своего всем сердцем своим, всей душою 

своею, всем разумением своим, и любить ближнего своего 

как самого себя.  
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И Иисус сказал ему: «Так и поступай!» 

 

В Своем учении о законе Иисус также подтвердил те 

обетования, которые были даны Отцам нации Израиля в 

Завете Моисеевом.  

 

Римлянам 15:8 читаем 

Почему Иисус сделался служителем для обрезанных - ради 

истины Божией, чтобы исполнить обещанное отцам. 

 

Четвертый аспект отношения Иисуса Христа к закону. Он 

исполнил прообразы, которые содержались в Законе 

посредством Его святой жизни и Его жертвенной смерти. 

Те праздничные дни, жертвоприношения, приношения, 

кущи, все они подразумевали в себе Христа. Все они были 

образом Христа.  

 

Евреям 9:11-26 читаем 

 

Таким образом мы видим, что господь Иисус Христос 

исполнил все образы Закона и Его смертью первый завет 

был заменен вторым заветом (Новым Заветом). 

 

Что являлось первым заветом? Весь закон, который 

включал в себя десять заповедей. И это было замещено 

искуплением кровью Христовой.  

 

Иисус понес (опосредованно, т.е. замес других) проклятие 

Закона, который познается каждым верующим посредством 

Завета Авраама.  

 

Галатам 3:13-14 
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1. Как искупил нас Он от греха? Своей кровью (Евреям 

9) 

2. от чего Он нас искупил? Вы скажете, от греха. Да, но 

здесь есть нечто большее. Он искупил нас из-под 

Закона, который делал грех грехом. 

 

a. Римлянам 7:7 Закон был дан для того, чтобы 

показать человеку, что он – грешник.  

b. Для того, чтобы провозгласить человека 

грешником. 

c. Иисус не только умер за грех, но и искупил 

человека от Закона, который осудил человека 

Прочитайте Галатам 3:13 

(Стих 14) Посредством веры, а не соблюдением закона. 

 

Иисус Своим искуплением вынес всех, кто веровал, из места 

раба под законом на место сыновей в семье Божьей. 

 Галатам 4:1,2 

Не важно, каково ваше положение в жизни, но пока вы дети, 

то вы на самом деле ничего не имеете. Вы не обладаете 

титулом, вы не обладает наследством. Любой ребенок 

находится под чей-то властью до тех пор, пока не наступит 

время его совершеннолетия, или его юридический возраст, 

обозначенный отцом.  

Это всего лишь временная действительность. Когда ребенок 

рождается, то к нему приставляют слугу, который должен о 

нем заботиться. И ребенок должен слушаться его. Точно 

также поступают и другие дети.  Это послушание 

происходит вплоть до того времени, когда ребенок получит 

все свои права в юридическом возрасте, который был 

назначен отцом. До этих пор он не может сам принимать 

решения.  
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Верующий помещен в семью Божью, и там он и будет расти 

до тех пор, пока не сможет понимать божественную истину. 

Прочитайте стихи 3-5  

 

Ветхий Завет, Закон Моисеев, ветхозаветные рабы Божьи. 

Новый Завет, Замещение кровью Иисуса Христа. Новые 

отношения с Богом, как отношения с сыном, а не с рабом. 

(стихи 6-7) 

 

Иисус Христос был посредником посредством Своей 

кровью. Новый Завет стал гарантией и благодатью, на 

которых утверждаются все верующие. 

Римлянам 5 

Представьте себе кого-нибудь, кто пытается соблюдать 

закон, даже просто десять заповедей в то время, как они 

могут получить Господа Иисуса Христа и освободиться от 

всего этого.  

 

Римлянам 5:1       по вере. 

 

Евреям 8:6-9 

1. В девятом стихе он говорит, что новый завет – это не 

ветхий завет. Новые отношения, которые есть у вас с 

Богом, не основываются на старых отношениях. 

2. Основанием для старых отношений, которые были 

даны Богом людям после исхода из Египта, являлся 

закон, который был дан Моисею на горе, и который 

включал в себя 10 заповедей. 

