
ОСНОВНОЙ БИБЛЕЙСКИЙ КУРС  

 

Урок № 4 

 

Христиане НЕ Управляются ВЕТХИМ Заветом  

(ЧАСТЬ ПЕРВАЯ)  

 

ВСТУПЛЕНИЕ: Обычное неверное понимание Библии заключается в идее о 

том, что Божья воля для человечества всех веков написана на каждой странице. 

Если бы это было так, то тогда предостережение Павла Тимофею "верно 

преподавать слово истины" (2-е Тим. 2:15) было бы бессмысленно. Вся Библия - 

это слово Божье, но НЕ ВСЕ БОЖЬЕ СЛОВО ПРИМЕНИМО КО ВСЕМ 

ЛЮДЯМ.  

В Уроке 3 мы показали три четких, отдельных, определенных периода  

открытия Божьей воли человечеству с начала мира: патриархальный, иудейский 

и Христианский. Мы продемонстрировали, что указания, данные патриархам 

ДО МОИСЕЯ, были применимы только к человеку или семье, которой они были 

даны (например, ТОЛЬКО Ною было заповедано построить ковчег, чтобы 

спасти свой дом, и больше никому).  

В конце патриархального века (приблизительно 2500 лет от Адама до  

Моисея) Бог дал особый закон ОДНОМУ НАРОДУ, Израилю, который Он  

специально "избрал" своим "народом". Этот "закон", известный как "завет", 

"закон Господа" или "закон Моисея", не был дан "отцам" Израиля (Второзак. 

5:3); также он не был дан язычникам (Рим. 2:14), но он был предназначен для 

тех, кто был "...выведен из земли Египетской, из дома рабства", то есть для 

Израиля (Исх. 20:2; Втор. 5:1-4).  

В течение следующих 1500 лет Бог больше не имел дела с людьми как с  

индивидуумами и семьями, но с "детьми Израиля" КАК С НАРОДОМ. Затем 

пришел Иисус, не чтобы "нарушить" закон, а "исполнить" его (Матф. 5:17-18). 

Этот закон не мог "прейти", пока он не был "исполнен" (стих 18). Иисус 

завершил работу, которую Он пришел выполнить (Иоан. 17:4). Так как Он 

пришел, чтобы исполнить закон, Он ИСПОЛНИЛ его; и, как мы узнаем из этого 

урока, так как закон был исполнен, ОН БЫЛ ПРИГВОЖДЕН КО КРЕСТУ 

ВМЕСТЕ С ИИСУСОМ ХРИСТОМ.  

Так была открыта дорога для вступления в силу НОВОГО закона, завета  

или завещания, что и случилось 53 дня спустя в день Пятидесятницы (Деян. 2).  

Однако, до того, как мы обратим внимание на требования НОВОГО завета, 

сначала мы должны принять во внимание то, продолжает ли действовать в 

каком-либо смысле ВЕТХИЙ завет. Многих честных  

людей привели к вере в то, что НОВЫЙ завет был просто ДОБАВЛЕН к 
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ВЕТХОМУ завету, и что Христиане управляются ОБЕИМИ заветами. Такое 

устройство приводит к бесконечным противоречиям, так как два завета не 

требуют одного и того Как только люди поймут, что закон, данный Богом через 

Моисея (то есть ветхий завет), был дан ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО "детям Израиля", и 

что Христиане ПОЛНОСТЬЮ находятся под новым законом, эти неизбежные в 

ином случае противоречия исчезнут...  

 

I. ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИ Гл. 5:36-39.  

Здесь Иисус иллюстрирует ОСНОВНОЙ  

ПРИНЦИП СВОЕГО НОВОГО ЗАВЕТА:  

 

A. Он говорит: 'Никто не приставляет заплаты к ветхой одежде” (стих 36). Он 

приводит две причины:  

1. Новая сделает "дыру" в старой (то есть порвет ее).  

2. Заплата из новой одежды не подойдет к старой.  

