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ЗАКОН БОЖИЙ 

1. БОЖЬЯ ВОЛЯ 

Иисус Христос учил людей о важности исполнения Божьей воли для нашего 

спасения такими словами: 

Матф.7:21-23 «Не всякий, говорящий Мне: Господи! Господи! войдет в 

Царство Небесное, НО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ВОЛЮ ОТЦА МОЕГО 

НЕБЕСНОГО. 22Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! не от 

Твоего ли имени мы пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов 

изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса творили? 23И тогда 

объявлю им: Я никогда не знал вас; ОТОЙДИТЕ ОТ МЕНЯ, 

ДЕЛАЮЩИЕ БЕЗЗАКОНИЕ».  

Из слов Иисуса Христа мы видим, что войти в Царство Небесное смогут 

только исполняющие волю Отца Небесного. Пророчество, изгнание бесов и 

творение чудес не являются условием или гарантией входа в Царство Небесное. 

Только исполнение воли Божией является условием и гарантией входа 

человека в это Царство Божие. Противоположностью исполнению воли Божьей 

является беззаконие – отвержение и нарушение Закона Божьего. Делать 

беззаконие означает жить без Божьего закона, жить так, как будто его нет. Это 

значит отвергать Божий Закон, нарушать его, и пренебрегать им. Это значит не 

покоряться закону Божьему, жить по своим плотским помышлениям, исполняя 

похоти плоти. Отсюда следует, что исполнение воли Божией – это безусловное 

принятие Закона Божьего, подчинение ему, жизнь по нему и исполнение его.    

Рим.8:6-8 «Помышления плотские суть смерть, а помышления 

духовные - жизнь и мир, 7потому что ПЛОТСКИЕ ПОМЫШЛЕНИЯ суть 

вражда против Бога; ибо ЗАКОНУ БОЖИЮ НЕ ПОКОРЯЮТСЯ, да и не 

могут. 8Посему живущие по плоти Богу угодить не могут».  

Мы можем получить обещанное спасение и награду от Бога только исполнив 

волю Божию: 

Евр.10:36 «Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, 

получить обещанное». 

Апостол Павел понимал важность исполнения воли Божией для спасения, 

поэтому он учил уверовавших исполнять всю волю Божию, не упуская ничего: 
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Деян.20:27 «Ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию». 

Воля Божья для человека есть то, что Бог хочет от людей и для людей во всех 

сферах их жизни. Она раскрыта для нас прежде всего в Законе Божием. Закон 

Божий является частью записанного Слова Божия – Библии, Священного 

Писания. У многих верующих людей очень неоднозначное отношение к Закону 

Божьему и для этого есть ряд причин, которые мы рассмотрим. Их 

внимательное рассмотрение поможет нам ответить на некоторые насущные 

вопросы, и получить правильное отношение к Закону Божьему, такое 

отношение, какого хочет от нас Бог, даритель этого Закона. 

2. ЗНАЧЕНИЯ СЛОВА «ЗАКОН» В ПИСАНИИ 

Когда мы встречаем слово «закон» в Священном Писании, очень важно 

определить, о каком законе идёт речь. Если мы не будем делать этого, то можем 

придти ко многим неверным выводам. Например, слово «закон» имеет 

несколько совершенно разных значений в посланиях Апостола Павла. Иногда 

они прямо противоположны одно другому. Но читая послания Павла, у многих 

христиан есть тенденция, когда они встречают слово «закон» в тексте, всегда 

применять его к Закону Божьему, данному через Моисея или к Десяти 

Заповедям. Такое применение необоснованно, и вызывает множество 

недоразумений и ошибочных толкований. Давайте внимательно рассмотрим, 

что может означать слово «закон» в Библии вообще, и, особенно в Новом Завете. 

1) ВСЁ ПЯТИКНИЖИЕ МОИСЕЕВО 

Очень часто под словом закон в Писании подразумевается всё Пятикнижие 

Моисеево, Закон Моисеев, или, по-еврейски, Тора. Это первые пять книг 

Библии: Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие. 

Втор.31:9 «И написал Моисей закон сей, и отдал его священникам, 

сынам Левииным, носящим ковчег завета Господня, и всем 

старейшинам сынов Израилевых». 

Втор. 31:24-26 «Когда Моисей ВПИСАЛ В КНИГУ ВСЕ СЛОВА 

ЗАКОНА сего до конца, 25тогда Моисей повелел левитам, носящим 

ковчег завета Господня, сказав: 26возьмите сию КНИГУ ЗАКОНА и 

положите ее одесную ковчега завета Господа Бога вашего, и она там 

будет свидетельством против тебя». 

Втор.33:4  «Закон дал нам Моисей, наследие обществу Иакова». 



ЗАКОН БОЖИЙ 

9 

 

Эти пять книг, написанные на одном свитке Моисеем, содержат законы, 

которые Бог дал для всего человечества (Бытие), и законы, которые Бог дал для 

Израиля через Моисея (Исход, Левит, Числа, Второзаконие). Но многие из тех 

законов, которые Бог дал для Израиля, были также даны для всех народов. Они 

являются нравственными нормами поведения, исполнение которых Бог 

ожидает от всех без исключения людей. За их неисполнение приходит Божье 

наказание на любого человека или народ, нарушающий их. Например, многие 

из этих законов записаны в книге Левит, с 17-й по 20-ю главы. После 

перечисления этих законов, Бог говорит Своему народу Израилю такие слова 

при конце 20-й главы: 

Лев.20:22-24 «Соблюдайте все уставы Мои и все законы Мои и 

исполняйте их, - и не свергнет вас с себя земля, в которую Я веду вас 

жить. 23НЕ ПОСТУПАЙТЕ ПО ОБЫЧАЯМ НАРОДА, КОТОРЫЙ Я 

ПРОГОНЯЮ ОТ ВАС; ИБО ОНИ ВСЕ ЭТО ДЕЛАЛИ, И Я 

ВОЗНЕГОДОВАЛ НА НИХ, 24и сказал Я вам: вы владейте землею их, и 

вам отдаю в наследие землю, в которой течет молоко и мед. Я Господь, 

Бог ваш, Который отделил вас от всех народов».  

2) НЕКОТОРЫЕ ЧАСТИ ПЯТИКНИЖИЯ 

Кроме этого, словом «закон» в Священном Писании могут называться 

некоторые части Пятикнижия, содержащие постановления о той или иной 

особой ситуации. В книге Закона есть закон о всесожжении, закон о жертве за 

грех, и множество других отдельных законов: 

Лев.6:9 «Заповедай Аарону и сынам его: ВОТ ЗАКОН 

ВСЕСОЖЖЕНИЯ: всесожжение пусть остается на месте сожигания на 

жертвеннике всю ночь до утра, и огонь жертвенника пусть горит на 

нем». 

Лев.6:25 «Скажи Аарону и сынам его: ВОТ ЗАКОН О ЖЕРТВЕ ЗА 

ГРЕХ: жертва за грех должна быть заколаема пред Господом на том 

месте, где заколается всесожжение; это великая святыня». 

Лев.12:7 «Он принесет это пред Господа и очистит ее, и она будет 

чиста от течения кровей ее. ВОТ ЗАКОН О РОДИВШЕЙ МЛАДЕНЦА 

мужеского или женского пола». 
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Лев.13:59 «ВОТ ЗАКОН О ЯЗВЕ ПРОКАЗЫ на одежде шерстяной или 

льняной, или на основе и на утоке, или на какой-нибудь кожаной вещи, 

как объявлять ее чистою или нечистою». 

Чис.6:13 «И ВОТ ЗАКОН О НАЗОРЕЕ, когда исполнятся дни 

назорейства его: должно привести его ко входу скинии собрания». 

Чис.8:24 «ВОТ ЗАКОН О ЛЕВИТАХ: от двадцати пяти лет и выше 

должны вступать они в службу для работ при скинии собрания». 

Чис.19:14 «ВОТ ЗАКОН: ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК УМРЕТ В ШАТРЕ, то 

всякий, кто придет в шатер, и все, что в шатре, нечисто будет семь 

дней». 

Это только несколько примеров того, как слово закон может означать не весь 

Закон Моисеев, а какие-то его конкретные части, касающиеся определённой 

ситуации. 

3) ВЕСЬ ВЕТХИЙ ЗАВЕТ 

Слово Закон может означать весь Ветхий Завет. Например, Иисус цитировал 

некоторые места из Псалмов, а говорил при этом, что так написано в Законе. 

Следовательно, под словом «Закон» могут иногда подразумеваться все 

Еврейские Священные Писания, то есть весь Ветхий Завет, включая книги 

Пророков и Псалмы: 

Иоан.10:34 «Иисус отвечал им: не написано ли В ЗАКОНЕ вашем: Я 

сказал: вы боги?». 

Пс.81:6 «Я сказал: вы - боги, и сыны Всевышнего - все вы». 

Иоан.15:25 «Но да сбудется слово, НАПИСАННОЕ В ЗАКОНЕ их: 

возненавидели Меня напрасно». 

Пс.68:5 «Ненавидящих меня без вины больше, нежели волос на 

голове моей; враги мои, преследующие меня несправедливо, усилились; 

чего я не отнимал, то должен отдать». 

Апостол Павел также иногда подразумевал под словом «закон» весь Ветхий 

Завет. Например, он цитировал место из книги Пророка Исаии, а говорил: «в 

Законе написано». Следовательно, слово Закон было обобщающим названием 

всех еврейских Священных Писаний (Ветхого Завета): 
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1Кор.14:21 «В ЗАКОНЕ НАПИСАНО: иными языками и иными устами 

буду говорить народу сему; но и тогда не послушают Меня, говорит 

Господь». 

Ис.28:11-12  «За то лепечущими устами и на чужом языке будут 

говорить к этому народу. 12Им говорили: "вот - покой, дайте покой 

утружденному, и вот успокоение". Но они не хотели слушать».  

4) ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ 

Иногда под словом «закон» в Новом Завете подразумеваются Десять 

Заповедей, которые являются одной из основных и центральных частей Закона. 

Апостол Павел, и Апостол Иаков, цитируя из Десяти Заповедей, использовали 

по отношению к ним слово «закон», но по контексту видно, что они имели в виду 

именно Десять Заповедей: 

Рим.7:7 «Что же скажем? Неужели от закона грех? Никак. Но я не 

иначе узнал грех, как посредством закона. Ибо я не понимал бы и 

пожелания, ЕСЛИ БЫ ЗАКОН НЕ ГОВОРИЛ: НЕ ПОЖЕЛАЙ». 

Иак.2:10-12 «Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-

нибудь, тот становится виновным во всем. 11Ибо Тот же, Кто сказал: не 

прелюбодействуй, сказал и: не убей; посему, если ты не 

прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона. 12Так 

говорите и так поступайте, как имеющие быть судимы по закону 

свободы». 

5) ЗАКОН ЗАПОВЕДЕЙ (ЗАКОН НАКАЗАНИЙ, И ЖЕРТВ ЗА ГРЕХИ) 

В Послании к Ефесянам упоминается выражение «закон заповедей». 

Давайте прочитаем стихи, среди которых оно находится, и рассмотрим, что же 

оно означает: 

Еф.2:13-16 «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, 

стали близки Кровию Христовою. 14Ибо Он есть мир наш, соделавший 

из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, 15упразднив 

вражду Плотию Своею, а закон заповедей учением, дабы из двух 

создать в Себе Самом одного нового человека, устрояя мир, 16и в одном 

теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на 

нем».  
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В вышеприведённых стихах сказано, что Христос упразднил «вражду 

плотию своею, а закон заповедей учением». Что имеется в виду под 

выражением «закон заповедей»? Говорится ли о нравственных заповедях и 

предписаниях Закона Божьего, таких как, например, Десять Заповедей, или 

заповеди любви к Богу и ближнему? Но Христос не упразднил этих заповедей. 