 

(стихи 10-12) 

Это уверенность – благодать, а не закон. 

(стих 13) 
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Иисус Христос посредством своей пролитой кровью стал 

посредником для нового Завета уверенности и благодати, на 

которой утверждены все верующие. В послании к Галатам 

6:1 это названо «Законом Христовым»  

 

Давайте повторим 

1. Иисус Христос подчинился закону. Галатам 4:4 

2. Иисус Христос прожил Свою жизнь на земле в 

совершенном подчинении закону. Иоанна 8:46, 

Матфея 17:5; 1 Петра 2:21-23. 

3. Иисус Христос был служителем закона для Иудеев, 

очищая его от традиций человеческих, и преподнося 

его в его первозданном виде. Луки 10:35-37 

4. Иисус Христос также был служителем закона, 

подтверждая обетования, которые были даны отцам 

при ветхом завете. 

5. Иисус Христос подтвердил закон Своей святостью и 

жертвенной смертью.  

 

Не существует таких понятий, как церемониальный закон 

или моральный закон, который не дается в писании. Когда 

Библия говорит о законе, то речь идет о заповедях, уставах, 

судах, таинствах, которые были даны Моисею.  

 

Я хочу показать вам отношения. 

Я хочу показать вам, что Господь Иисус Христос пришел 

как царь к Иудеям, что Он трансформировал, наложил 

печать, и овеществил каждую из десяти заповедей в течение 

Своего служения учения и проповеди. 

Необходимо помнить о том, что Господь Иисус не 

пришел для того, чтобы просто низложить закон. Он 

пришел для того, чтобы исполнить закон. И единственная 
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причина того, что вы можете освободиться от бремени и 

запретов ветхозаветного закона, состоит в том, что Иисус 

Христос полностью заплатил за этот закон, и заплатил за 

каждое преступление, которое было связано с этим законом. 

 

В Своем служении учения Господь Иисус Христос 

положил печать ободрения на каждую из десяти заповедей. 

Это важно, потому что это становится основой того занятия, 

которое последует. 

 

Прочитайте десять заповедей Исход 20:1-13 

1. Матфея 22:37,38. Первая заповедь «да не будет у 

тебя богов предо Мной» была снова заявлена 

Господом Иисусом Христом. 

2. Иоанна 4:24. Не должно быть не статуй, не идолов. 

Должно вам Богу поклоняться в духе и истине. 

3. Матфея 5:33-37. Если ваше слово верно, то не 

давайте клятвы. Если ваше слово полно чести, то 

вы не клянитесь именем Божьим.  

4. Четвертая заповедь. Марка 2:22-28. Люди говорят, 

что Иисус соблюдал субботу. Конечно же, Он 

соблюдал субботу, потому что Он пришел 

исполнить закон. Здесь Иисус говорит о двух 

вещах.  

Суббота не была дана как закон, который связывает 

человека. Суббота была дана как дар от Бога для того, 

чтобы дать рабочему человеку отдохнуть после 

шестидневной работы. И это было для того, чтобы 

человек смог восстановить свои силы, и отдать этот день 

Богу и своей семье. 

Суббота не должна становиться Богом. Суббота – это 

день для поклонения Ему.  
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Нужно быть не служителем субботы, а служителем 

Иисуса Христа.  

 

(Луки 13:10-15) 

стих 15 было нарушение буквы закона о субботе. 

Стихи 16-17 

 

5. Пятая заповедь была подтверждена Иисусом 

Христом в Матфее 15:4 

Отметьте, что Иисус зачитывает утверждение из десяти 

заповедей и также из книги таинств и литургий Левит. 

Он зачитывает их вместе как одну заповедь. 

(стих 3) 

(стих 5-6) 

Матфея 19:19   прочитайте 16-19 

 Иисус дал ему шестую заповедь, заповедь отношений 

между людьми. 

Стихи 20-21 

Иисус сказал, надо доказать это. На небеса не попадешь, 

если просто отдашь свои деньги. Но этот человек 

надеялся, что попадет на небеса, основываясь на том, что 

любил ближнего, как самого себя. И когда Иисус 

призвал его доказать это, 

(стих 22) 

то на самом деле, он не любил ближнего своего и не 

соблюдал десять заповедей.  