Б. "И никто не вливает молодого вина в мехи ветхие" (стих 37). Он снова  

приводит две причины:  

1. Новое вино прорвет мехи и вытечет.  

2. Мехи пропадут.  

B. Но молодое вино нужно вливать в новые мехи, тогда сбережется и то и 

другое (стих 38).  

ПРИМЕЧАНИЕ: Этот отрывок, очевидно, относится к ДВУМ ЗАВЕТАМ:  

ВЕТХОМУ И НОВОМУ. Иисус пытался заставить своих учеников увидеть, что 

два завета нужно держать отдельно. Стих 39, должно быть, относится к Иудеям, 

которые испили ВЕТХОГО завета. Они не скоро захотели нового вина (то есть 

НОВОГО завета), ибо говорили, что старое вино (то есть ветхий завет) лучше. 

Факты показывают, что плотский Израиль в целом не принял новый завет; они 

говорили, что старый завет лучше. Они и сейчас так говорят.  

 

II. РИМЛЯНАМ Гл.7:1-7.  

Здесь Павел проводит ПАРАЛЛЕЛЬ между  

ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ БРАКОМ и нашим ДУХОВНЫМ БРАКОМ с ЗАКОНОМ  

МОИСЕЯ и/или ХРИСТА.  

А. Людской закон о браке имеет власть над человеком, пока он жив (стих  

1) Замужняя женщина привязана к мужу законом, пока он жив (стих 2) .  

2) Но если муж умрет, она ОСВОБОЖДАЕТСЯ от закона своего мужа (стих 2) 

3) Если при живом муже она выйдет замуж за другого, то назовется  

прелюбодейцею (стих 3).  
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4) Но если муж умрет, она СВОБОДНА от закона и не будет прелюбодейцею, 

вышедши за другого мужчину (стих 3).  

Б. Так и ХРИСТИАНЕ "УМЕРЛИ для ЗАКОНА" ТЕЛОМ ХРИСТОВЫМ, 

чтобы  

ПРИНАДЛЕЖАТЬ ДРУГОМУ, ВОСКРЕСШЕМУ ИЗ МЕРТВЫХ (то есть 

Христу),  

чтобы приносить плод (то есть иметь детей) Богу (стих 4).  

1.Мы "ОСВОБОДИЛИСЬ” от закона (стих 6).  

ПРИМЕЧАНИЕ: КАКОГО закона? Закона, который говорил: "НЕ 

ПОЖЕЛАЙ..." (стих 7). Прочитайте Исход 20 и вы выясните, что это был закон 

десяти заповедей, данный на горе Синай, в котором говорилось: "Не 

пожелай...".  

Обратите особое внимание на стих 17. Это закон, для которого, как учит 

Послание к Римлянам 7:1-7, мы "УМЕРЛИ" и "ОСВОБОДИЛИСЬ".  

 

III 2-Е КОРИНФЯНАМ Гл. 3.  

Павел противопоставляет СВОБОДУ, которую мы  

имеем ВО ХРИСТЕ, тому, что было до этого.  

А. Спросив Христиан в Коринфе, необходимы ли ему и его товарищу  

рекомендательные письма от них или для них, Павел делает им комплимент, 

говоря: "Вы - наше письмо (то есть рекомендательное письмо), написанное в 

сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками" (стихи 1-2).  

1. Так как они были "письмом Христовым" через служение Павла и  

Тимофея, Павел изображает коринфян как "написанных НЕ ЧЕРНИЛАМИ, но 

ДУХОМ БОГА ЖИВОГО, НЕ НА СКРИЖАЛЯХ КАМЕННЫХ, но на плотяных 

скрижалях СЕРДЦА".  

а. Сказать, что коринфяне были "написаны... ДУХОМ", - значит доказать  

их свободу от закона, написанного на скрижалях каменных. Стих 17  

провозглашает: "Господь есть ДУХ; а где Дух Господень, там СВОБОДА".  