Он сказал, что Он не пришёл нарушить Закон или пророков и вечные заповеди, 

содержащиеся в них (Мт. 5:17-18). Чтобы лучше понять, что же значит этот 

текст в Послании к Ефесянам, давайте прочитаем его в буквальном 

Подстрочном переводе с греческого языка, и также в переводе Кассиана: 

Еф.2:13-16  «Теперь же в Христе Иисусе вы которые когда-то сущие 

вдали вы были сделаны близко в крови Христа. 14Он ведь есть 

примирение наше, сделавший [из] тех и других одно и среднюю стену 

перегородки разрушивший, вражду, в плоти Его, 15ЗАКОН ЗАПОВЕДЕЙ 

В УКАЗАНИЯХ УПРАЗДНИВШИЙ, чтобы двоих Он создал в Нём в 

одного нового человека творящий мир, 16и Он вновь примирил обоих в 

одном теле Богу через крест, убивший вражду в нём». (Подстрочный 

буквальный перевод) 

Еф.2:13-16 «Теперь же, во Христе Иисусе, вы, некогда бывшие далеко, 

стали близкими кровью Христа. 14Ибо Он есть мир наш, сделавший из 

обоих одно и разрушавший разделявшую их стену, то есть вражду, 

упразднивший плотью Своей 15ЗАКОН ЗАПОВЕДЕЙ, СОСТОЯВШИЙ 

ИЗ ПРЕДПИСАНИЙ, чтобы из двух создать в Себе одного нового 

человека, учиняя мир, 16и обоих в одном теле примирить с Богом 

крестом, убив на нем вражду». (Кассиан) 

Закон заповедей – это был закон, имеющий указания или предписания о 

том, как поступать, если будет нарушена та или иная заповедь. Это был закон, 

предписывающий наказания за нарушение определённых заповедей. Это также 

был закон, определяющий порядок и виды жертвоприношений, для очищения 

от определённых грехов. Это был закон, содержащий заповеди о Левитском 

священстве, и всех обрядах, связанных со служением в храме. Это всё 

называлось закон заповедей, и оно было упразднено Иисусом Христом в Его 

плоти, благодаря Его смерти за наши грехи. Христос упразднил этот закон 

заповедей, но Он не упразднил Божьи заповеди, определяющие правильные 

отношения между человеком и Богом, и между человеком и человеком. Давайте 

прочитаем несколько текстов Священного Писания, говорящих об этом законе 

заповедей, с чего он состоял, и как Христос упразднил его.  
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Например, в Писании есть три заповеди: «почитай отца твоего и мать 

твою», «не убивай» и «не прелюбодействуй» (Исх. 20:12, 13. 14). Христос не 

отменил ни одной из них. И они неоднократно повторены в Новом Завете 

Иисусом Христом и Его Апостолами, как обязательные для исполнения. Но в 

Писании также был закон, предписывающий, как поступать с людьми, 

нарушившими эти заповеди: 

Лев.20:9 «Кто будет злословить отца своего или мать свою, тот да 

будет предан смерти; отца своего и мать свою он злословил: кровь его 

на нем». 

Лев.20:10 «Если кто будет прелюбодействовать с женой замужнею, 

если кто будет прелюбодействовать с женою ближнего своего, - да будут 

преданы смерти и прелюбодей и прелюбодейка». 

Исх.21:12 «Кто ударит человека так, что он умрет, да будет предан 

смерти». 

Исх.21:15 «Кто ударит отца своего, или свою мать, того должно 

предать смерти». 

Чис.35:31 «И не берите выкупа за душу убийцы, который повинен 

смерти, но его должно предать смерти».   

Итак, за нарушение некоторых заповедей было одно наказание – смерть. Но 

за нарушение некоторых других заповедей человек мог исповедаться, исправить 

сделанное неправильно и принести жертву за грех или жертву повинности и 

таким образом получить прощение. Это также была часть закона заповедей, то 

есть закона, предписывающего как поступать, если были нарушены 

определённые заповеди: 

Чис.5:5-8 «И сказал Господь Моисею, говоря: 6скажи сынам 

Израилевым: если мужчина или женщина сделает какой-либо грех 

против человека, и чрез это сделает преступление против Господа, и 

виновна будет душа та, 7то пусть исповедаются во грехе своем, который 

они сделали, и возвратят сполна то, в чем виновны, и прибавят к тому 

пятую часть и отдадут тому, против кого согрешили; 8если же у него нет 

наследника, которому следовало бы возвратить за вину: то посвятить 

это Господу; пусть будет это священнику, сверх овна очищения, 

которым он очистит его». 
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Иисус Христос принёс Сам Себя в жертву за грех, и потому сейчас не нужно 

приносить эти жертвы, и не нужно левитское священство, которое было 

посредником между Богом и Израилем. Иисус Христос стал этим посредником 

для нас. Таким образом, Он отменил этот закон заповедей Своей совершенной 

жертвой: 

1Тим.2:5-6 «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и 

человеками, человек Христос Иисус, 6предавший Себя для искупления 

всех. Таково было в свое время свидетельство». 

Евр.7:11-12 «Итак, если бы совершенство достигалось посредством 

левитского священства, - ибо с ним сопряжен закон народа, - то какая 

бы еще нужда была восставать иному священнику по чину 

Мелхиседека, а не по чину Аарона именоваться? 12Потому что с 

переменою священства необходимо быть перемене и закона». 

Евр.7:18-19 «Отменение же прежде бывшей заповеди бывает по 

причине ее немощи и бесполезности, 19ибо закон ничего не довел до 

совершенства; но вводится лучшая надежда, посредством которой мы 

приближаемся к Богу».  

Евр.7:22-27 «То лучшего завета поручителем соделался Иисус. 
23Притом тех священников было много, потому что смерть не допускала 

пребывать одному; 24а СЕЙ, КАК ПРЕБЫВАЮЩИЙ ВЕЧНО, ИМЕЕТ И 

СВЯЩЕНСТВО НЕПРЕХОДЯЩЕЕ, 25посему и может всегда спасать 

приходящих чрез Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы 

ходатайствовать за них. 26Таков и должен быть у нас Первосвященник: 

святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и 

превознесенный выше небес, 27Который не имеет нужды ежедневно, 

как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, 

потом за грехи народа, ибо Он совершил это однажды, принеся в 

жертву Себя Самого».  

Евр.9:8-12 «[Сим] Дух Святый показывает, что еще не открыт путь во 

святилище, доколе стоит прежняя скиния. 9Она есть образ настоящего 

времени, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в 

совести совершенным приносящего, 10и КОТОРЫЕ С ЯСТВАМИ И 

ПИТИЯМИ, И РАЗЛИЧНЫМИ ОМОВЕНИЯМИ И ОБРЯДАМИ, 

[ОТНОСЯЩИМИСЯ] ДО ПЛОТИ, УСТАНОВЛЕНЫ БЫЛИ ТОЛЬКО ДО 

ВРЕМЕНИ ИСПРАВЛЕНИЯ. 11Но Христос, Первосвященник будущих 

благ, придя с большею и совершеннейшею скиниею, нерукотворенною, 
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то есть не такового устроения, 12и не с кровью козлов и тельцов, но со 

Своею Кровию, однажды вошел во святилище и приобрел вечное 

искупление».  

Евр.10:1-9 «Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, 

одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, 

никогда не может сделать совершенными приходящих [с ними]. 2Иначе 

перестали бы приносить [их], потому что приносящие жертву, быв 

очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов. 3Но 

жертвами каждогодно напоминается о грехах, 4ибо невозможно, чтобы 

кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. 5Посему [Христос], входя в 

мир, говорит: ЖЕРТВЫ И ПРИНОШЕНИЯ ТЫ НЕ ВОСХОТЕЛ, НО 

ТЕЛО УГОТОВАЛ МНЕ. 6ВСЕСОЖЖЕНИЯ И [ЖЕРТВЫ] ЗА ГРЕХ 

НЕУГОДНЫ ТЕБЕ. 7Тогда Я сказал: вот, иду, [как] в начале книги 

написано о Мне, исполнить волю Твою, Боже. 8Сказав прежде, что "НИ 

ЖЕРТВЫ, НИ ПРИНОШЕНИЯ, НИ ВСЕСОЖЖЕНИЙ, НИ [ЖЕРТВЫ] 

ЗА ГРЕХ, - КОТОРЫЕ ПРИНОСЯТСЯ ПО ЗАКОНУ, - ТЫ НЕ ВОСХОТЕЛ 

И НЕ БЛАГОИЗВОЛИЛ", 9потом прибавил: "вот, иду исполнить волю 

Твою, Боже". ОТМЕНЯЕТ ПЕРВОЕ, ЧТОБЫ ПОСТАНОВИТЬ ВТОРОЕ».  

Об этом законе заповедей, то есть законе о наказаниях за нарушение 

заповедей и законе о жертвоприношениях Апостол Павел писал в Послании к 

Галатам, третьей главе: 

Гал.3:19 «Для чего же закон? Он дан после по причине преступлений, 

до времени пришествия семени, к которому [относится] обетование, и 

преподан через Ангелов, рукою посредника». 

Буквальный подстрочный перевод этого текста говорит нам, что закон, о 

котором пишет Павел, «был прибавлен» а не просто «дан»: 

Гал.3:19 «Что итак Закон? Преступлений ради он БЫЛ ПРИБАВЛЕН, 

до которого [времени] придёт семя, которому обещано, данный 

распоряжением через ангелов в руке посредника». 

Итак, Павел в этом тексте говорит о законе заповедей, то есть законе о 

наказаниях за нарушение заповедей, и законе о жертвоприношениях за 

некоторые грехи. Именно этот закон был прибавлен позже к обетованию, 

данному Аврааму и к тем заповедям, которые праведники уже знали и 

исполняли от Адама и до Моисея. Он был прибавлен «ради преступлений», то 

есть, чтобы ограничивать и сдерживать преступления через страх наказания, и 
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чтобы дать временное средство очищения от некоторых преступлений через 

жертвы животных.  

И до дарования Закона на горе Синай праведники знали, что нужно верить 

в одного истинного Бога, нельзя делать идолов и поклоняться им, нельзя 

призывать имя Господа напрасно. Они знали, что Бог благословил и освятил 

седьмой день – субботу (Быт. 2:1-3). Они знали, что нужно почитать родителей, 

и что нельзя убивать, прелюбодействовать, красть, произносить ложное 

свидетельство и желать того, что у ближнего. Они знали и исполняли Десять 

Заповедей, хотя и не имели их написанными на каменных скрижалях (Быт. 

18:18-19, 26:5, 39:7-9, Иезек. 18:5-9). Они также знали, что существует 

разделение животных на чистых и нечистых (Быт. 7:2). Поэтому, говоря о 

законе в Послании к Галатам 3:19 Павел не имел в виду Десять Заповедей или 

некоторые другие заповеди, существующие и до Моисея. Павел имел в виду 

именно закон о наказаниях и жертвоприношениях, и связанные с ним 

постановления о левитском священстве данные Богом Израилю на горе Синай 

через Моисея. 

Мы видим, что слово «закон» может иметь в Писании разные значения. 

Многие христиане, встречая в посланиях Апостола Павла слово «закон», 

автоматически применяют его ко всему Пятикнижию Моисееву и всем 

заповедям, записанным там. Или же, это слово автоматически применяют к 

Десяти Заповедям. Мы уже увидели, что слово «закон» действительно иногда 

может означать всё Пятикнижие, или же весь Ветхий Завет, или Десять 

Заповедей. Но иногда это слово просто означает закон о наказаниях и 

жертвоприношениях, прибавленный к уже существующим заповедям и 

обетованиям на горе Синай.  

Иисус не упразднил и не уничтожил еврейские Священные Писания 

(Ветхий Завет) или Пятикнижие Моисеево (Закон, Тору), или Десять Заповедей. 

Но своей жертвой за наши грехи он упразднил и отменил закон наказаний и 

жертвоприношений за грех. Он также упразднил левитское священство 

имеющее важное участие в жертвоприношениях и очищениях грехов, с его 

омовениями и обрядами, относящимися до плоти. Иисус Христос сам стал 

совершенной жертвой за грех, и нашим совершенным Первосвященником. 

6) ЗАКОН ДУХА ЖИЗНИ 

В восьмой главе послания к Римлянам Апостол Павел говорит о ещё двух 

законах – законе духа жизни, который освобождает нас от закона греха и 
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смерти. Закон духа жизни – это сила Духа Святого, дарованная нам благодаря 

жертве Иисуса Христа, через нашу веру в Него, помогающая нам преодолеть 

наши греховные наклонности (закон греха и смерти, действующий в наших 

членах), и праведно жить перед Богом: 

Рим.8:1-4 «Итак нет ныне никакого осуждения тем, которые во 

Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, 2потому что закон духа 

жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. 3Как 

закон, ослабленный плотию, был бессилен, то Бог послал Сына Своего 

в подобии плоти греховной [в жертву] за грех и осудил грех во плоти, 
4чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но 

по духу».  

В этом одном тексте четыре раза упоминается слово «закон», и каждый раз в 

другом значении. Давайте коротко рассмотрим эти четыре значения: 

1) Закон духа жизни – это, как было уже сказано выше, сила Духа Святого, 

помогающая нам преодолеть наши греховные наклонности и праведно жить 

перед Богом (Рим. 8:9-10).  

2) Закон греха и смерти – это сильная тяга и наклонность ко греху, 

присутствующая в нашей плоти, которую мы унаследовали от Адама, и против 

которой бессильны бороться сами (Рим. 7:14-25). 

3) Закон, который был ослаблен плотию и был бессилен. Это закон 

наказаний и жертвоприношений, который был прибавлен на Синае к Божьим 

вечным заповедям по причине преступлений (Гал. 3:19-25). Он был бессилен 

спасти человека от греха, освободить его от греховных наклонностей («ветхого 

человека», «греховной природы»). Он был бессилен освободить человека от 

власти греха и даровать ему полное очищение от сознания грехов. Он был 

бессилен сделать человека совершенным и уничтожить его грехи (Евр. 10:1-4). 

Он был установлен только до времени пришествия Иисуса Христа (Евр. 9:10, 

Гал. 3:19, 3:23). 