 

6. Шестая заповедь. Матфея 5:21,22. Иисус здесь не 

только повторяет заповедь, но и расширяет ее 

понимание. 



24 

 

7. Седьмая заповедь. Матфея 5:27-28. Каждый, у кого 

дома ящик подключен к телевизионной антенне,  

нарушает все десять заповедей. 

Матфея 19:9, 18 

Мы узнаем о том, что заповеди – это нечто большее, чем 

просто строгая буква заповеди. Иисус Христос, будучи 

здесь на земле, не только соблюдал заповеди, но 

исполнил весь закон в Себе.  

 

8. Восьмая заповедь. Матфея 15:16-20 

 

9. Девятая заповедь. Матфея 12:34-37. Не должно 

быть не лжесвидетельств, не ложной речи. 

 

10. Десятая заповедь. Матфея 5:28. Вожделение равно 

прелюбодеянию.  

 

11. Господь Иисус Христос произносит все десять 

заповедей во время Своего служения. 

 

Я показал вам, когда Иисус умер, то умер Он для того, 

чтобы заплатить за беззакония тех, кто не смог соблюдать 

закон в совершенстве. Мы также ясно из Библии видели, что 

Иисус Христос исполнил ветхозаветный закон. Он заменил 

его на Новый Завет. Это было утверждено в горнице, когда 

Иисус преломил хлеб говоря, что сие есть тело Его.  

 

Десять заповедей сегодня. Весь ветхозаветный закон – это 

усиление и применение десяти заповедей. Десять заповедей 

были снова повторены для церкви апостолами в посланиях.  

 

Содержат ли послания Нового Завета 10 заповедей? 
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1. Первая заповедь связана с тем, чтобы не было других 

богов, кроме истинного живого Бога из Библии. 

Деяния 14:14-15. Эти люди поверили в то, что Павел и 

Варнава были богами, которые сошли с неба из-за того 

чуда, которое они совершили с калекой в Листре. Но они 

остановили их, говоря им о том, что есть только один 

Бог, которому следует поклоняться. 

 

 1. Тим 2:5. Один Бог. 

Иакова 2:19 

О, понимаю, что люди сделали многие вещи своим Богом. 

 

1 Коринфянам 8:5,6 

Ясно, что заповедь о том, что не нужно иметь других богов, 

усилена и находится в действии.  

 

А что насчет идолов или земных образов? Деяния 17:24-30 

Если у вас есть бог из золота или камня. 

Римлянам 1:22,23. Иоанна 5:21.  1 Коринфянам 10:7 

 

Не произноси имени Господа всуе. 

 

Иакова 5:12 - не богохульствуй. 

 

Почитай, помни день субботний и святи его (прочитайте 

внимательно). Суббота не была дана новозаветной церкви. 

Я не могу ни в чем здесь помочь. Это не мой план, это не 

моя программа. Если Бог решил утвердить снова девять из 

десяти заповедей и не повторяет десятую, то это не моего 

ума дело и не моя забота. Это Божий промысел.  
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1. Исход 20:19-20 

Вы скажете, что мы должны соблюдать субботу 

как знамение между нами и Богом. Но 

подождите. К кому Он говорит или с кем Он 

говорит? И это очень важно, потому что есть 

очень много недопонимания обо всем этом. 

 

2. Исход 20:1,3,5,6-13. ст.12. Соблюдение 

субботы было правилом для Израиля, а не 

церкви. Это были отношения завета с нацией 

Израиля.  

Если вы прочитаете от книги деяний до послания 

Иуды в Новом Завете, то вы поймете, что суббота 

не входила в новозаветные отношения, день 

субботний являлся частью ветхого завета. 

Непонимание этого приведет вас к тому рабству, 

о котором речь идет в послании к Галатам.  

 

Почитай отца своего и мать свою (Еф. 6:1-3) 

Здесь ясное утверждение ветхозаветной 

заповеди, которая была дана в десяти заповедях.  

