
 

 

ОСНОВНОЙ БИБЛЕЙСКИЙ КУРС  

 

Урок № 5 

 

Христиане НЕ Управляются ВЕТХИМ Заветом  

(ЧАСТЬ ВТОРАЯ)  

 

ВСТУПЛЕНИЕ: Из нашего первого урока о том, что Христиане не 

управляются Ветхим Заветом, мы узнали многое: (1) Что Иисус учил, что 

заплату из "НОВОЙ одежды" НЕ ПРИСТАВЛЯЮТ К "СТАРОЙ", как и 

"НОВОЕ вино" не наливают в "СТАРЫЕ мехи" (Луки 5:36-39).  

(2) Что Христиане стали "МЕРТВЫ ДЛЯ" закона и "ОСВОБОЖДЕНЫ" от него 

(Рим. 7:1-7).  

ПРИМЕЧАНИЕ: Стих 7 объясняет от КАКОГО закона - от закона,  

который говорил: "НЕ ВОЗЖЕЛАЙ...".  

(3) В то время, как ПЕРВЫЙ ЗАКОН был написан "ПЕРСТОМ" Божиим  

НА КАМНЕ, У Христиан закон написан НЕ ЧЕРНИЛАМИ И НЕ НА КАМНЕ, 

но 'ДУХОМ" Божиим "на плотяных скрижалях СЕРДЦА" (2-е Кор. 3).  

(4) Закон, "НАЧЕРТАННЫЙ НА КАМНЯХ", был "СЛАВЕН".  

(5) Павел объявляет, что то, что было "СЛАВНО", "ПРЕШЛО", 

"УПРАЗДНЕНО".  

(6) То, что "ПРЕБЫВАЕТ", НЕ то, что было "СЛАВНО", а то, что  

"БОЛЕЕ СЛАВНО" или "ГОРАЗДО БОЛЕЕ СЛАВНО", то есть НОВЫЙ Завет,  

"служителями" которого являются Христиане.  

(7) Из послания к Галатам, главы 4-6 мы узнали, что Христос "ИСКУПИЛ" тех, 

кто был под законом.  

(8) ЗАКОН С ГОРЫ СИНАЙСКОЙ мы определили как "РАБУ", а послание к 

Галатам4:30 говорит: "ИЗГОНИ РАБУ...".  

(9) Христиане являются не детьми "рабы" (ветхого завета), а "СВОБОДНОЙ" 

(НОВОГО ЗАВЕТА).  

(10) Послание к Ефесянам 2 показало, что "ПРЕГРАДА", которая была 

"ЗАКОНОМ ЗАПОВЕДЕЙ" (стих 15), была "РАЗРУШЕНА", "УПРАЗДНЕНА", 

"УБИТА".  

(11) Послание к Колоссянам 2 говорило, что это самое РУКОПИСАНИЕ, 

ЗАКОН ИСТРЕБЛЁН", "ВЗЯТ ОТ СРЕДЫ и "ПРИГВОЖДЁН КО  

КРЕСТУ".  

В сегодняшнем занятии мы ЗАКОНЧИМ РАССМОТРЕНИЕ учения Нового 

Завета о том, что ХРИСТИАНЕ НЕ УПРАВЛЯЮТСЯ ВЕТХИМ ЗАВЕТОМ.. 
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I. Послание к ЕВРЕЯМ 6-10:9  

A. Автор говорит о тех, кто верою "НАСЛЕДУЮТ ОБЕТОВАНИЯ"  

(Евр. 6:12).  

1. "ОБЕТОВАНИЯ" были даны Аврааму (стих 13).  

2. Божье "ОБЕТОВАНИЕ" "НАСЛЕДНИКАМ" Авраама было подтверждено  

клятвой (стих 17).  

3. Для выполнения этого "ОБЕТОВАНИЯ" у нас есть ПЕРВОСВЯЩЕННИК,  

ИИСУС, чье первосвященство "по чину Мелхиседека", который является  

нашим предтечей на небесах, то есть "за завесой" (стих 20).  

4. Описывается Мелхиседек и его священство (7:1-10).  