4) Закон, оправдание которого должно совершиться в нашей жизни, если мы 

живём не по плоти, а по духу (Рим.8:4). Это святой вечный нравственный 

Божий Закон, выраженный в Десяти Заповедях, и других заповедях, 

записанных в Законе. Он определяет правильные отношения между Богом и 

людьми, и между человеком и человеком. В буквальном переводе с греческого 

языка, этот стих в Послании к Римлянам звучит так: 
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Рим.8:4  «Чтобы ПРАВЕДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ закона было исполнено 

в нас, не по плоти ходящих, а по духу». 

Что такое праведное (или справедливое) требование закона? Это праведные 

и справедливые Божьи заповеди, исполнения которых Бог требует от каждого 

человека. Пример такого праведного (справедливого) требования закона можно 

увидеть в послании к Ефесянам: 

Еф.6:1-3 «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ИБО СЕГО 

[ТРЕБУЕТ] СПРАВЕДЛИВОСТЬ. 2Почитай отца твоего и мать, это 

первая заповедь с обетованием: 3да будет тебе благо, и будешь 

долголетен на земле».  

Итак, мы увидели, что в одном небольшом тексте, Римлянам 8:1-4, слово 

«закон» употребляется в четырёх разных значениях: 1) закон духа жизни (сила 

Духа Святого), 2) закон греха и смерти (действия греховной природы в нашей 

плоти), 3) закон наказаний и жертвоприношений, 4) закон, содержащий 

праведные требования Бога – Его вечные заповеди (нравственный закон). 

7) ЗАКОН ГРЕХА И СМЕРТИ  

Апостол Павел несколько раз в своих Посланиях говорит о том, что мы 

умерли для закона (Рим.7:4, Гал.2:19). Многие люди, читая эти места, 

предполагают, что в них говорится о нашей смерти для исполнения Божьего 

Закона и Божьих праведных требований – Его заповедей, записанных в Его 

Законе. Но нигде в Писании не говорится, что верующий в Иисуса Христа 

человек умер для исполнения Божьих заповедей, поэтому он уже может их не 

исполнять.  

Когда Апостол Павел говорит, что мы умерли для закона, он не имеет в виду 

нравственный Божий Закон. Он имеет в виду закон греха и смерти. Благодаря 

жертве Иисуса Христа и силе Духа Святого, мы умерли для закона греха и 

смерти, действующего в нашей плоти, в членах нашего тела. Мы умерли для 

греха! Наш ветхий человек распят и умер вместе с Иисусом Христом, чтобы нам 

ходить в обновлённой жизни! Но мы не умерли для исполнения Закона 

Божьего. Наоборот, мы умерли для греха, то есть для нарушения Закона 

Божьего, потому что грех есть беззаконие: 

1Иоан.3:4  «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие; и грех есть 

беззаконие». 
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Рим.6:1-7 «Что же скажем? оставаться ли нам в грехе, чтобы 

умножилась благодать? Никак. 2МЫ УМЕРЛИ ДЛЯ ГРЕХА: как же нам 

жить в нем? 3Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа 

Иисуса, в смерть Его крестились? 4Итак мы погреблись с Ним 

крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою 

Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. 5Ибо если мы соединены с 

Ним подобием смерти Его, то должны быть [соединены] и [подобием] 

воскресения, 6зная то, что ВЕТХИЙ НАШ ЧЕЛОВЕК РАСПЯТ С НИМ, 

чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами 

греху; 7ИБО УМЕРШИЙ ОСВОБОДИЛСЯ ОТ ГРЕХА».  

Рим.7:4-6 «Так и ВЫ, БРАТИЯ МОИ, УМЕРЛИ ДЛЯ ЗАКОНА телом 

Христовым, чтобы принадлежать другому, Воскресшему из мертвых, да 

приносим плод Богу. 5Ибо, КОГДА МЫ ЖИЛИ ПО ПЛОТИ, ТОГДА 

СТРАСТИ ГРЕХОВНЫЕ ЗАКОНОМ ДЕЙСТВОВАЛИ В ЧЛЕНАХ 

НАШИХ, чтобы приносить плод смерти; 6но ныне, УМЕРШИ ДЛЯ 

ЗАКОНА, которым были связаны, МЫ ОСВОБОДИЛИСЬ ОТ НЕГО, 

ЧТОБЫ НАМ СЛУЖИТЬ БОГУ в обновлении духа, а не по ветхой 

букве».  

В этих двух текстах Апостол Павел объясняет, что мы умерли для греха, 

освободились от греха, от греховных страстей, которые законом действовали в 

членах наших. Наш ветхий человек был распят и умер вместе с Иисусом, мы 

умерли для закона греха и смерти телом Христовым, мы освободились от этого 

закона греха и смерти, чтобы нам служить Богу в обновлении духа.  

Если под словом «закон» Павел здесь и подразумевает Закон Моисеев, то 

говоря о смерти для этого Закона, он не имеет в виду, что мы умерли для 

вечных Божиих нравственных заповедей, содержащихся в нём. Он говорит о 

нашей смерти для трёх особых воздействий Закона на нас и нашу жизнь:  

1) Способность возбуждать в нас греховные побуждения и страсти 

(Римлянам 7:1-13),  

2) Способность вызывать в нас чувство безысходности и отчаяния, когда мы 

сравниваем своё греховное поведение, от которого не можем сами освободиться, 

с праведными требованиями святого Божьего Закона (Римлянам 7:14-25),  

3) Способность осуждать нас за наши неправильные дела (Римлянам 8:1-4).  
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Всё это легко можно увидеть из контекста, прочитав всю седьмую главу 

Послания к Римлянам, а также начало восьмой главы. Апостол Павел пишет в 

Послании к Галатам такие слова: 

Гал.2:19 «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я 

сораспялся Христу». 

Здесь перед нами должен встать вопрос: «Каким законом (или с помощью 

какого закона) Павел умер, и для какого закона он умер?» Принимая во 

внимание те места Писания, которые мы рассматривали выше, легко придти к 

выводу, что благодаря закону духа жизни Апостол Павел умер для закона греха 

и смерти, действующего в его членах, а также для трёх особых воздействий 

Закона на нашу жизнь которые мы рассмотрели выше, и которые описаны в 

седьмой и начале восьмой главы Послания к Римлянам: 

Рим.8:2-3 «Потому что ЗАКОН ДУХА ЖИЗНИ ВО ХРИСТЕ ИИСУСЕ 

ОСВОБОДИЛ МЕНЯ ОТ ЗАКОНА ГРЕХА И СМЕРТИ. 3Как закон, 

ослабленный плотию, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в 

подобии плоти греховной [в жертву] за грех и осудил грех во плоти». 

Следовательно, читая тексты Нового Завета, особенно послания Апостола 

Павла, нужно каждый раз внимательно определять, в каком значении там 

использовано слово «закон». Ведь в разных стихах оно может подразумевать 

совершенно разные понятия. Существуют разные законы. Иногда даже в одном 

стихе слово «закон» может применяться в нескольких значениях, как например, 

в Послании к Галатам 2:19, или Римлянам 8:2. 

8) ЗАКОН ДЕЛ 

Рим.3:27 «Где же то, чем бы хвалиться? уничтожено. КАКИМ 

ЗАКОНОМ? [ЗАКОНОМ] ДЕЛ? Нет, но законом веры».  

В этом отрывке Апостол Павел упоминает снова два закон, закон: закон дел, 

и закон веры. Что такое закон дел? Описание этого закона, записано в 

Послании к Римлянам, 4-й главе: 

 Рим.4:1-4 «Что же, скажем, Авраам, отец наш, приобрел по плоти? 
2Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не пред Богом. 
3Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в 

праведность. 4 ВОЗДАЯНИЕ ДЕЛАЮЩЕМУ ВМЕНЯЕТСЯ НЕ ПО 

МИЛОСТИ, НО ПО ДОЛГУ».  
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Итак, закон дел состоит в том, что воздаяние делающему вменяется не по 

милости, а по долгу. Если человек делает что-то, он должен получить за это 

награду или плату. Но никто из людей не смог заработать пред Богом 

праведность, требуемую Богом, и вечную жизнь по своим делам, потому что все 

согрешили, и лишены славы Божией, а возмездие за грех – смерть (Рим.3:23, 

6:23). Поэтому для оправдания и получения дара жизни вечной Бог ввёл в 

действие другой закон – закон веры. 

9) ЗАКОН ВЕРЫ И ПРАВЕДНОСТИ 

Рим.3:27-31 «Где же то, чем бы хвалиться? уничтожено. КАКИМ 

ЗАКОНОМ? [ЗАКОНОМ] ДЕЛ? НЕТ, НО ЗАКОНОМ ВЕРЫ. 28Ибо мы 

признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона. 
29Неужели Бог [есть Бог] Иудеев только, а не и язычников? Конечно, и 

язычников, 30потому что один Бог, Который оправдает обрезанных по 

вере и необрезанных через веру. 31Итак, мы уничтожаем закон верою? 

Никак; но закон утверждаем».  

Закон веры состоит, во-первых, в том, что Бог оправдывает людей по вере в 

Иисуса Христа, без дел закона, и во-вторых, в том, что оправдывающая и 

спасающая вера всегда проявляется в делах послушания Богу. 

Рим.3:21-26 «Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, 

о которой свидетельствуют закон и пророки, 22ПРАВДА БОЖИЯ ЧЕРЕЗ 

ВЕРУ В ИИСУСА ХРИСТА ВО ВСЕХ И НА ВСЕХ ВЕРУЮЩИХ, ибо нет 

различия, 23потому что все согрешили и лишены славы Божией, 
24ПОЛУЧАЯ ОПРАВДАНИЕ ДАРОМ, ПО БЛАГОДАТИ ЕГО, 

ИСКУПЛЕНИЕМ ВО ХРИСТЕ ИИСУСЕ, 25которого Бог предложил в 

жертву умилостивления в Крови Его через веру, для показания правды 

Его в прощении грехов, соделанных прежде, 26во [время] долготерпения 

Божия, к показанию правды Его в настоящее время, ДА [ЯВИТСЯ] ОН 

ПРАВЕДНЫМ И ОПРАВДЫВАЮЩИМ ВЕРУЮЩЕГО В ИИСУСА».  

Иак.2:14-26 «Что пользы, братия мои, если кто говорит, что он имеет 

веру, а дел не имеет? может ли эта вера спасти его? 15Если брат или 

сестра наги и не имеют дневного пропитания, 16а кто-нибудь из вас 

скажет им: идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им 

потребного для тела: что пользы? 17ТАК И ВЕРА, ЕСЛИ НЕ ИМЕЕТ ДЕЛ, 

МЕРТВА САМА ПО СЕБЕ.  
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18Но скажет кто-нибудь: ты имеешь веру, а я имею дела: покажи мне 

веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих. 19Ты 

веруешь, что Бог един: хорошо делаешь; и бесы веруют, и трепещут. 
20Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что ВЕРА БЕЗ ДЕЛ 

МЕРТВА?  

21Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на 

жертвенник Исаака, сына своего? 22Видишь ли, что вера содействовала 

делам его, и делами вера достигла совершенства? 23И исполнилось 

слово Писания: веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в 

праведность, и он наречен другом Божиим. 24Видите ли, что ЧЕЛОВЕК 

ОПРАВДЫВАЕТСЯ ДЕЛАМИ, А НЕ ВЕРОЮ ТОЛЬКО?  

25Подобно и Раав блудница не делами ли оправдалась, приняв 

соглядатаев и отпустив их другим путем? 26Ибо, как тело без духа 

мертво, так и ВЕРА БЕЗ ДЕЛ МЕРТВА».  

Закон веры также называется в Священном Писании законом праведности, 

потому что согласно этого закона (или закономерности, установленной Богом) 

Бог даёт человеку праведность, или оправдывает его, именно по вере в Иисуса 

Христа. 

Рим.9:30-33 «Что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, 

ПОЛУЧИЛИ ПРАВЕДНОСТЬ, ПРАВЕДНОСТЬ ОТ ВЕРЫ. 31А Израиль, 

искавший ЗАКОНА ПРАВЕДНОСТИ, не достиг до ЗАКОНА 

ПРАВЕДНОСТИ. 32Почему? потому что [искали] не в вере, а в делах 

закона. Ибо преткнулись о камень преткновения, 33как написано: вот, 

полагаю в Сионе камень преткновения и камень соблазна; НО 

ВСЯКИЙ, ВЕРУЮЩИЙ В НЕГО, НЕ ПОСТЫДИТСЯ».  

Рим.10:1-13 «Братия! желание моего сердца и молитва к Богу об 

Израиле во спасение. 2Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по 

Боге, но не по рассуждению. 3Ибо, не разумея праведности Божией и 

усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились 

праведности Божией, 4потому что КОНЕЦ ЗАКОНА – ХРИСТОС, К 

ПРАВЕДНОСТИ ВСЯКОГО ВЕРУЮЩЕГО.  

5Моисей пишет о праведности от закона: исполнивший его человек 

жив будет им.  
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6А ПРАВЕДНОСТЬ ОТ ВЕРЫ так говорит: не говори в сердце твоем: 

кто взойдет на небо? то есть Христа свести. 7Или кто сойдет в бездну? то 

есть Христа из мертвых возвести.  