 

Не убий. 

Иоанна 3:14,15 

 

Не прелюбодействуй. 

Эта заповедь упоминается в новозаветных посланиях.  

1 Коринфянам 5:1-13, 1 Коринфянам 6:9-10 

Истина Библии утверждает, что если у вас существуют 

половые отношения вне брака, или если вы изменяете 

своему супругу или супруге, то наследия в царствии 

небесном для вас нет. 
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(стихи 12-13-20) 

Душа принадлежит вам, но тело и дух принадлежат Богу. 

 

Евреям 13:4. Прелюбодеев будет судить Бог. 

 

Не кради. 

Это относится также к новозаветному учению, как и к 

Ветхому Закону.  

Ефесянам 4:28. 2 Фес. 3:10-12. 

Вы можете спросить: «Но как это связано с воровством?». 

Если вы не зарабатываете свои собственные деньги, то 

значит, вы покупаете хлеб на те деньги, которые были взяты 

у другого. 

 

Иакова 5:1-5. любое воровство является грехом. 

 

Не приносите ложного свидетельства. 

Еф.4:25, Кол.3:9 

 

Не возжелай. 

Еф.5:3 

 

Весь ветхий завет является заключением и применением 

десяти заповедей. Девять из десяти заповедей повторяются 

в Новом Завете для верующих сегодня. Заповедь, которая не 

находится в новом завете – это заповедь о соблюдении 

субботы. Новая заповедь является основным побуждением 

для христианина. Не десять заповедей, а новая заповедь. 

 

Иисус дал Новую Заповедь. 

Иоанна 13:34,35. римлянам 13:8-10 
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Это основной принцип Нового Завета. Новая Заповедь 

является основным побуждением для христианина. Знание 

об этом должно быть большим утешением для сердца 

спасенного мужчины или женщины. Это любовь разделена 

между нашими сердцами Духом Святым, который был дан 

нам. 

(Римлянам 5:5) Сказано о ветхой природе, что она не знает 

о законе. Новая природа не нуждается в законе. Вот такой 

наш взгляд на десять заповедей сегодня.  

 

Отношение верующих к Закону.  

A. Галатам 3:24 

 

1. нам нужно понимать, что закон был дан Богом 

человеку для того, чтобы не только наставить 

человека в путях праведности, и не только тем 

делам, что угодны Богу Всемогущему, но также, 

согласно Галатам 3, привести человека к Иисусу 

Христу. 

2. Так как в Ветхом Завете нельзя найти призыва 

прийти к Иисусу Христу, и в законе не сказано 

ничего, что было бы похоже на призыв «Веруй в 

Господа Иисуса Христа, и спасешься» то, как тогда 

нам понимать, что закон привел человека к Иисусу 

Христу.  

По мере того, как человек читает и понимает Божий 

Закон или размышляет о нем, то честный человек 

осознает, что у него нет надежды, чтобы достигнуть 

всех требований Всемогущего Бога. 

 

B. Римлянам 3:19-20. Таким образом, детоводитель 

(Закон) дал человеку познать о своей вине, 
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греховности, и невозможности достигнуть Божьего 

стандарта святости. 

C. Римлянам 7:7-8 

Закон дал нам знание о вине и определение о грехе. 

Закон показал человеку грех во всей его красе. Таким 

образом, закон показал человеку, что человек является 

грешником. 

 

D. 1 Коринфянам 15:56  

1. Закон – это сила греха. 

2. Путеводитель ветхозаветного закона. Каждый раз, 

когда вы читаете следующую главу из книг Исход, 

Левит, Второзаконие, то честно сравнивайте со 

своей жизнью те заповеди, которые там даны. И 

закон научит вас тому, что вы виновны!  

3. Как только человек осознает свою вину, то им уже 

некуда идти, как только к Господу Иисусу Христу. 

(Галатам 3:23) 

Вы можете стараться соблюдать эти десять заповедей 

всю свою жизнь. Вы можете пытаться исполнять все 

эти уставы и таинства всю свою жизнь. Но в законе вы 

никогда не найдете спасения по вере.  