Б. Совершенство НЕ ДОСТИГАЕТСЯ ПОСРЕДСТВОМ ЛЕВИТСКОГО  

СВЯЩЕНСТВА (стих 11).  

1. Под этим священством был получен "ЗАКОН".  

2. Однако, это священство было НЕДОСТАТОЧНЫМ, потому что была "ЕЩЕ 

нужда” "ИНОГО СВЯЩЕННИКА" по чину Мелхиседека, а не по чину  

Аарона (т.е. не Левитского священства).  

B. Так как священство было изменено, "ЗАКОН" по необходимости ТАКЖЕ 

БЫЛ ИЗМЕНЕН (стих 12).  

1. Это произошло потому, что ВЕТХОЗАВЕТНЫЙ ЗАКОН управлялся  

священниками из племени Левин.  

2. Это было предписано Богом через Моисея.  

3. Наш Господь, Иисус Христос, воссиял из колена ИУДИНА, а не Левия (стих 

14).  

4. Моисей НИЧЕГО не говорил о племени ИУДЫ по поводу священства.  

5. Итак, Бог сделал Иисуса нашим "первосвященником", и так как Иисус не мог 

быть священником по закону десяти заповедей, данному Богом через Моисея, 

эта ПЕРЕМЕНА В СВЯЩЕНСТВЕ сделала необходимой также ПЕРЕМЕНУ 

ЗАКОНА.  

Г. "ЗАПОВЕДЬ, бывшая ПРЕЖДЕ" (т.е. ЗАКОН) была ОТМЕНЕНА (стих 18).  

1, Приводятся три причины (стих 19):  

а. Закон был немощен.  

б. Закон был бесполезен.  

в. Закон ничего не довел до совершенства.  

Д. Хотя "ЗАКОН НИЧЕГО не довел до совершенства", стих 19 говорит, что  

"ВВЕДЕНИЕ ЛУЧШЕЙ НАДЕЖДЫ" ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДОВЕЛО ДО  

СОВЕРШЕНСТВА.  

ПРИМЕЧАНИЕ; "НАДЕЖДА ЛУЧШЕ" чем ЧТО? Чем надежда, данная  

ЗАКОНОМ ДЕСЯТИ ЗАПОВЕДЕЙ.  

Е. Мы "ПРИБЛИЖАЕМСЯ К БОГУ" "ЛУЧШЕЙ НАДЕЖДОЙ", а не 

законом (стих 19).  
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ПРИМЕЧАНИЕ: Давайте обратим особое внимание на слово "ЛУЧШАЯ". 

Это не утверждение, что закон, который пришел от Бога через Моисея не был 

хорошим, а то, что данное Богом через Христа ЛУЧШЕ. Трудно понять, почему 

кто-то жадно цепляется за что- то, что только хорошо, когда он может обменять 

это на ЛУЧШЕЕ. Вес же многие истощают свои силы, пытаясь доказать, что 

Христиане управляются ВЕТХИМ заветом. Мы действительно видим из 

сказанного выше, что ХРИСТИАНЕ ПРИБЛИЖАЮТСЯ К БОГУ «ЛУЧШЕЙ 

НАДЕЖДОЙ», чем надежда, предложенная ветхозаветным законом десяти 

заповедей.  

Ж. Так как Иисус был поставлен священником НАВЕЧНО С КЛЯТВОЙ, то Он 

является нашим поручителем "ЛУЧШЕГО" завета (стих 22).  

1. Левитское священство "менялось’' по причине смерти (стих 23).  

2. Священство Иисуса "непереходяще" (стих 24).  

3. Иисус был поставлен Первосвященником "словом клятвенным" (стих 28, 

сравните со стихом 21).  

а. "Слово клятвенное" было ПОСЛЕ закона (стих 28).  

ПРИМЕЧАНИЕ: Слово "ПОСЛЕ" во фразе "ПОСЛЕ ЗАКОНА" подразумевает, 

что ЗАКОН ДЕСЯТИ ЗАПОВЕДЕЙ ПЕРЕСТАЛ СУЩЕСТВОВАТЬ ДО ТОГО, 

КАК БЫЛО ДАНО "КЛЯТВЕННОЕ СЛОВО".  