8Но что говорит Писание? Близко к тебе слово, в устах твоих и в 

сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. 9Ибо если 

устами твоими будешь исповедывать Иисуса Господом и сердцем твоим 

веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, 10потому что 

СЕРДЦЕМ ВЕРУЮТ К ПРАВЕДНОСТИ, а устами исповедуют ко 

спасению.  

11Ибо Писание говорит: всякий, верующий в Него, не постыдится. 
12Здесь нет различия между Иудеем и Еллином, потому что один 

Господь у всех, богатый для всех, призывающих Его. 13Ибо всякий, кто 

призовет имя Господне, спасется».  

В Послании к Римлянам 10:4 сказано, что «конец закона – Христос к 

праведности всякого верующего». Иногда этот текст рассматривается, как 

отмена Божьего вечного нравственного закона и заповедей, содержащихся в 

нём, в частности, Десяти Заповедей. Но слово «конец» в данном тексте – это 

перевод греческого слова «τέλος» («тэлос»), означающего: конец, окончание, 

завершение, цель, пошлина, оброк (Словарь Стронга). Оно встречается в 

греческом тексте Нового Завета 40 раз, и иногда может переводиться как слово 

«цель». Например, так оно переведено в 1-м Тимофею 1:5. Конечной целью 

Божьего Закона (Пятикнижия Моисеева) не было сделать нас абсолютно 

праведными пред Богом благодаря нашим собственным усилиям. Но одной из 

важнейших целей этого Закона было привести нас к Иисусу Христу, благодаря 

вере в Которого мы получаем оправдание. 

Гал.3:24 «Итак закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам 

оправдаться верою». 

В то же время, согласно закону веры и закону праведности, оправданный по 

вере в Иисуса Христа человек должен продолжать жить праведно, чтобы 

оставаться праведным пред Богом. Эта практическая праведность оправданного 

человека выражается в соблюдении им Божьих заповедей и постановлений, то 

есть, Божьей воли. 

1Иоан.3:7 «Дети! да не обольщает вас никто. КТО ДЕЛАЕТ ПРАВДУ, 

ТОТ ПРАВЕДЕН, подобно как Он праведен». 
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Откр.22:11 «Неправедный пусть еще делает неправду; нечистый 

пусть еще сквернится; ПРАВЕДНЫЙ ДА ТВОРИТ ПРАВДУ ЕЩЕ, и 

святый да освящается еще». 

Иез.18:9 «ПОСТУПАЕТ ПО ЗАПОВЕДЯМ МОИМ И СОБЛЮДАЕТ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ МОИ ИСКРЕННО: ТО ОН ПРАВЕДНИК, он 

непременно будет жив, говорит Господь Бог». 

Матф.7:21-23 «Не всякий, говорящий Мне: Господи! Господи! войдет в 

Царство Небесное, но ИСПОЛНЯЮЩИЙ ВОЛЮ ОТЦА МОЕГО 

НЕБЕСНОГО. 22Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! не от 

Твоего ли имени мы пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов 

изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса творили? 23И тогда 

объявлю им: Я никогда не знал вас; ОТОЙДИТЕ ОТ МЕНЯ, 

ДЕЛАЮЩИЕ БЕЗЗАКОНИЕ».  

10) ЗАКОНОМЕРНОСТЬ, ИЛИ ПОСТОЯННО ПОВТОРЯЮЩЕЕСЯ 

ДЕЙСТВИЕ 

Иногда под словом «закон» в Новом Завете подразумевается определённая 

закономерность, или постоянно повторяющееся действие. Например, об этом 

говорится в Послании к Римлянам, седьмой главе: 

Рим.7:18-21 «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, 

доброе; потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, 

того не нахожу. 19Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не 

хочу, делаю. 20Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но 

живущий во мне грех. 21ИТАК Я НАХОЖУ ЗАКОН, ЧТО, КОГДА ХОЧУ 

ДЕЛАТЬ ДОБРОЕ, ПРИЛЕЖИТ МНЕ ЗЛОЕ».  

11) НЕКИЙ ПРИНЦИП, ОБЩЕПРИНЯТАЯ ИСТИНА ИЛИ НОРМА 

Иногда под словом «закон» в Священном Писании подразумевается некий 

принцип, по которому должны поступать люди, то есть общепринятая истина 

или норма поведения. Например, брак является установлением Божиим, 

данным для человека ещё в Эдемском саду. Почти во всех народах существуют 

законы брака, которые могут отличаться во второстепенных деталях, но в самом 

главном они очень похожи, потому что имеют один первоисточник. В Писании 

также упоминается этот закон брака, которым люди связаны до смерти супруга: 
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Рим.7:1-3 «Разве вы не знаете, братия (ибо говорю знающим закон), 

что закон имеет власть над человеком, пока он жив? 2Замужняя 

женщина привязана законом к живому мужу; а если умрет муж, она 

освобождается от ЗАКОНА ЗАМУЖЕСТВА. 3Посему, если при живом 

муже выйдет за другого, называется прелюбодейцею; если же умрет 

муж, она свободна от закона, и не будет прелюбодейцею, выйдя за 

другого мужа». 

1Кор.7:39  «Жена СВЯЗАНА ЗАКОНОМ, доколе жив муж ее; если же 

муж ее умрет, свободна выйти, за кого хочет, только в Господе».  

12) ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИЛИ ГРАЖДАНСКИЙ ЗАКОН 

В каждой стране в этом мире существуют государственные или гражданские 

законы. Они тоже упоминаются в Библии. Итак, под словом «закон» в Библии 

может иногда подразумеваться государственный или гражданский закон: 

Есф.1:13-15  «И разгневался царь сильно, и ярость его загорелась в 

нем. И сказал царь мудрецам, знающим [прежние] времена - ибо дела 

царя [делались] пред всеми ЗНАЮЩИМИ ЗАКОН И ПРАВА, - 
14приближенными же к нему [тогда были]: Каршена, Шефар, Адмафа, 

Фарсис, Мерес, Марсена, Мемухан - семь князей Персидских и 

Мидийских, которые могли видеть лице царя [и] сидели первыми в 

царстве: 15КАК ПОСТУПИТЬ ПО ЗАКОНУ с царицею Астинь за то, что 

она не сделала по слову царя Артаксеркса, [объявленному] чрез 

евнухов?» 

Ис.10:1-2 «Горе тем, которые ПОСТАНОВЛЯЮТ НЕСПРАВЕДЛИВЫЕ 

ЗАКОНЫ и пишут жестокие решения, 2чтобы устранить бедных от 

правосудия и похитить права у малосильных из народа Моего, чтобы 

вдов сделать добычею своею и ограбить сирот».  

13) ЗАКОН, ЗАПОВЕДИ И УЧЕНИЕ ИИСУСА ХРИСТА 

В Новом Завете встречается такое выражение, как «закон Христов». Что 

подразумевается под этими словами? Некоторые люди считают, что Христос 

принёс на землю абсолютно новый закон, который находится в контрасте с 

Законом Божьим. Но Иисус Христос не пришёл на землю нарушать, 

уничтожать, разрушать Закон Божий и вместо него устанавливать новый закон, 

противоречащий Божьему Закону. Одна из целей его пришествия была 

исполнить Закон и пророков. Слово «исполнить» - это термин, используемый 
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раввинами в первом веке. Он означал правильно объяснить и истолковать текст 

Священного Писания. Иисус Христос пришёл, чтобы правильно объяснить и 

истолковать Закон Божий людям. Он пришёл, чтобы раскрыть его 

действительное значение и суть, и разъяснить людям, как нужно правильно его 

понимать и исполнять. Отсюда следует, что закон Христов – это не какой-то 

абсолютно новый закон, данный Христом в противовес Закону Божиему. Закон 

Христов – это Божий Закон в истолковании и учении Иисуса Христа.  

Иисус Христос не противоречил Своему Небесному Отцу и не устанавливал 

никаких законов наперекор законам Божиим. Он сказал, что Его учение – не 

Его, а Пославшего Его. Иисус не учил Своему учению. Он учил тому, чему Его 

научил, и что Ему поручил Его Небесный Отец. А Бог не изменяется и не может 

противоречить Самому Себе.  

Гал.6:2 «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните 

ЗАКОН ХРИСТОВ». 

Матф.5:17 «НЕ ДУМАЙТЕ, ЧТО Я ПРИШЕЛ НАРУШИТЬ ЗАКОН 

ИЛИ ПРОРОКОВ: НЕ НАРУШИТЬ ПРИШЕЛ Я, НО ИСПОЛНИТЬ». 

Иоан.7:16-19  «Иисус, отвечая им, сказал: МОЕ УЧЕНИЕ - НЕ МОЕ, НО 

ПОСЛАВШЕГО МЕНЯ; 17кто хочет творить волю Его, тот узнает о сем 

учении, от Бога ли оно, или Я Сам от Себя говорю. 18Говорящий сам от 

себя ищет славы себе; а Кто ищет славы Пославшему Его, Тот истинен, 

и нет неправды в Нем. 19Не дал ли вам Моисей закона? И НИКТО ИЗ 

ВАС НЕ ПОСТУПАЕТ ПО ЗАКОНУ. За что ищете убить Меня?» 

Малахии 3:6а  «ИБО Я – ГОСПОДЬ, Я НЕ ИЗМЕНЯЮСЬ».  

Тит.1:2 «В надежде вечной жизни, которую обещал НЕИЗМЕННЫЙ В 

СЛОВЕ БОГ прежде вековых времен». 

В Новом Завете также встречается выражение «заповеди от Господа Иисуса». 

Если мы внимательно прочитаем это выражение в контексте, то увидим, что оно 

означает заповеди Божии, подтверждённые и объяснённые Иисусом Христом. 

«Заповеди от Господа Иисуса», это не какие-то новые заповеди, установленные 

Иисусом Христом наперекор Божиим Заповедям. Даже если Иисус использовал 

выражение «новую заповедь даю вам», эта заповедь не была абсолютно новой. 

Она была древней заповедью, данной Богом. Но новым было её объяснение 

Иисусом Христом, и пример Иисуса Христа в её исполнении. Иисус Христос 

учил людей, как угождать Богу, исполняя Его волю, Его заповеди. 
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1Фесс.4:1-3  «За сим, братия, просим и умоляем вас Христом Иисусом, 

чтобы вы, приняв от нас, как должно вам поступать и УГОЖДАТЬ 

БОГУ, более в том преуспевали, 2ибо вы знаете, какие мы дали вам 

ЗАПОВЕДИ ОТ ГОСПОДА ИИСУСА. 3Ибо ВОЛЯ БОЖИЯ есть 

освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда». 

Лев.19:18 «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но 

ЛЮБИ БЛИЖНЕГО ТВОЕГО, КАК САМОГО СЕБЯ. Я Господь [Бог 

ваш]». 

Иоан.13:34-35 «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я 

возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. 35По тому узнают все, что 

вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою».  

1Иоан.2:7-8 «Возлюбленные! ПИШУ ВАМ НЕ НОВУЮ ЗАПОВЕДЬ, НО 

ЗАПОВЕДЬ ДРЕВНЮЮ, которую вы имели от начала. Заповедь 

древняя есть слово, которое вы слышали от начала. 8НО ПРИТОМ И 

НОВУЮ ЗАПОВЕДЬ ПИШУ ВАМ, что есть истинно и в Нем, и в вас: 

потому что тьма проходит и истинный свет уже светит».  

2Иоан.1:5-6 «И ныне прошу тебя, госпожа, не как новую заповедь 

предписывая тебе, но ту, которую имеем от начала, чтобы мы любили 

друг друга. 6Любовь же состоит в том, чтобы мы поступали по 

заповедям Его. Это та заповедь, которую вы слышали от начала, чтобы 

поступали по ней». 

14) ИУДЕЙСКИЙ ЗАКОН 

Это Закон Моисеев (Пятикнижие Моисеево) вместе со всеми добавлениями и 

преданиями старцев, которые позднее вошли в книгу под названием Талмуд. То 

есть, это Закон Моисеев в его традиционном, раввинском толковании, вместе со 

всеми человеческими добавлениями и преданиями. В учении раввинского 

иудаизма, весь Закон состоит из двух Законов – Письменного Закона 

(Пятикнижия Моисеева) и Устного Закона (который позже был записан в 

Талмуде). Устный Закон был якобы устно сказан Богом Моисею на горе Синай, 

а затем Моисей устно передал его старейшинам народа Израильского, которые 

продолжали устно передавать его из рода в род. Это была чисто человеческая 

выдумка раввинов, для которой нет ни малейшего подтверждения в Священном 

Писании. Но, тем не менее, это понимание твёрдо укоренилось в значительной 

части еврейского народа. А вместе с ним укоренились и значительные 

человеческие добавления, и толкования к Закону, которым придали вес 
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заповедей Божиих (и которыми иногда даже отменялись заповеди Божии!). Всё 

это вместе, Закон Божий данный через Моисея, и человеческие толкования и 

добавления к нему, позже записанные в Талмуде, стало называться просто 

словом «Закон», или «Иудейский закон» (Деян.25:8). Именно об этом законе 

апостол Павел написал в Послании к Галатам: 

Гал.4:21 «Скажите мне вы, ЖЕЛАЮЩИЕ БЫТЬ ПОД ЗАКОНОМ: 

разве вы не слушаете закона?» 