Б. Говорить, что коринфяне были "написаны... НЕ НА СКРИЖАЛЯХ  

КАМЕННЫХ, но на плотяных скрижалях сердца", - значит отличать их  

от детей Израиля, которым, после того, как Моисей закончил разговор с  

Богом на горе Синай, Он через Моисея дал две скрижали с заповедями,  

КАМЕННЫЕ СКРИЖАЛИ, написанные перстом Божиим (Исх. 31:18).  

В. Хотя Христиане в Коринфе не были написаны на скрижалях каменных, а в 

сердце, они приписывали свою значимость не себе, а Богу.  

1. Павел сказал: "Такую уверенность мы имеем В БОГЕ ЧРЕЗ ХРИСТА"  

(стих 4).  

2. "....СПОСОБНОСТЬ наша ОТ БОГА" (стих 5).  



У р о к  №  4  С т р а н и ц а  | 4 

 

В. Павел сказала что Бог "...дал нам способность быть СЛУЖИТЕЛЯМИ 

НОВОГО ЗАВЕТА" (стих 6).  

1. Это служение не было служением "БУКВЫ" (т.е. не закона с горы  

Синай)..., "потому что буква убивает" (стих 6).  

2. Скорее это было служение "ДУХА" (т.е: нового завета)..., ибо "дух 

животворит" (стих 6).  

3. Павел называет "БУКВУ, КОТОРАЯ УБИВАЕТ" (стих 6)  

"СЛУЖЕНИЕМ СМЕРТОНОСНЫМ, НАЧЕРТАННЫМ НА КАМНЯХ" (стих 

7).  

4. Он говорит, что "НАЧЕРТАННОЕ НА КАМНЯХ" ..."было СЛАВНО".  

а. Фактически, оно было НАСТОЛЬКО славно, что "сыны Израилевы не  

могли смотреть на лице Моисеево по причине славы лица его  

преходящей" (стих 7. Сравните с Исх. 34:29-35).  

б. ЭТА слава (т.е. слава "начертанного на камнях") должна была "ПРЕЙТИ"  

(стих 7).  

5. Павел учит, что "служение духа" "БОЛЕЕ славно" (стих 8), чем то, что  

было только "славно", то есть то, что было "начертано на камнях".  

6. На то, что он уже назвал "БУКВОЙ", КОТОРАЯ "УБИВАЕТ", и 

"СЛУЖЕНИЕМ СМЕРТОНОСНЫМ", Павел потом ссылается как на 

"СЛУЖЕНИЕ ОСУЖДЕНИЯ" (стих 9).  

а. Таким образом, то, что было "начертано на камнях", ЗАКОН ДЕСЯТИ  

ЗАПОВЕДЕЙ, БЫЛО "СЛУЖЕНИЕМ ОСУЖДЕНИЯ".  

б. "Служение осуждения" - это "слава" (стих 9).  

в. Но "служение оправдания" (или то, что он только что назвал "новым  

заветом", "духом" и "служением духа") "ТЕМ ПАЧЕ ИЗОБИЛУЕТ СЛАВОЮ" 

(стих 9).  

7. Таким образом, даже то, что было сделано "славным", не имело  

славы с сей стороны, по причине преимущественной славы (стих 10).  

ПРИМЕЧАНИЕ: Например, луна ночью действительно славна,  

но когда приходит утро и встает солнце, слава лунного света проходит из- за 

превосходящей славы солнечного света. Именно так ветхозаветный закон был 

славен до тех пор, пока не пришла превосходящая слава нового завета.  

8. Говоря о том, что было "славно" (т.е. о том, что было "начертано на  

камнях", смотрите еще раз стих 7), как о "прешедшем", Павел говорит, что  

"ПРЕБЫВАЮЩЕЕ" (т.е. НОВЫЙ завет) "БОЛЕЕ СЛАВНО" (стих 11).  

9. Павел дальше говорит, что пришедшее через Моисея "ОТМЕНЕНО" (стих 13. 