3. ИИСУС ХРИСТОС является нашим Первосвященником (8:1).  

1. В этом качестве Он служитель "ИСТИННОЙ" СКИНИИ (стих 2).  

2. Господь (нс человек) воздвиг эту скинию.  

3. Левитские священники служили "образу" и "тени” небесного (стих 5)-  

4. Служение ХРИСТА "ПРЕВОСХОДНЕЕ" их служения (стих 6).  

5. Приводятся две причины:  

а. Он ходатай "ЛУЧШЕГО ЗАВЕТА" (стих б).  

б. Этот завет основан на "ЛУЧШЕМ ОБЕТОВАНИИ" (стих б). 

И. ЕСЛИ бы ПЕРВЫЙ завет (т.е. ЗАКОН ДЕСЯТИ ЗАПОВЕДЕЙ) был БЕЗ  

НЕДОСТАТКА, то тогда НЕ БЫЛО БЫ НУЖДЫ ИСКАТЬ МЕСТА ДРУГОМУ 

(стих 7).  

1. Бог нашел недостатки в тех, кто жил под ПЕРВЫМ заветом.  

2. Бог обещал заключить НОВЫЙ завет (стих 8).  

3. НОВЫЙ завет Hjf ДОЛЖЕН БЫЛ СООТВЕТСТВОВАТЬ ПЕРВОМУ 

ЗАВЕТУ (стих 9).  

4. Говоря "НОВЫЙ завет", Бог показал "ВЕТХОСТЬ" ПЕРВОГО завета (стих  

13).  

ПРИМЕЧАНИЕ: Таким образом, автор послания к Евреям осторожно, 

терпеливо и усердно вел евреев до того момента, когда он смог объявить, что 

"ВЕТШАЮЩЕЕ" было готово "К УНИЧТОЖЕНИЮ" (стих 13). Далее он 
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описывает многое, связанное с "ветхим", или "первым" заветом, что он хочет 

понимать как уничтоженное...  

К. В первом завете было (9:1-5):  

1. Постановление о богослужении  

2. Святилище земное  

3. Скиния  

4. Светильник  

5. Трапеза  

6. Вторая завеса  

7. Золотая кадильница  

8. Ковчег завета  

9. Золотой сосуд  

10. Манна  

11. Жезл Ааронов  

12. Скрижали завета  

13. Херувимы  

14. Очистилище  

15. Кровь  

ОТМЕТЬТЕ ЭТО ОСОБЕННО! Помните, что ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ 

БЫЛИ НАПИСАНЫ НА ЭТИХ СКРИЖАЛЯХ ЗАВЕТА!  

Л. Путь в "святилище" еще не был открыт, пока стояла прежняя скиния (стих 

8).  

1. Эта скиния была "образом" настоящего времени (стих 9).  

2. Дары и жертвы приносились в этой скинии.  

3. Это не могло сделать совесть "совершенной" (стих 9).  

4. Установлены были только  

а. яства  

б. пития (стих 10)  

в. омовения  

г. обряды  

5. Это продолжалось ДО ВРЕМЕНИ ИСПРАВЛЕНИЯ.  

М. Однако, Христос стал Первосвященником с 

"БОЛЬШЕЙ",  "СОВЕРШЕННЕЙШЕЙ" скинией (стих 11).  

1. Он вошел в Святилище СО СВОЕЙ СОБСТВЕННОЙ КРОВЬЮ (стих 12) .  

2. КРОВЬ ХРИСТА НАМНОГО ЛУЧШЕ крови тельцов и козлов под первым  

заветом (стихи 13-14).  

Н. Христос является ходатаем НОВОГО завета (стих 15).  

1. Его смерть искупила преступления, совершенные под ПЕРВЫМ заветом 

(стих 15).  

2. Этот НОВЫЙ ЗАВЕТ НЕ ВСТУПИЛ В СИЛУ ДО СМЕРТИ ХРИСТА  
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(стихи 16-17).  