В Еврейском Новом Завете в переводе Давида Стерна, этот стих звучит 

следующим образом, помогающим лучше понять его значение: 

Гал.4:21 «Скажите мне вы, желающие быть в подчинении системе, 

возникшей в результате искажения Торы и превращения её в 

законничество, разве вы не слушаете, что говорит сама Тора?» 

Итак, мы видим, что «Иудейский закон» - это система нормативного 

ортодоксального иудаизма. Это система, возникшая в результате искажения 

Торы, то есть Закона Божьего, и превращения его в законничество. Это система, 

основанная на Законе Божием, но с добавлением к нему человеческих 

раввинских толкований и предписаний, которым придали значение иногда 

даже более важное, чем заповедям Божиим (Матфея 15:1-20, Марка 7:1-13). 

Внимательно прочитав Послание к Галатам, мы можем увидеть, что Апостол 

Павел написал это Послание, предупреждая верующих именно против 

подчинения этой человеческой, законнической системе иудаизма. Итак, мы 

увидели, что слово «закон» в Новом Завете может означать именно эту 

человеческую законническую систему раввинского иудаизма, которая возникла 

в результате искажения Закона и превращения его в законничество.  То есть, 

оно может означать «Иудейский закон», или «Закон иудаизма». Некоторые 

негативные высказывания в Новом Завете против «закона», являются именно 

высказываниями против этого Иудейского закона, наполненного человеческими 

искажениями, добавлениями и постановлениями, а не против Закона Божьего в 

его первоначальном, неискажённом виде, или, тем более, не против Десяти 

Божьих Заповедей, как центральной части Божьего Закона. 

15) БОЖИЙ ВЕЧНЫЙ НРАВСТВЕННЫЙ ЗАКОН 

Божий вечный нравственный Закон – это Закон Божий, содержащийся в 

Десяти Заповедях, а также во многих других заповедях, записанных как в 

Ветхом, так и в Новом Завете. Он состоит из заповедей, определяющих наше 

правильное отношение к Богу, к ближним, и к самому себе (своему телу, душе и 
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духу). Этот закон вечный и неизменный, потому что он является выражением 

«характера» или сущности Бога. Он раскрывает для нас, кем есть Бог, и каким 

есть Бог, что Он любит, и что Он ненавидит, что является праведностью пред 

Ним, и что является грехом и мерзостью пред Ним. Этот закон, как мы уже 

сказали, содержится в Десяти Заповедях, а также во множестве других 

заповедей, таких, как, например, любить Бога и ближнего (Втор.6:4-5, 

Лев.19:18), не есть крови (Быт.9 гл., Левит 17 гл.), не осквернять своей души 

мерзостью (Лев.11 гл.), не вступать в брак с близкими родственниками, и не 

заниматься разными видами блуда и разврата (Левит 18 гл.), заботиться о 

бедных, не обманывать, не задерживать зарплату у рабочих, не насмехаться 

над людьми с физическими недостатками, не быть лицеприятным, не 

сплетничать и не клеветать, не враждовать, не мстить и не иметь злобы, не 

обезображивать своего тела, не ворожить и не гадать, уважать старших, 

заботиться о пришельцах, не обманывать в торговле (Левит 19 гл.), не 

передвигать межу ближнего (Втор.19:14, 27:17). Это только несколько 

примеров заповедей, относящихся к вечному, неизменному Божьему закону, 

раскрывающему для нас Творца, и научающему нас правильным отношениям с 

Ним, и с нашими ближними, а также правильному отношению к самому себе, 

которое Бог хочет видеть в нас. Об этом вечном, неизменном, прекрасном 

нравственном Законе Божием очень позитивно сказано во множестве текстов 

как Ветхого, так и Нового Завета: 

Пс.18:8-12 «ЗАКОН Господа СОВЕРШЕН, укрепляет душу; 

откровение Господа верно, умудряет простых. 9Повеления Господа 

праведны, веселят сердце; заповедь Господа светла, просвещает очи. 
10Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истина, все 

праведны; 11они вожделеннее золота и даже множества золота чистого, 

слаще меда и капель сота; 12и раб Твой охраняется ими, в соблюдении 

их великая награда». 

Пс.118:1-3 «БЛАЖЕННЫ НЕПОРОЧНЫЕ В ПУТИ, ХОДЯЩИЕ В 

ЗАКОНЕ ГОСПОДНЕМ. 2Блаженны хранящие откровения Его, всем 

сердцем ищущие Его. 3ОНИ НЕ ДЕЛАЮТ БЕЗЗАКОНИЯ, ХОДЯТ 

ПУТЯМИ ЕГО».  

Пс.118:18 «Открой очи мои, и УВИЖУ ЧУДЕСА ЗАКОНА ТВОЕГО». 

Пс.118:29 «Удали от меня путь лжи, и ЗАКОН ТВОЙ ДАРУЙ МНЕ». 

Пс.118:34-36 «Вразуми меня, и БУДУ СОБЛЮДАТЬ ЗАКОН ТВОЙ И 

ХРАНИТЬ ЕГО ВСЕМ СЕРДЦЕМ. 35Поставь меня на стезю заповедей 
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Твоих, ибо я возжелал ее. 36Приклони сердце мое к откровениям Твоим, 

а не к корысти».  

Пс.118:44-48   «И БУДУ ХРАНИТЬ ЗАКОН ТВОЙ ВСЕГДА, ВО ВЕКИ И 

ВЕКИ; 45буду ходить свободно, ибо я взыскал повелений Твоих; 46буду 

говорить об откровениях Твоих пред царями и не постыжусь; 47буду 

утешаться заповедями Твоими, которые возлюбил; 48руки мои буду 

простирать к заповедям Твоим, которые возлюбил, и размышлять об 

уставах Твоих».  

Пс.118:51-61 «Гордые крайне ругались надо мною, НО Я НЕ 

УКЛОНИЛСЯ ОТ ЗАКОНА ТВОЕГО. 52Вспоминал суды Твои, Господи, 

от века, и утешался. 53УЖАС ОВЛАДЕВАЕТ МНОЮ ПРИ ВИДЕ 

НЕЧЕСТИВЫХ, ОСТАВЛЯЮЩИХ ЗАКОН ТВОЙ. 54Уставы Твои были 

песнями моими на месте странствований моих. 55Ночью вспоминал я 

имя Твое, Господи, и ХРАНИЛ ЗАКОН ТВОЙ. 56ОН СТАЛ МОИМ, ИБО 

ПОВЕЛЕНИЯ ТВОИ ХРАНЮ. 57Удел мой, Господи, сказал я, соблюдать 

слова Твои. 58Молился я Тебе всем сердцем: помилуй меня по слову 

Твоему. 59Размышлял о путях моих и обращал стопы мои к откровениям 

Твоим. 60Спешил и не медлил соблюдать заповеди Твои. 61Сети 

нечестивых окружили меня, НО Я НЕ ЗАБЫВАЛ ЗАКОНА ТВОЕГО».  

Пс.118:69-73  «Гордые сплетают на меня ложь; я же всем сердцем 

буду хранить повеления Твои. 70Ожирело сердце их, как тук; Я ЖЕ 

ЗАКОНОМ ТВОИМ УТЕШАЮСЬ. 71Благо мне, что я пострадал, дабы 

научиться уставам Твоим. 72ЗАКОН УСТ ТВОИХ ДЛЯ МЕНЯ ЛУЧШЕ 

ТЫСЯЧ ЗОЛОТА И СЕРЕБРА. 73Руки Твои сотворили меня и устроили 

меня; вразуми меня, и научусь заповедям Твоим».  

Пс.118:92-97 «Если бы не ЗАКОН ТВОЙ БЫЛ УТЕШЕНИЕМ МОИМ, 

погиб бы я в бедствии моем. 93Вовек не забуду повелений Твоих, ибо 

ими Ты оживляешь меня. 94Твой я, спаси меня; ибо я взыскал повелений 

Твоих. 95Нечестивые подстерегают меня, чтобы погубить; [а] я 

углубляюсь в откровения Твои. 96Я видел предел всякого совершенства, 

[но] Твоя заповедь безмерно обширна. 97КАК ЛЮБЛЮ Я ЗАКОН ТВОЙ! 

ВЕСЬ ДЕНЬ РАЗМЫШЛЯЮ О НЕМ».  

Рим.7:12 «Посему ЗАКОН СВЯТ, и заповедь свята и праведна и 

добра». 
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Рим.7:14  «Ибо мы знаем, что ЗАКОН ДУХОВЕН, а я плотян, продан 

греху». 

Рим.7:22 «Ибо по внутреннему человеку НАХОЖУ УДОВОЛЬСТВИЕ 

В ЗАКОНЕ БОЖИЕМ». 

Праведные требования этого вечного Божьего святого, духовного закона 

должны исполниться в нас, ходящих не плоти, а по духу. Если мы живём по 

духу, если Дух Божий живёт в нас, и если Христос в нас, то мы будем иметь 

духовные помышления, которые покоряются Закону Божьему, и будем живы 

для праведности: 

Рим.8:3-10 «Как закон, ослабленный плотию, был бессилен, то Бог 

послал Сына Своего в подобии плоти греховной [в жертву] за грех и 

осудил грех во плоти, 4ЧТОБЫ ОПРАВДАНИЕ ЗАКОНА 

ИСПОЛНИЛОСЬ В НАС, ЖИВУЩИХ НЕ ПО ПЛОТИ, НО ПО ДУХУ. 5Ибо 

живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу - о 

духовном. 6Помышления плотские суть смерть, а помышления 

духовные - жизнь и мир, 7потому что ПЛОТСКИЕ ПОМЫШЛЕНИЯ 

СУТЬ ВРАЖДА ПРОТИВ БОГА; ИБО ЗАКОНУ БОЖИЮ НЕ 

ПОКОРЯЮТСЯ, ДА И НЕ МОГУТ. 8Посему живущие по плоти Богу 

угодить не могут. 9Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух 

Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот [и] не Его. 
10А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для 

праведности». 

Рим.8:4 «Чтобы ПРАВЕДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ ЗАКОНА БЫЛО 

ИСПОЛНЕНО В НАС, ходящих не согласно плоти, а согласно духу». 

(Восстановительный перевод) 

Рим.8:4 «Чтобы ПРАВЕДНОСТЬ, ПРЕДПИСАННАЯ ЗАКОНОМ, 

БЫЛА ИСПОЛНЕНА В НАС, не по плоти ходящих, но по духу». (Перевод 

еп. Кассиана) 

Рим.8:4 «Он сделал это для того, ЧТОБЫ СПРАВЕДЛИВЫЕ 

ТРЕБОВАНИЯ ЗАКОНА БЫЛИ ИСПОЛНЕНЫ В НАС, живущих не по 

греховной природе, а по Духу». (Новый Русский перевод) 

3. ЗАКОН МОИСЕЕВ ИЛИ ЗАКОН ГОСПОДЕНЬ?  

В Священном Писании неоднократно встречаются такие выражения, как 

Закон Моисеев и Закон Господень (или Закон Божий). Что подразумевается под 
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этими выражениями? Говорится ли об одном и том же законе, или же это два 

разных закона? Давайте обратимся к книге Неемии, восьмой главе, где 

встречаются оба эти выражения, и посмотрим, что они там означают: 

Неем.8:1-3 «Когда наступил седьмой месяц, и сыны Израилевы 

[жили] по городам своим, тогда собрался весь народ, как один человек, 

на площадь, которая пред Водяными воротами, и сказали книжнику 

Ездре, чтобы он принес КНИГУ ЗАКОНА МОИСЕЕВА, КОТОРЫЙ 

ЗАПОВЕДАЛ ГОСПОДЬ ИЗРАИЛЮ. 2И принес священник Ездра 

ЗАКОН пред собрание мужчин и женщин, и всех, которые могли 

понимать, в первый день седьмого месяца; 3и читал из него на площади, 

которая пред Водяными воротами, от рассвета до полудня, пред 

мужчинами и женщинами и всеми, которые могли понимать; и уши 

всего народа [были приклонены] к КНИГЕ ЗАКОНА».  

Неем.8:8 «И читали из книги, из ЗАКОНА БОЖИЯ, внятно, и 

присоединяли толкование, и [народ] понимал прочитанное». 

В вышеприведённых текстах попеременно упоминаются такие выражения, 

как «Закон Моисеев, который заповедал Господь Израилю», «Закон», «Книга 

Закона», «Закон Божий». Из контекста становится совершенно очевидно, что 

говорится об одном и том же Законе. Говорится о Пятикнижии Моисеевом, 

которое называется, как Закон Моисеев, так и Закон Божий. В абсолютном 

смысле – это Закон Божий. Но так как он дан через Моисея, он часто 

называется Законом Моисеевым: 

2Пар.34:14 «Когда вынимали они серебро, принесенное в дом 

Господень, тогда Хелкия священник нашел КНИГУ ЗАКОНА 

ГОСПОДНЯ, [ДАННУЮ] РУКОЮ МОИСЕЯ». 