Сравните этот стих с Исх. 34:29-35).  

10. Он показывает, что "чтение ВЕТХОГО ЗАВЕТА" набрасывает 

"ПОКРЫВАЛО" на сердца детей Израиля (стихи 14-15).  

а. Поэтому их умы "ослеплены" (стих 14).  
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б. "Чтение ветхого завета" продолжает лежать "покрывалом" на сердце 

Израиля.  

в. Однако, это покрывало (т.е. чтение ветхого завета) "ПРЕШЛО" ВО  

ХРИСТЕ.  

г. Тем не менее, когда сердце Израиля "обратится к Господу, тогда это  

покрывало (т.е. чтение ветхого завета) снимается" (стих 16).  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.' Пока Израиль продолжает следовать тому, что он читает  

в Ветхом завете, его сердце еще не "обратилось к Господу". И то, что верно для 

Израиля, верно для ВСЕХ, так как Бог нелицеприятен (Рим. 2:11).  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Что мы узнали, изучая 3 главу 2-го послания к Коринфянам? 

(1) Существует различие между тем, что Бог написал под НОВЫМ заветом ("в 

наших сердцах"), и тем, что было под ВЕТХИМ заветом ("начертано на 

камнях"). (2) Даже в этом случае все, что нам надо, приходит от Бога, а не от нас 

самих. (3) Мы НЕ принадлежим ВЕТХОМУ завету (т.е. "БУКВЕ", КОТОРАЯ 

"УБИВАЕТ', "СЛУЖЕНИЮ СМЕРТОНОСНОМУ", 'СЛУЖЕНИЮ 

ОСУЖДЕНИЯ"). (4) Весам завет "ДОЛЖЕН БЫЛ ПРЕЙТИ" (стах 7), 

"ПРЕШЕЛ" (стах 11), "ОТМЕНЕН" (стах  

13). (5) Мы, скорее, слуги "НОВОГО завета" (стих 6), который "БОЛЕЕ славен" 

(стих 8), "ИЗОБИЛУЕТ славою" (стих 9), чья "слава ПРЕИМУЩЕСТВЕННА" 

(стих 10), "БОЛЕЕ СЛАВНА" (стих 11) и "ПРЕБЫВАЕТ" (стих 11). (6) Пока 

сердце слепо, продолжается чтение ветхого завета, и это набрасывает 

"покрывало" на сердце. (7) 

Тем не менее, когда сердце обращается к Господу, оно не будет больше 

следовать написанному в ветхом завете, покрывало которого будет снято. (8) 

Вместо этого как служители "духа" (стих 6) мы должны понять, что там, где 

есть Дух Господа, есть свобода, то есть свобода от ветхого завета (смотрите 

стих 17). Таким образом, мы свободны, чтобы преобразиться в образ славы 

Господа, от славы в славу, как от  

Господня Духа (стих 18). Связь кажется ясной: если бы ветхий завет все еще 

был привязан к нам, мы бы не были свободны.  

 

IV. Послание к ГАЛАТAM, главы 4-6  

 

A. "Наследник", (ПОКА он ребенок, ничем не отличается от раба (4:1).  

1. Он подчинен попечителям и домоправителям (стих 2).  

Б. Божьи "дети" (Израиль) были "В ПОРАБОЩЕНИИ".., "ПОДЗАКОННЫ"  

ВЕТХОМУ ЗАВЕТУ (стихи 3-5).  

1. Христос, рожденный по закону, ИСКУПИЛ бывших подзаконными  

(стихи 4-5).  
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ПРИМЕЧАНИЕ: "Искупленное" больше не связано.  

B. Так как БЫВШИЕ подзаконными были ИСКУПЛЕНЫ, они получили  

"УСЫНОВЛЕНИЕ" (стих 5).  

1. Так как мы "сыны". Бог послал Духа СЫНА в наши сердца (стих 6).  