 

Что же происходит, когда Дух Святой начинает 

работать с сердцем и жизнью человека? Человек 

пытается из всех сил соблюдать Закон Божий. Когда он 

понимает, что исполнить он его не может, то он 

чувствует себя погибшим. Когда он чувствует, что все 

погибло, Дух Святой может привести его к Христу, и 

спасти его душу. 
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Если вы хотите использовать ветхозаветное учение о 

законе для того, чтобы показать человеку Божий 

абсолютный стандарт святости, который требует Бог 

от человека, то это будет верное использование. Дух 

Святой сможет показать человеку его грех и его вину. 

Но если вы хотите, чтобы человек пришел к спасению 

и освободился на всю вечность, то в данном случае 

невозможно использовать учение о Божьем законе. 

Закон был дан человеку для того, чтобы показать его 

несостоятельность попасть на небеса своими 

собственными делами и мерилами.  

 

E. Галатам 3:25. Римлянам 6. Мы уже не под законом 

более.  

F. Римлянам 6:14. Необходимо игнорировать эти ясные 

утверждения из Библии до того, как учить спасению по 

закону. 

G. Вы мертвы для закона, и отношений с законом у вас 

больше нет.  

Римлянам 6:8-16 

Моим отношениям с законом пришел конец, точно же так 

же, как и отношения моего прадеда с законами 

Соединенных Штатов Америки тоже закончились. 

Я умер для этих ветхих отношений и был погребен с 

Христом, и воскрешен для того, чтобы жить обновленной 

жизнью, которая связана с Богом посредством Нового 

Завета смерти, погребения и воскресения Иисуса Христа. 

 

Римлянам 7:1-4 

Нельзя иметь еще одну жену перед Богом в то время, как 

у меня есть уже одна живая жена. 
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Если я скажу, что я не под законом более. Не буду 

исполнять Божьи заповеди. Не буду подвязываться 

Божьим повелениям и соглашениям, то я буду виновен 

перед Богом. Потому что у меня будет отношение к этому 

закону. Христос умер, а я умер с Христом. Это навек 

ликвидировало мои отношения с ветхозаветным законом. 

 

Римлянам 7:1-4  

H. Между верующим и законом отношений больше нет. 

Колоссянам 2:13-17 

С чем или с кем вы соединены? С законом или с Христом? 

 

1. Римлянам 8:3,4. Иисус Христос осудил грех по плоти. 

(стих4) Вы спасены? Живет ли Дух Святой в вас? 

Библия говорит, что праведность закона была 

исполнена в тех, кто принял Духа Святого. 

2. (Евреям 7:19) Что является лучшим упованием? 

3. (Римлянам 9:31) 

 

a. Израиль пытался соблюдать Закон, но не смог 

достигнуть исполнения его. Цель достижения была 

намного выше их способностей.  

b. Почему они не могли достигнуть этого? Потому 

что они искали этого не по вере. Они пытались 

достичь этого делами закона, споткнулись об 

камень преткновения (Римлянам 9:33). Когда 

Иисус пришел, то Израиль споткнулся, они 

упустили Его. Они упали, споткнувшись именно об 

Него. 

c. Римлянам 10:1 

Если вы думаете, что закон был правилом, с помощью 

которого человек мог попасть на небеса, то вы, 
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пожалуй, не знаете то, что вы делаете. Закон спасти вас 

не сможет.  

 

d. Римлянам 10:3-4 

Бог требует абсолютной праведности от человека для 

того, чтобы попасть на небеса. Вы можете стараться 

всеми своими силами соблюдать Божьи Законы для 

того, чтобы установить перед Богом свою праведность.  

 

Если вы примете Божью праведность. 

 

То, что не смог сделать закон ветхого завета 

A. Закон не может сделать что-то святым.  

 

1. (Евреям 7:11-19) Зачем Иисус Христос пришел как 

первосвященник Божий? Для того чтобы заменить 

священство левитов. Для чего Бог дал Новый Завет 

через Иисуса Христа? Почему  завет удалился от 

плотского закона? Закон не мог сделать вас 

совершенным. Закон не мог сделать никого могущим 

устоять в присутствии Бога, и пройти Его Святой и 

праведный Суд. 