Точно так же и в Новом Завете под словами «Закон Моисеев» и «Закон 

Господень» подразумевается одна и та же книга Закона: 

Лук.2:21-24 «По прошествии восьми дней, когда надлежало обрезать 

[Младенца], дали Ему имя Иисус, нареченное Ангелом прежде зачатия 

Его во чреве. 22А когда исполнились дни очищения их ПО ЗАКОНУ 

МОИСЕЕВУ, принесли Его в Иерусалим, чтобы представить пред 

Господа, 23КАК ПРЕДПИСАНО В ЗАКОНЕ ГОСПОДНЕМ, чтобы всякий 

младенец мужеского пола, разверзающий ложесна, был посвящен 

Господу, 24и чтобы принести в жертву, ПО РЕЧЕННОМУ В ЗАКОНЕ 

ГОСПОДНЕМ, две горлицы или двух птенцов голубиных».  
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Следовательно, выражения Закон Моисеев и Закон Господень (или Закон 

Божий), когда речь идёт о книге, описывают не два разных Закона, а один и тот 

же Закон. Они описывают одну и ту же книгу – Пятикнижие Моисеево. 
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ПОД ЗАКОНОМ ИЛИ ПОД 

БЛАГОДАТЬЮ? 

1. ПОД ЗАКОНОМ 

Нередко многие христиане имеют страх перед исполнением Заповедей 

Божиих, данных в Законе Господнем. Они думают, что, начав соблюдать эти 

заповеди, они лишатся благодати и попадут под закон. Христиан, которые 

соблюдают Божьи Заповеди, другие христиане нередко судят, говоря, что те 

находятся под законом. Но что в действительности в Священном Писании 

подразумевается под фразами «под законом» и «под благодатью»? Давайте 

сначала исследуем понятие «под законом». Для этого обратимся к Посланию к 

Римлянам, третьей главе: 

Рим.3:9-10 «Итак, что же? имеем ли мы преимущество? Нисколько. 

Ибо мы уже доказали, что КАК ИУДЕИ, ТАК И ЕЛЛИНЫ, ВСЕ ПОД 

ГРЕХОМ, 10как написано: нет праведного ни одного». 

Рим.3:19 «Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит К 

СОСТОЯЩИМ ПОД ЗАКОНОМ, так что заграждаются всякие уста, и 

ВЕСЬ МИР СТАНОВИТСЯ ВИНОВЕН ПРЕД БОГОМ». 

Итак, согласно слов Апостола Павла все люди (как иудеи, так и эллины), 

находятся под грехом, все состоят под законом, и весь мир виновен пред Богом. 

Быть под законом означает быть нарушителем закона и быть под обвинением и 

осуждением закона, быть достойным наказания по закону за его нарушение. 

Весь мир находится в таком состоянии, весь мир находится под законом! 

Единственный выход из этого состояния «под законом» – это живая 

оправдывающая вера в Иисуса Христа, проявляющаяся в делах послушания 

Богу: 

Рим.3:21-24 «Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, 

о которой свидетельствуют закон и пророки, 22правда Божия через веру 

в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, 
23потому что все согрешили и лишены славы Божией, 24получая 

оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе».  

Иак.2:14 «Что пользы, братия мои, если кто говорит, что он имеет 

веру, а дел не имеет? может ли эта вера спасти его?» 
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Иак.2:21-24 «Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив 

на жертвенник Исаака, сына своего? 22Видишь ли, что вера 

содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства? 23И 

исполнилось слово Писания: "веровал Авраам Богу, и это вменилось 

ему в праведность, и он наречен другом Божиим". 24Видите ли, что 

человек оправдывается делами, а не верою только?»  

Будучи оправданными по вере в Иисуса Христа мы должны продолжать 

делать праведные дела, дела послушания Божьим заповедям, чтобы оставаться 

праведниками. Если кто-либо, поверив в Иисуса Христа и получив оправдание, 

продолжает жить в грехе, он не остаётся праведником. Он является грешником. 

Он снова попадает в состояние «под законом»: 

Откр.22:11 «Неправедный пусть еще делает неправду; нечистый 

пусть еще сквернится; ПРАВЕДНЫЙ ДА ТВОРИТ ПРАВДУ ЕЩЕ, и 

святый да освящается еще». 

1Иоан.3:7-8 «Дети! ДА НЕ ОБОЛЬЩАЕТ ВАС НИКТО. КТО ДЕЛАЕТ 

ПРАВДУ, ТОТ ПРАВЕДЕН, подобно как Он праведен. 8КТО ДЕЛАЕТ 

ГРЕХ, ТОТ ОТ ДИАВОЛА, потому что сначала диавол согрешил. Для 

сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела диавола». 

Но что в Священном Писании означает выражения делать правду 

(праведность) или творить правду (праведность)? Ответ на это нам дан в книге 

пророка Иезекииля: 

Иез.18:5-9 «ЕСЛИ КТО ПРАВЕДЕН И ТВОРИТ СУД И ПРАВДУ, 6на 

горах жертвенного не ест и к идолам дома Израилева не обращает глаз 

своих, жены ближнего своего не оскверняет и к своей жене во время 

очищения нечистот ее не приближается, 7никого не притесняет, 

должнику возвращает залог его, хищения не производит, хлеб свой дает 

голодному и нагого покрывает одеждою, 8в рост не отдает и лихвы не 

берет, от неправды удерживает руку свою, суд человеку с человеком 

производит правильный, 9ПОСТУПАЕТ ПО ЗАПОВЕДЯМ МОИМ И 

СОБЛЮДАЕТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ МОИ ИСКРЕННО: ТО ОН 

ПРАВЕДНИК, он непременно будет жив, говорит Господь Бог».  

Апостол Павел в послании к Тимофею пишет, что «закон добр» и «закон 

положен не для праведника». Почему закон положен не для праведника? 

Потому что праведник не находится под законом! Праведник не нарушает 

Божий закон, и закон не может обвинить и осудить его. Закон не имеет 
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легальной власти наказания над праведником. Но когда человек нарушает 

закон, он становится в положение «под законом». Закон теперь обвиняет и 

осуждает его. Например, для человека, который не курит, не положен закон «Не 

курить!», вывешенный в общественных зданиях. Этот закон не имеет никакой 

легальной власти обвинить или наказать этого человека, потому что человек не 

нарушает и даже не собирается нарушать его. Но человек, который закурит там, 

где есть такой знак, становится под закон. Он становится нарушителем закона и 

к нему могут быть приняты меры взыскания, определённые законом: 

1Тим.1:8-10 «А мы знаем, что закон добр, если кто законно 

употребляет его, 9зная, что ЗАКОН ПОЛОЖЕН НЕ ДЛЯ ПРАВЕДНИКА, 

НО ДЛЯ БЕЗЗАКОННЫХ и непокоривых, нечестивых и грешников, 

развратных и оскверненных, для оскорбителей отца и матери, для 

человекоубийц, 10для блудников, мужеложников, человекохищников, 

(клеветников, скотоложников,) лжецов, клятвопреступников, и для 

всего, что противно здравому учению».  

Все беззакония, перечисленные выше, являются нарушением Божьих 

заповедей, данных в Господнем Законе. Почему закон положен не для 

праведника? Потому что праведник не делает беззакония (Пс.118:1-3), он не 

нарушает Божьи заповеди, он живёт по Закону Божьему, поэтому он не 

находится под законом. Он свободен от обвинения и осуждения по закону. 

Напомним, что под законом находится весь мир, который находится под грехом 

(Рим. 3:9, 19). А грех есть беззаконие (1Ин. 3:4). 

Подвести итог этому определению термина «под законом» можно словами 

Апостола Павла в Послании к Галатам, 5-й главе.  Эти слова хорошо объясняют 

разницу в том, что значит быть под законом, и что значит быть под благодатью. 

Прочитав этот текст, мы увидим, что быть под законом – это значит делать дела 

плоти. Быть под благодатью – это значит жить по духу: 

Гал.5:16-23 «Я говорю: ПОСТУПАЙТЕ ПО ДУХУ, И ВЫ НЕ БУДЕТЕ 

ИСПОЛНЯТЬ ВОЖДЕЛЕНИЙ ПЛОТИ, 17ибо плоть желает противного 

духу, а дух - противного плоти: они друг другу противятся, так что вы не 

то делаете, что хотели бы.  

18ЕСЛИ ЖЕ ВЫ ДУХОМ ВОДИТЕСЬ, ТО ВЫ НЕ ПОД ЗАКОНОМ.  

19Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, 

непотребство, 20идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, 

гнев, распри, разногласия, (соблазны), ереси, 21ненависть, убийства, 
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пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде 

предварял, что поступающие так Царствия Божия не наследуют.  

22Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, 

милосердие, вера, 23кротость, воздержание. НА ТАКОВЫХ НЕТ 

ЗАКОНА».  

Также, термин «под законом» иногда используется Апостолом Павлом в 

смысле «быть под властью церемониальной обрядовой, и правовой легальной 

системы Ветхого Завета, в её раввинском толковании, и старание получить 

праведность через это». Или, альтернативное толкование может звучать так: 

«принять на себя образ жизни нормативного Иудаизма в его раввинском 

толковании, и старание получить праведность через это». Именно в таком 

смысле Павел использует термин «под законом» в Послании к Галатам: 

Гал.4:21 «Скажите мне вы, ЖЕЛАЮЩИЕ БЫТЬ ПОД ЗАКОНОМ: 

разве вы не слушаете закона?» 

Гал.4:21 «Скажите мне вы, желающие быть в подчинении системе, 

возникшей в результате искажения Торы и превращения её в 

законничество, разве вы не слушаете, что говорит сама Тора?» 

(Еврейский Новый Завет) 

Гал.5:1-6 «Итак стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не 

подвергайтесь опять игу рабства. 2Вот, я, Павел, говорю вам: если вы 

обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа. 3ЕЩЕ 

СВИДЕТЕЛЬСТВУЮ ВСЯКОМУ ЧЕЛОВЕКУ ОБРЕЗЫВАЮЩЕМУСЯ, 

ЧТО ОН ДОЛЖЕН ИСПОЛНИТЬ ВЕСЬ ЗАКОН. 4Вы, 

ОПРАВДЫВАЮЩИЕ СЕБЯ ЗАКОНОМ, остались без Христа, отпали от 

благодати, 5а мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры. 6Ибо 

во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, 

действующая любовью».  

2. ПОД БЛАГОДАТЬЮ 

А теперь давайте рассмотрим другое понятие, встречающееся в Библии – 

«под благодатью». Оно является противоположным состоянию «под законом». В 

понимании некоторых людей быть под благодатью означает быть 

освобождённым от необходимости исполнять Божьи заповеди, и иметь 

разрешение безнаказанно грешить. Но такое понимание выражения «быть под 

благодатью» совершенно ошибочно и библейски абсолютно необоснованно.  
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По Священному Писанию «быть под благодатью» означает получить 

оправдание через веру в Иисуса Христа и продолжать праведно жить с 

помощью силы Духа Святого, делая дела святые, исполняя Божьи заповеди. 

Быть под благодатью значит быть освобождённым от власти греха. Невозможно 

жить в грехе и под благодатью одновременно. Человек, живущий в грехе, 

находится под законом, под обвинением и осуждением закона, потому что, 

делая грех, он делает беззаконие (1Ин. 3:4). Если грех господствует над 

человеком, он находится под законом, а не под благодатью. Быть под 

благодатью означает иметь оправдывающую живую веру в Иисуса Христа и 

соблюдать заповеди Божии. Только люди, живущие так, называются в Писании 

святыми: 

Рим.6:1-2 «Что же скажем? оставаться ли нам в грехе, чтобы 

умножилась благодать? НИКАК. 2Мы умерли для греха: как же нам 

жить в нем?»  

Рим.6:14-19  «ГРЕХ НЕ ДОЛЖЕН НАД ВАМИ ГОСПОДСТВОВАТЬ, 

ИБО ВЫ НЕ ПОД ЗАКОНОМ, НО ПОД БЛАГОДАТЬЮ. 15Что же? станем 

ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? НИКАК. 
16Неужели вы не знаете, что, кому вы отдаете себя в рабы для 

послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь, или [рабы] греха к 

смерти, или послушания к праведности? 17Благодарение Богу, что вы, 

быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу 

учения, которому предали себя. 18Освободившись же от греха, вы стали 

рабами праведности. 19Говорю по [рассуждению] человеческому, ради 

немощи плоти вашей. Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте 

и беззаконию на [дела] беззаконные, ТАК НЫНЕ ПРЕДСТАВЬТЕ 

ЧЛЕНЫ ВАШИ В РАБЫ ПРАВЕДНОСТИ НА [ДЕЛА] СВЯТЫЕ».  

Откр.14:12 «Здесь терпение СВЯТЫХ, СОБЛЮДАЮЩИХ ЗАПОВЕДИ 

БОЖИИ И ВЕРУ В ИИСУСА». 
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ЗНАЧЕНИЕ ЗАКОНА ГОСПОДНЯ 

ДЛЯ УЧЕНИКОВ ИИСУСА ХРИСТА 

1. ОТМЕНИЛ ЛИ ИИСУС ХРИСТОС ЗАКОН БОЖИЙ? 