O. Закон, пришедший через Моисея, был утвержден кровью (стихи 18- 22).  

1. "Каждая заповедь” была сначала произнесена.  

2. Затем она была утверждена кровью.  

3. БОГ (А НЕ ТОЛЬКО МОИСЕЙ, как утверждают некоторые) объединил все 

слова этого ЗАВЕТА во ВСЕХ ЕГО АСПЕКТАХ - МОРАЛЬНОМ,  

ГРАЖДАНСКОМ, РЕЛИГИОЗНОМ, ЦЕРЕМОНИАЛЬНОМ.  

4. ЗАКОН содержал только ОБРАЗЫ небесного.  

а. Эти ОБРАЗЫ были очищены кровью животных.  

б. САМО НЕБЕСНОЕ должно было быть очищено "ЛУЧШИМИ жертвами"  

(стих 23).  

5. РУКОТВОРЕННОЕ СВЯТИЛИЩЕ было только ОБРАЗОМ истинного (стих  

24).  

И. Христос вошел В САМОЕ НЕБО, чтобы предстать ныне за нас пред Богом 

(стих 24).  

1. Христос принес себя ОДНАЖДЫ ЗА ВСЕХ, а. НЕ как первосвященник но 

закону один раз в год.  

P. В законе Моисея была "ТЕНЬ" того хорошего, что придет.  

1. Жертвы по этому закону не могли сделать совершенными поклоняющихся 

(10:1).  

2. Кровь тельцов и козлов (по закону) не могла уничтожать грехи (стих 4).  

3. Богу были неугодны жертвы и приношения, которые приносились по закону 

(стихи 5-8).  

С. Следовательно, Бог ОТМЕНИЛ "ПЕРВОЕ" (закон, завещание или завет), 

чтобы Он мог УСТАНОВИТЬ "ВТОРОЕ" (стих 9).  

 

*****  

 

ВЫВОД: В добавление* к тому, что мы уже узнали в Уроке 4, отметьте, 

пожалуйста, следующие яркие места сегодняшнего урока:  

(1) У "наследников" Божьего обетования Аврааму (т.е. Христиан) есть  

первосвященник, Иисус Христос.  

(2) Иисус воссиял из колена Иудина.  

(3) Так как закон контролировался священниками из племени Левия, а не Иуды, 

необходимо было изменение закона, чтобы Иисус мог стать священником.  

(4) Следовательно, "предыдущая заповедь" (т.е. закон) была "отменена".  

(5) Это было правильно, поскольку закон "ничего не довел до  

совершенства".  

(6) "Введение ЛУЧШЕЙ НАДЕЖДЫ" довело до совершенства.  
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(7) Христиане приближаются к Богу "ЛУЧШЕЙ НАДЕЖДОЙ", ане  

законом.  

(8) Эта "ЛУЧШАЯ НАДЕЖДА" была дана Иисусом Христом, который  

был поставлен первосвященником клятвой и является нашим поручителем 

"ЛУЧШЕГО ЗАВЕТА".  

(9) . Это "клятвенное слово" было ПОСЛЕ закона.  

(10) . Тогда как Левитские священники служили только "образу" и "тени"  

небесного, служение Христа "ПРЕВОСХОДНЕЕ", так как Он ходатай 

"ЛУЧШЕГО ЗАВЕТА", основанного на "ЛУЧШЕМ ОБЕТОВАНИИ".  

(11) . Если бы ПЕРВЫЙ завет был без недостатка, то не было бы нужды искать 

места ВТОРОМУ.  

(12) . ВТОРОЙ не должен был соответствовать ПЕРВОМУ.  

(13) . Первый завет содержал многое, включая "СКРИЖАЛИ ЗАВЕТА", на  

которых были написаны ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ.  

(14) . Это продолжалось до "времени исправления".  

(15) . Но когда Христос стал первосвященником и ходатаем НОВОГО завета,  

Он ОТМЕНИЛ "первое" (закон, завещание, завет), чтобы УСТАНОВИТЬ 

"второе". 