2. Евреям 1-4. Кто-то может сказать, что соблюдает 

церемониальный закон. Нельзя причислить 

жертвоприношения к церемониальному закону. То 

были дары человека за то, что Бог заплатил за 

человеческие преступления. Причина, по которой из 

года в год люди приносили жертвоприношения, 

состояла в том, что люди осознавали, что их 

предыдущее жертвоприношение не могло сделать их 

совершенными в очах Божьих. Они были обличены 

своей совестью, и приносили еще жертвоприношения.  
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3. Закон не может ничего сделать совершенным. Те, кто 

пытается остаться в спасении посредством исполнения 

закона и заповедей, и церемоний, закончит очень 

плохо. 

  

B. Закон не может оправдать греха. 

 

1. Деяния 13:38-41. Отметьте контраст между законом и 

Иисусом Христом. 

 

2. Римлянам 3:20-28. И какое заключение? Если вы 

хотите быть праведным в глазах Божьих, то вы не 

сможете сделать это соблюдением дел закона.  

 

 

C. Галатам 2:21. Бог желает спасти человека по 

благодати. Бог хочет дать вечную жизнь, как 

безвозмездный дар. Христос не умер напрасно.  

 

D. Галатам 3:21-22 

Если вы смогли бы найти тот закон, который был дан в 

книгах Исход – Второзаконие, и исполнить его, то Бог бы 

дал вам вечную жизнь, и не заменил бы этот закон на 

другой. 

 

Не было такого закона в заповедях Ветхого Завета, который 

бы смог дать нам жизнь. Закон может принести только 

смерть.  

 

E. Евреям 9:7-14. вы никогда не сможете попасть на 

небеса, основываясь на своих делах и поступках.  
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Должен ли христианин соблюдать день субботний? 

 

A. Иез.20:12,19-20 

День субботний был знаком отождествления Бога и нации 

Израиль.  

 

1. 1 Коринфянам 1:22-23 

 

a. Для иудеев – камень преткновения, потому что 

Христос заменил ветхий завет. 

b. Для Эллинов – безумие, потому что они не могли 

понять, как это Бог продемонстрировал Себя во 

плоти.  

 

2. Иудеи требовали знамений, поэтому день субботний 

был для иудеев. 

3. Ст.23. «Мы проповедуем Христа распятого» 

 

Находитесь ли вы под ветхим заветом словно иудей? 

Или же вы под новым заветом, спасенное рожденное 

свыше дитя Божье, которое уверовало в проповедь 

Господа Иисуса Христа? 

 

B. Закон о субботе был дан иудеям со всеми остальными 

законами на горе Синай, начиная с Исхода 20. Это 

было важно, потому что об язычниках в книге Бытие и 

речи не может быть. Нет язычников до того, как дали 

Закон в Исходе. Язычникам никто не говорил 

соблюдать день субботний.  
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C. Не было ни одного случая, где бы язычнику было 

сказано соблюдать день субботний в Бытие и в первых 

двадцати главах Исхода.  

 

 

Адаму были тоже даны Божьи заповеди 

1. До грехопадения Бытие 2:15-17 

 

a. Это была вся заповедь, которую Бог дал ему.  

 

b. Не было законов о диете, о жертвоприношениях 

или дня субботнего. 

 

c. Заповедь о соблюдении субботы звучала бы 

странно для Адама, потому что до Бытия 

3:19,20 и проклятия он ничем не занимался 

таким, от чего следовало бы отдыхать.  

 

d. Представьте себе того человека, который 

утверждает, что заповедь была дана всему 

человечеству в то время, как первый Отец Адам 

не получал такой заповеди. 

 

e. Где в Бытие 3:19-20 Бог дает повеление об 

отдыхе? Бог даже не дал ему и мысли об 

отдыхе.  

 

 

2. нет различий между моральным законом (десять 

заповедей) и церемониальным законом, который был 

дан в книге Левит. 