2. Следовательно, с нами уже надо обращаться не как с рабами, а  

как с сынами (стих 7).  

3. Если сын, то НАСЛЕДНИК БОЖИЙ ЧРЕЗ ХРИСТА (стих 7). То о 

старающихся соблюдать закон Моисея и быть Христианами говорится, что они 

"ВОЗВРАТИЛИСЬ ОПЯТЬ К НЕМОЩНЫМ И БЕДНЫМ НАЧАЛАМ" (стих 

9).  

1. Они снова хотят быть в порабощении (стих 9).  

2. Они "наблюдают дни, месяцы, времена и годы" (стих 10).  

3. Павел говорит, что "боится", не "напрасно" ли трудился у них (стих 11).  

Д. Тех, кто хочет быть под законом, Павел приглашает услышать закон,  

обращаясь к примеру двух сыновей Авраама (стихи 21-22).  

1. Один сын был от рабыни Агарь (стих 22, сравните с Бытием 16:15).  

2. Другой сын был от свободной женщины Сары (стих 22, сравните с Бытием 

21:2).  

3. Сын рабыни был рожден "по плоти" (стих 23).  

4. Сын свободной был рожден "по обетованию" (стих 23).  

5. Это аллегория двух заветов, или завещаний (стих 24).  

а. Завет от горы Синай "рождает в РАБСТВО". Он соответствует  

"Иерусалиму" (т.е. Иудейской нации), который в то время, когда писал  

Павел, был в "рабстве" со своими детьми (стих 25), в рабстве закона,  

данного на горе Синай.  

б. Но "ВЫШНИЙ Иерусалим" СВОБОДЕН (стих 26).  

ПРИМЕЧАНИЕ: Это очевидная ссылка на то, что в послании к Евреям  

12:22 называется "небесным Иерусалимом", то есть на ЦЕРКОВЬ (стих 23). 

Этот ВТОРОЙ "Иерусалим" - "мать" Христиан. Будучи "свободной", она, как и 

Сара, "свободная женщина". Таким образом, как и Исаак, мы, Христиане, "дети 

ОБЕТОВАНИЯ" (стих 28), а не рабства.  

6. Писание говорит: "ИЗГОНИ РАБУ (т.е. закон от горы Синай)  

И ЕЕ СЫНА (т.е. Израиль), ИБО СЫН РАБЫ (Израиль) НЕ БУДЕТ 

НАСЛЕДНИКОМ ВМЕСТЕ С СЫНОМ СВОБОДНОЙ (т.е. с Христианами)"  

(стих 30).  

7. Мы (Христиане) НЕ дети РАБЫ (ЗАКОНА ОТ ГОРЫ СИНАЙСКОЙ), но  

СВОБОДНОЙ (ЦЕРКВИ) (стих 31).  

Ж. Следовательно, Христиане должны стоять в свободе, "НЕ ПОДВЕРГАЯСЬ 

игу рабства", то есть закону от горы Синай (5:1).  

1. Если мы соблюдаем ЧАСТЬ закона (обрезание, например), то мы должны 
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соблюдать весь закон (стихи 2-3).  

2. Если мы пытаемся быть оправданными законом, мы "отпадаем от  

благодати" (стих 4).  

а. Следовательно, если бы мы оправдывались законом, то Христос не  

оказывал бы никакого влияния.  

Во Христе СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОНА (от Синая) или НЕСОБЛЮДЕНИЕ ЕГО  

(обрезание, например) - это НИЧТО; СЧИТАЕТСЯ только ВЕРА в Христа,  

ДЕЙСТВУЮЩАЯ ЛЮБОВЬЮ (стих 6).  

3. Павел считает, что он больше не проповедовал обрезание, то есть закон  

Моисея, ибо если бы он это делал, Иудеи не преследовали бы его (стих 11).  

4. Закон от Синая был исполнен в одном слове: "ЛЮБИ БЛИЖНЕГО  

ТВОЕГО, КАК САМОГО СЕБЯ" (стих 14).  