 



36 

 

Вы можете выбрать несколько книг на одну и ту же тему. И 

каждая из них просто повторит предыдущую. Мы уже не 

находимся под церемониальным законом. Иисус Христос 

взял его с Собой на крест. Но мы все еще находимся под 

моральным законом. Но это всего лишь то, что кто-то 

повторяет за другим. Но это ничего не больше, чем просто 

очередная выдумка. 

Нет разницы в слове Божьем между моральным законом и 

церемониальным. Таких терминов даже нет в Библии. 

 

3. Законы о субботе были детально разъяснены в книге 

Левит, они были также внесены в каменные 

скрижали, на которых были записаны десять 

заповедей. 

 

a. Исход 20:8-11 

 

1. Если вы не работаете шесть дней в неделю, то вы 

нарушает Божий закон о субботе. 

2. Если ваши сыновья и дочери не соблюдают закон 

о субботе, то вы нарушаете этот закон также. 

3. Если кто-то из ваших работников или гостей 

ваших нарушает закон о субботе, то вы нарушили 

этот закон.  

Нет ничего хуже того человека, который говорит, что 

соблюдает день субботний, но ничего об этом законе 

не знает.  

 

b. Левит 19:3 

Это моральный закон, который был дан в 

церемониальном законе жертвоприношений и 

праздников. 
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Нельзя разделять то, чего не разделяет Бог. Закон и в 

Африке – Закон. 

 

c. Исход 20:15, Левит 19:11 

Нельзя разделять моральный и церемониальный законы, 

потому что Бог никогда не делал такого разделения.. 

 

Почему мы делаем из мухи слона?  

 

d. Иакова 2:10. Бог не разделял Закон на части, так 

почему мы это делаем? Это поступок глупца. Тот, 

кто пытается навязать соблюдение субботы в 

Диспенсацию Нового Завета, просто игнорирует 

Библию.   

 

1. Это никак не связано с Новым Заветом. 

2. Это никак не связано с Заветом Церкви. 

3. Если вы соблюдаете субботу, то вы все равно 

виновны в других нарушениях Закона. 

4. Позором будет поместить себя под закон в то время, 

как Иисус Христос умер для того, чтобы поместить 

вас под благодатью.  

 

Согласно Библии, если вы готовите еду от 18:00 в пятницу 

до 18:00 в субботу, то вы должны быть преданы смерти  

(Числа 15:33-36). 

 Вы можете сказать: «Брат Пол, мы верим в то, что 

соблюдение субботы и законы все еще действенны для нас 

и сегодня» 
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Разве у вас в церкви нет таких, кто бы после соблюдения 

субботы пришел домой и покопался в своем огороде? Так 

что же? Вы вывели его за пределы собственности церкви и 

побили камнями до смерти? Если вы этого не сделали, то вы 

сами нарушили закон о субботе. Исход 35:2,3. Готовите ли 

вы на огне в пятницу или в субботу?  

Римлянам 6:14, 2 Коринфянам 3:7 

 

Когда собирались новозаветные христиане?  

Я не говорил о том, что в книге Деяний вы не найдете 

верующих, которые идут в синагогу на седьмой день, и 

проповедуют евангелие.  Они делали то же, что должны 

делать и все верующие, встречались с другими верующими. 

Я проповедую на улицах, но здесь я не могу найти общения. 

Я проповедую в церквах, но это также и место для общения 

с другими моими братьями и сестрами.  

 

A. Деяния 20:6 

Они пробыли в Троаде семь дней. Это означает, 

что в день субботний они тоже были там. Они 

также были там, когда день субботний 

закончился. 

Стих 7.  

Они собрались для преломления хлеба и проповеди слова.  

 

B. 1 Коринфянам 16:1-2 

 

1. Первый день недели. Почему именно так? Для 

того, чтобы дать ясное разделение между 

Церковью и нацией Израиль, которая 

находилась под Законом.  



39 

 

2. Почему первый день недели? Потому что это 

день новых начинаний. Иоанна 20:1-9. 

Именно в этот день Спаситель воскрес из 

мертвых и сделал возможной новую жизнь.  

 

 

 

 

 

 