5. Если мы ВОДИМЫ ДУХОМ, мы "НЕ ПОД ЗАКОНОМ" (стих 18).  

а. "Плод" Духа определен как "любовь, радость, мир, долготерпение,  

благость, милосердие, вера, кротость, воздержание" (стихи 22-23).  

б. Против этого нет закона (стих 23).  

3. Во Христе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, но "НОВАЯ  

ТВАРЬ" (6:15).  

1. Даже сами обрезывающиеся не соблюдали закон (стих 13).  

2. Они скорее хвалились во плоти (стихи 12-13).  

3. Павел осуждает похвальбу, кроме разве только крестом Христа (стих 14).  

 

V. Послание ЕФЕСЯНАМ Гл.2:11-19  

 

A. Язычники однажды были "ОТЧУЖДЕНЫ" от общества Израильского  

(стих 12).  

Б. Язычники были также "ЧУЖДЫ" "заветов обетования" (стих 12).  

B. Язычники БЫЛИ "далеко", теперь они "стали близки" кровью Христовой 

(стих 13).  

Г. Христос - это "мир" между Иудеями и язычниками (стих 14).  

1. Он сделал обеих (Иудеев и язычников) ОДНИМ (стих 14).  

2. Он разрушил "преграду" разделения (стих 14).  

а. Эта "преграда", также называемая "враждой", была "ЗАКОНОМ  

ЗАПОВЕДЕЙ УЧЕНИЕМ" (стих 15).  

б. Закон был "УПРАЗДНЕН" (стих 15).  

3. Христос разрушил и упразднил закон, чтобы сделать в себе Иудеев и  

язычников "ОДНИМ НОВЫМ ЧЕЛОВЕКОМ", устрояя мир (стих 15).  

4. И Иудеи и язычники ПРИМИРИЛИСЬ с Богом "В ОДНОМ ТЕЛЕ" (т.е.  

ЦЕРКВИ - Ефесянам 1:22, 23) (стих 16).  

5. "ВРАЖДА", то есть ЗАКОН, была "УБИТА" на кресте (стих 16).  
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6. Мир был проповедован язычникам, как и Иудеям (стих 17).  

7. Через Христа и Иудеи и язычники получают доступ к Богу (стих 18).  

8. Следовательно, теперь Иудеи и язычники больше не чужие и не  

пришельцы друг другу, а "сограждане" (стих 19).  

ПРИМЕЧАНИЕ: Если бы закон, бывший "ПРЕГРАДОЙ" между №ДЕЯМИ  

и ЯЗЫЧНИКАМИ, ш был бы ’РАЗРУШЕН', ’УПРАЗДНЕН’ и ’УБИТ’ (стихи  

14,15,16), это новое устройство СОГРАЖДАНСТВА не было бы возможным.  

Преграда (или закон) должна была уйти первой, в результате пришло  

согражданство.  

 

VI. Послание КОЛОССЯНАМ Гл.2:14-17  

 

A. "Рукописание", то есть "закон заповедей" (сравните Еф. 2:15)  

1. Истреблено (стих 14)  

2. Взято от среды (стих 14)  

3. Пригвождено ко кресту (стих 14)  

Б. Поэтому Христиан нельзя осуждать  

1. За пищу (стих 16)  

2. За питье (стих 16) или за уважение  

3. святого дня  

4. новомесячия или  

5. субботы (стих 16)  

B. Вышеперечисленное называется "ТЕНЬЮ" будущего; но "ТЕЛО"- во  

ХРИСТЕ (стих 17).  

ПРИМЕЧАНИЕ: Конечно, Христос уже "пришел" ОДИН раз, и скоро Он  

ПРИДЕТ СНОВА. Эти рукописания закона были ИСТРЕБЛЕНЫ, ВЗЯТЫ ОТ  

СРЕДЫ И ПРИГВОЖДЕНЫ КО КРЕСТУ. Они прошли! 