Для многих христиан является само собой разумеющимся, что Иисус Христос 

отменил Закон Божий. Так их учат с детства в традиционных церквах. Так 

объясняются некоторые места в посланиях Апостола Павла, говорящие о 

Законе. Но прежде чем необдуманно принимать традиционные объяснения об 

отмене Божьего Закона, нам следовало бы обратить особое внимание на слова 

самого Иисуса Христа: 

Матф.5:17-20 «НЕ ДУМАЙТЕ, ЧТО Я ПРИШЕЛ НАРУШИТЬ ЗАКОН 

ИЛИ ПРОРОКОВ: НЕ НАРУШИТЬ ПРИШЕЛ Я, НО ИСПОЛНИТЬ. 18Ибо 

истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна иота или 

ни одна черта не прейдет из закона, пока не исполнится все. 19Итак, кто 

нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот 

малейшим наречется в Царстве Небесном; а кто сотворит и научит, тот 

великим наречется в Царстве Небесном. 20Ибо, говорю вам, если 

праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, 

то вы не войдете в Царство Небесное». 

Слово «нарушить» («каталуо» по-греч.), используемое здесь Иисусом, имеет 

несколько значений. Оно означает в греческом языке разрушать, сносить, 

сокрушать, ниспровергать, свергать, упразднять, отменять. Итак, Иисус очень 

ясно сказал при начале Своего служения, что Он не пришёл нарушить, 

разрушить, снести, сокрушить, ниспровергнуть, свергнуть, упразднить, или 

отменить Закон или пророков. Довольно недвузначное утверждение. Все другие 

тексты Нового Завета, которые якобы говорят о том, что Иисус упразднил Закон 

Божий или Божьи заповеди, должны исследоваться в свете этих слов Иисуса 

Христа. Писание не может противоречить самому себе. И Апостол Павел не 

говорил и не писал ничего наперекор Иисусу Христу. 

2. ОТМЕНЯЕТ ПЕРВОЕ, ЧТОБЫ ПОСТАНОВИТЬ ВТОРОЕ 

Как тогда понять слова Священного Писания, говорящие об отмене первого, 

чтобы постановить второе? Что отменил Иисус Христос и что Он постановил? 

Мы уже касались этого вопроса выше, говоря о законе заповедей. Напомним 
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только, что Иисус Христос отменил жертвоприношения и храмовое служение 

левитского священства, связанное с ними. А также многие омовения и обряды, 

относящиеся до плоти, которые были связаны с храмовым служением. Это всё 

было установлено только до времени исправления, до времени пришествия 

Мессии Иисуса. Иисус Христос также отменил закон физического наказания за 

нарушение заповедей. Он установил вместо этого свою совершенную жертву, 

благодаря которой мы можем получать прощение и очищение от грехов. 

Благодаря вере в Христа, Его смерть и воскресение, мы можем получить 

прощение даже тех грехов, которые по Закону наказывались смертью. Мы 

можем получить оправдание во всём том, в чём мы не могли оправдаться 

законом Моисеевым: 

Евр.10:1-9  «Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, 

одними и теми же ЖЕРТВАМИ, каждый год постоянно приносимыми, 

никогда НЕ МОЖЕТ СДЕЛАТЬ СОВЕРШЕННЫМИ приходящих [с 

ними]. 2Иначе перестали бы приносить [их], потому что приносящие 

ЖЕРТВУ, быв очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания 

грехов. 3Но жертвами каждогодно напоминается о грехах, 4ИБО 

НЕВОЗМОЖНО, ЧТОБЫ КРОВЬ ТЕЛЬЦОВ И КОЗЛОВ УНИЧТОЖАЛА 

ГРЕХИ. 5Посему [Христос], входя в мир, говорит: ЖЕРТВЫ И 

ПРИНОШЕНИЯ ТЫ НЕ ВОСХОТЕЛ, НО ТЕЛО УГОТОВАЛ МНЕ. 
6ВСЕСОЖЖЕНИЯ И [ЖЕРТВЫ] ЗА ГРЕХ НЕУГОДНЫ ТЕБЕ. 7Тогда Я 

сказал: вот, иду, [как] в начале книги написано о Мне, исполнить волю 

Твою, Боже. 8Сказав прежде, что "НИ ЖЕРТВЫ, НИ ПРИНОШЕНИЯ, 

НИ ВСЕСОЖЖЕНИЙ, НИ [ЖЕРТВЫ] ЗА ГРЕХ, - КОТОРЫЕ 

ПРИНОСЯТСЯ ПО ЗАКОНУ, - ТЫ НЕ ВОСХОТЕЛ И НЕ 

БЛАГОИЗВОЛИЛ", 9потом прибавил: "вот, иду исполнить волю Твою, 

Боже". ОТМЕНЯЕТ ПЕРВОЕ, ЧТОБЫ ПОСТАНОВИТЬ ВТОРОЕ».  

Деян.13:38-39 «Итак, да будет известно вам, мужи братия, что ради 

Него возвещается вам прощение грехов; 39и во всем, в чем вы не могли 

оправдаться законом Моисеевым, оправдывается Им всякий 

верующий».  

3. ЗНАЧЕНИЕ ЗАКОНА ГОСПОДНЯ ДЛЯ УЧЕНИКА ХРИСТА 

Закон Божий имеет очень важное значение в жизни христианина. Каждый 

последователь и ученик Иисуса Христа должен обратить особое внимание на 

слова своего Учителя, сказанные Им по отношению к заповедям Божиим, 

данным в Законе и пророках: 
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Матф.5:19-20 «Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и 

научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном; а кто 

сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. 20Ибо, 

говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности 

книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». 

Последователи Иисуса Христа должны стараться исполнять все Божии 

Заповеди, данные в Законе и применимые к ним в Новом Завете, даже 

наименьшие из них. Закон Божий является для христианина как бы зеркалом, 

в котором он может увидеть свое реальное состояние, и свои недостатки, чтобы 

исправить их. Об этом пишет Апостол Иаков в своём Послании: 

Иак.1:22-25 «Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, 

обманывающие самих себя. 23Ибо, кто слушает слово и не исполняет, 

тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица 

своего В ЗЕРКАЛЕ: 24он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, 

каков он. 25Но кто вникнет в ЗАКОН СОВЕРШЕННЫЙ, [ЗАКОН] 

СВОБОДЫ, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, 

но исполнителем дела, блажен будет в своем действии». 

Апостол Павел также давал наставления Тимофею о важности и значении 

Священных Писаний в жизни христианина: 

2Тим.3:15-17 «Притом же ты из детства знаешь священные писания, 

которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. 
16Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, 

для исправления, для наставления в праведности, 17да будет совершен 

Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен».  

Когда Апостол Павел писал эти слова, он имел в виду именно Священные 

Писания Ветхого Завета (Закон, пророки и псалмы). Именно они были 

Писаниями, с детства знакомыми Тимофею. Именно они были 

общепризнанными богодухновенными Священными Писаниями для христиан 

первого века. Причём Закон (Пятикнижие Моисеево) являлся основной, 

центральной и главной частью этих Писаний. Пророки обличали народ за 

нарушение этого Закона и призывали людей к послушанию ему. Псалмы 

призывали людей к изучению и исполнению Закона и любви к нему (Пс. 1, 18, 

118). Закон Божий полезен для научения, обличения, исправления, и 

наставления в праведности для каждого христианина. Закон Божий является 

неисчерпаемым источником блаженства, успеха и богоугодного размышления 

для христианина: 
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Пс.1:1-3 «БЛАЖЕН муж, который не ходит на совет нечестивых и не 

стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, 2НО В 

ЗАКОНЕ ГОСПОДА ВОЛЯ ЕГО, И О ЗАКОНЕ ЕГО РАЗМЫШЛЯЕТ ОН 

ДЕНЬ И НОЧЬ! 3И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, 

которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет; И 

ВО ВСЕМ, ЧТО ОН НИ ДЕЛАЕТ, УСПЕЕТ».  

Закон Божий был верховным абсолютным авторитетом для христиан первого 

века, потому что он есть Словом Божиим. Когда Апостолы Иисуса Христа 

давали повеления или наставления, они аргументировали их текстами из 

Закона, или ссылались на Закон. Апостолы Иаков, Пётр и Павел для 

подтверждения своих слов цитировали Закон. Они не ссылались на свой 

авторитет, на то, что они были Апостолами Иисуса Христа и учились у Него 

(Пётр лично, а Иаков и Павел через откровения – 1Кор. 15: 7, Гал.1:11-12). Они 

ссылались на Божий Закон, как высочайший авторитет для них самих, и для 

всех верующих, которым они писали. Является ли наше отношение к Закону 

Божьему таким же, каким оно было у Апостолов Иисуса Христа? 

Иак.2:8-12 «Если вы исполняете закон царский, по Писанию: возлюби 

ближнего твоего, как себя самого (Лев. 19:18), - хорошо делаете. 9Но 

если поступаете с лицеприятием, то грех делаете, и перед законом 

оказываетесь преступниками (Лев. 19:15). 10Кто соблюдает весь закон и 

согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. 11Ибо 

Тот же, Кто сказал: не прелюбодействуй, сказал и: не убей; посему, если 

ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона 

(Исх. 20:13-14). 12Так говорите и так поступайте, как имеющие быть 

судимы по закону свободы» (Втор. 32:36). 

Иак.4:11 «Не злословьте друг друга, братия: кто злословит брата или 

судит брата своего, тот злословит закон и судит закон; а если ты судишь 

закон, то ты не исполнитель закона, но судья».  

1Пет.1:14-16 «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними 

похотями, бывшими в неведении вашем, 15но, по примеру призвавшего 

вас Святого, и сами будьте святы во всех поступках. 16ИБО НАПИСАНО: 

будьте святы, потому что Я свят» (Левит 11:45).  

1Кор.9:6-10 «Или один я и Варнава не имеем власти не работать? 
7Какой воин служит когда-либо на своем содержании? Кто, насадив 

виноград, не ест плодов его? Кто, пася стадо, не ест молока от стада? 
8По человеческому ли только [рассуждению] я это говорю? НЕ ТО ЖЕ 



ЗНАЧЕНИЕ ЗАКОНА ГОСПОДНЯ ДЛЯ УЧЕНИКОВ ХРИСТА 

43 

 

ЛИ ГОВОРИТ И ЗАКОН? 9ИБО В МОИСЕЕВОМ ЗАКОНЕ НАПИСАНО: 

не заграждай рта у вола молотящего. О волах ли печется Бог?» (Втор. 

25:4).  

1Кор.14:34 «Жены ваши в церквах да молчат, ибо не позволено им 

говорить, а быть в подчинении, КАК И ЗАКОН ГОВОРИТ» (Числа 30:6,9). 
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ЧТО НАМ СЛЕДУЕТ ИСПОЛНЯТЬ 

ИЗ ЗАКОНА? 

1. СЛОЖНАЯ ДИЛЕММА 

Наверное, каждый верующий человек, желающий исполнить волю Божию в 

своей жизни, встаёт перед дилеммой, когда речь заходит о Законе Божием. С 

одной стороны, часть законов и заповедей, записанных там, была установлена 

на горе Синай только до времени пришествия Иисуса Христа.  Напомним, что 

это были постановления о физических наказаниях за нарушения Божьих 

заповедей. Также, постановления о различных жертвоприношениях и обрядах, 

относящихся до плоти, и постановления о Левитском священстве и храмовом 

служении. С другой стороны, в Законе находится множество заповедей, которые 

существовали и исполнялись праведниками и до дарования Закона на Синае. 

Они являются вечными, неизменными Божьими заповедями, определяющими и 

регулирующими правильные отношения между человеком и Богом, и человеком 

и его ближними.  

И вот перед нами встаёт вопрос: «Как определить, какая заповедь относится 

к той или иной категории? Как определить, обязаны ли мы исполнять ту или 

иную заповедь после пришествия Иисуса Христа, в наше время и в наших 

условиях?» Иногда ответить на этот вопрос не трудно. Само собой разумеется, 

что такие заповеди, как «почитай отца и мать, не убивай, не прелюбодействуй, 

не кради», обязательны для исполнения и после пришествия Иисуса Христа. И, 

само собой разумеется, что мы не обязаны сейчас приносить жертву за грех, 

когда согрешим, потому что Иисус стал этой жертвой. 

Но в Законе есть много заповедей, об исполнении которых идёт спор между 

христианами. Их трудно отнести к какой-либо категории. Следует ли нам 

соблюдать субботу? Следует ли нам соблюдать новомесячия и праздники? 

Следует ли нам давать десятины? Следует ли нам не портить края бороды, не 

делать нарезов и наколок на теле? Следует ли нам соблюдать законы о чистой 

пище? Следует ли нам соблюдать законы о нечистоте? Если да, то какие и как 

при отсутствии храма и отмене Левитского священства? Следует ли фермерам 

соблюдать седьмой субботний год или оставлять часть урожая на поле для 

бедных? Следует ли нам навязывать слова из Закона на руку и лоб? Следует ли 

нам носить кисти на краях одежды? Следует ли нам делать перила на краю 
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кровли нашего дома? Если кто-то обольстил девицу, обязан ли он жениться на 

ней по Закону без права развода? Если мы посадили дерево, должны ли мы 

считать его необрезанным и не есть его плодов три года (Лев.19:23-24)? Эти и 

десятки других вопросов возникают у нас при чтении Закона Господня. Причём 

на каждый из них можно услышать прямо противоположное мнение от 

искренно верующих людей, желающих исполнить волю Божию. 

2. ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ НАМ 

Один из главных ключей к исследованию любого текста Священного 

Писания – это внимательно читать текст, и задавать по нему правильные 

вопросы. Этот же метод мы должны применять, когда читаем текст Закона 

Божия. Читая его, следует задать ряд вопросов, ответив на которые, нам будет 

легче понять, насколько применимы к нам та или иная заповедь или закон в 

наше время и в наших обстоятельствах. Но при этом очень важно, задав эти 

вопросы, ответить на них честно, без всякой предвзятости. Мнение других, даже 

очень авторитетных людей, не должно повлиять на наши ответы. Учение нашей 

церкви или деноминации не должно повлиять на наши ответы. Для нас должно 

быть самым важным знать истину, знать волю Божию, и исполнить её в своей 

жизни. Ниже приводится ряд вопросов, которые можно задать, прочитав 

определённую заповедь или закон в Пятикнижии Моисея: 

1) Повторена ли эта Заповедь в Новом Завете Иисусом Христом или Его 

Апостолами, как обязательная для исполнения? Если да, то мы 

обязаны её исполнять, и все дальнейшие вопросы отпадают. Если нет, то 

нужно перейти к следующим вопросам. 

2) Сказано ли прямо в Новом Завете, что данная заповедь, закон или 

установление отменено, или изменено? Если сказано, что отменено, мы 

не обязаны это исполнять. Если сказано, что что-то изменено, то следует 

разобраться, что именно и как изменено, и соблюдать эту заповедь в новом 

изменённом виде, как учит Новый Завет (Примером может служить 

изменение в способе празднования Пасхи – Луки 22:14-20, 1Кор.5:7-8, 

11:23-34). Если же в Новом Завете ничего не говорится об изменении или 

отмене данной заповеди, закона или установления, нужно продолжать 

задавать вопросы.  

3) Если заповедь не повторена в Новом Завете в виде заповеди, 

встречаем ли мы пример её исполнения апостолами и церковью 1-го 

века? Если да, то, вероятнее всего, мы должны последовать этому примеру в 
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исполнении данной заповеди. Апостолы призывали верующих подражать 

им, и хвалили их за подражание церквам Божиим в Иудее (1Кор.4:16, 11:1, 

1Фесс.1:6, 2:13-14). Если же мы не видим примера исполнения данной 

заповеди апостолами и церковью 1-го века, следует продолжать задавать 

вопросы. 

4) Является ли заповедь частью ритуальной системы Ветхого Завета, 

созданной для временного очищения греха, и установленной только 

до времени пришествия Иисуса Христа? К этой системе относились 

заповеди, напрямую связанные с храмом и Богослужением в нём, левитским 

священством, и жертвоприношениями (Гал.3:19, Евр. 7:11-28, 9:1-12, 10:1-

18). Если заповедь относится к этой ритуальной системе Ветхого Завета, и, 

если её невозможно исполнить без храма, она необязательна для исполнения 

сейчас, когда нет физического храма. Но здесь следует добавить, что 

некоторые заповеди были частично связаны с храмом, но их исполнение 

возможно и без храма. Например, заповедь о субботе, записанная в книге 

Исход 20:8-11 ничего не упоминает о храме, или о жертвоприношениях в 

субботу, приносимых в храме. Но если мы прочитаем Числа 28:9-10, то 

увидим, что там сказано приносить Господу во всесожжение в каждую 

субботу двух однолетних агнцев и хлебное приношение, сверх обычного 

жертвоприношения. Некоторые люди, основываясь на этом толкуют, что 

субботу не нужно исполнять, потому что мы не можем приносить субботнюю 

жертву в храме. Но такое толкование ошибочно по нескольким причинам. 

Во-первых, когда Бог благословил и освятил субботний день, ещё не было 

храма и жертвоприношений, но этот день уже был особым днём Господним 

(Быт.2:1-3). Во-вторых, когда Господь давал заповедь о субботе, тоже ещё не 

было храма и жертвоприношений в нём, но Господь ожидал от людей, что 

они будут исполнять эту заповедь. И первоначальный вариант этой заповеди 

ничего не упоминает о жертвоприношениях (Исх.20:8-11, Втор.5:12-15). В-

третьих, повеление об особой жертве в субботу было добавлено позже, и оно 

относится к ритуальной системе, установленной только до времени 

пришествия Иисуса Христа (Гал.3:19, Евр.9:8-10). В-четвёртых, заповедь о 

субботе была установлена Богом навсегда, и её можно соблюдать независимо 

от того, есть ли храм с жертвоприношениями, или же его нет (Быт.2:1-3, 

Исх.20:8-11, Втор.5:12-15, Исх.31:12-17, Ис.66:22-23, Мт.24:20).  

Поэтому, если заповедь содержит в себе как вечные нравственные 

постановления, так и временные ритуальные постановления, мы должны 

соблюдать нравственную, постоянную часть данной заповеди, и мы не можем 
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исполнять её временную обрядовую часть, установленную только до времени 

пришествия Иисуса Христа, и нуждающуюся в храме для её исполнения. 

Например, мы не можем приносить жертвы животных в святые дни, 

установленные Богом, но мы можем не работать в эти дни, посвящать их 

Богу, приходить на собрания, и приносить Богу жертву хвалы (Лев.23:1-4).  

Если заповедь не относится к этой ритуальной системе, о которой было 

сказано выше, следует продолжать задавать вопросы. 

5) Является ли эта заповедь только прообразом на служение, смерть и 

воскресение Иисуса Христа, и спасение, совершённое им? Этот вопрос 

является продолжением и дополнением предыдущего вопроса. Если 

заповедь была только прообразом, временным «макетом» или «моделью» того, 

что совершил Иисус Христос, она не обязательна для исполнения. От нас не 

требуется сейчас исполнение всего того, что совершилась, и исполнилось в 

Иисусе Христе, и было только тенью будущих благ (Мт. 5:18, Евр.9:8-12, 

10:1). 

6) Применима ли данная заповедь только в Земле Израиля, или же она 

применима в любом месте? В Ветхом Завете есть некоторые заповеди, 

которые содержат в себе такие фразы: «когда войдёте в землю», «когда 

придёте в землю», или «всякий туземец израильтянин», и тому подобные 

фразы, ссылающиеся на Землю Израиля (Исх.12:25-27, Лев.14:34-35, 23:42-

42, Левит 25 гл., Чис.15:1-4, 15:17-21). Большинство из этих заповедей 

обязательны для исполнения и применимы только в Земле Израиля. 

7) Является ли данная заповедь или закон частью правовой системы 

теократического государства Израиль? К этим заповедям относятся, в 

основном, заповеди о физических наказаниях за различные преступления, и 

также заповеди гражданского порядка и государственного устройства. Они 

были применимы только тогда, когда Израиль находился на своей земле под 

правлением Божиим, осуществляемым через священников, судей и царей. 

Иисус Христос отменил закон физического наказания за нарушение 

заповедей. Благодаря его жертве мы имеем возможность покаяния, и 

прощения даже тех грехов, которые по Закону наказывались смертью 

(Ин.8:1-11, Деян.13:38-39, Еф.2:15, Кол.2:14). А наказанием криминальных 

преступников сейчас в большинстве стран занимаются гражданские власти, 

которые являются Божиим установлением, созданным для этого (Быт. 9:5-6, 

Рим.13:1-7, 1Пет.2:13-14). Поэтому большинство заповедей в данной 

категории не действуют и не применимы в наше время и в наших условиях. 
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8) Применима ли данная заповедь только к Израилю, и обрезанным 

евреям, или же она применима к уверовавшим в Христа из 

язычников? Мы можем увидеть в Священном Писании, что в Апостольском 

решении на Иерусалимском соборе, о котором пишется в 15-й главе книги 

Деяния Апостолов, было сделано решение, угодное Духу Святому и 

Апостолам, что уверовавшие из язычников не обязаны соблюдать весь Закон 

Моисеев, так, как его соблюдали (и соблюдают, насколько это возможно 

сейчас) многие обрезанные евреи, даже и уверовавшие в Иисуса Христа, как 

Мессию и своего Господа: 

Деян.15:1-2 «Некоторые, пришедшие из Иудеи, учили братьев: если 

не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись. 2Когда же 

произошло разногласие и немалое состязание у Павла и Варнавы с 

ними, то положили Павлу и Варнаве и некоторым другим из них 

отправиться по сему делу к Апостолам и пресвитерам в Иерусалим». 

Деян.15:5-29 «Тогда восстали некоторые из фарисейской ереси 

уверовавшие и говорили, что должно обрезывать [язычников] и 

заповедывать соблюдать закон Моисеев. 6Апостолы и пресвитеры 

собрались для рассмотрения сего дела.  

7По долгом рассуждении Петр, встав, сказал им: мужи братия! вы 

знаете, что Бог от дней первых избрал из нас [меня], чтобы из уст 

моих язычники услышали слово Евангелия и уверовали; 8и 

Сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святаго, 

как и нам; 9и не положил никакого различия между нами и ими, 

верою очистив сердца их. 10Что же вы ныне искушаете Бога, [желая] 

возложить на выи учеников иго, которого не могли понести ни отцы 

наши, ни мы? 11Но мы веруем, что благодатию Господа Иисуса 

Христа спасемся, как и они.  

12Тогда умолкло все собрание и слушало Варнаву и Павла, 

рассказывавших, какие знамения и чудеса сотворил Бог через них 

среди язычников.  

13После же того, как они умолкли, начал речь Иаков и сказал: мужи 

братия! послушайте меня. 14Симон изъяснил, как Бог первоначально 

призрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя Свое. 
15И с сим согласны слова пророков, как написано:  
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16Потом обращусь и воссоздам скинию Давидову падшую, и то, что в 

ней разрушено, воссоздам, и исправлю ее, 17чтобы взыскали Господа 

прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя 

Мое, говорит Господь, творящий все сие.  

18Ведомы Богу от вечности все дела Его. 19Посему я полагаю не 

затруднять обращающихся к Богу из язычников, 20а написать им, 

чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, 

удавленины и крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят 

себе. 21Ибо [закон] Моисеев от древних родов по всем городам имеет 

проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу.  

22Тогда Апостолы и пресвитеры со всею церковью рассудили, избрав 

из среды себя мужей, послать их в Антиохию с Павлом и Варнавою, 

[именно]: Иуду, прозываемого Варсавою, и Силу, мужей, 

начальствующих между братиями, 23написав и вручив им следующее: 

Апостолы и пресвитеры и братия - находящимся в Антиохии, Сирии 

и Киликии братиям из язычников: радоваться. 24Поелику мы 

услышали, что некоторые, вышедшие от нас, смутили вас [своими] 

речами и поколебали ваши души, говоря, что должно обрезываться и 

соблюдать закон, чего мы им не поручали, 25то мы, собравшись, 

единодушно рассудили, избрав мужей, послать их к вам с 

возлюбленными нашими Варнавою и Павлом, 26человеками, 

предавшими души свои за имя Господа нашего Иисуса Христа. 
27Итак мы послали Иуду и Силу, которые изъяснят вам то же и 

словесно. 28Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас 

никакого бремени более, кроме сего необходимого: 29воздерживаться 

от идоложертвенного и крови, и удавленины, и блуда, и не делать 

другим того, чего себе не хотите. Соблюдая сие, хорошо сделаете. 

Будьте здравы».  

Гал.5:2-3 «Вот, я, Павел, говорю вам: если вы обрезываетесь, не будет 

вам никакой пользы от Христа. 3Еще свидетельствую всякому 

человеку обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон».  

Из вышеприведённого решения Иерусалимского Собора, и слов Апостола 

Павла в Послании к Галатам становится ясно, что уверовавшие в Иисуса 

Христа из язычников не обязаны обрезываться и соблюдать весь Закон так, 

как его соблюдали (и соблюдают) обрезанные евреи, находящиеся в 

Синайском Завете. Но это не значит, что они вообще не должны ничего 
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соблюдать из Закона Божьего, кроме нескольких правил, установленных на 

Иерусалимском Соборе. Эти правила являлись и являются скорее всего 

базовыми необходимыми условиями для принятия уверовавших из 

язычников в общество Господне. Они полностью основаны на текстах Закона, 

записанных в книгах Бытие 9:1-7 и Левит 17-19 главы. Но они не являются 

полнотой Божьей воли для уверовавших в Христа из язычников.  

Следует заметить, что темой обсуждения на Иерусалимском Соборе не были 

вечные нравственные заповеди, записанные в Божьем Законе, такие, как, 

например, Десять Заповедей. Темой обсуждения были, в основном, те 

заповеди обрядового и церемониального порядка, которые Бог дал Израилю 

через Моисея, заключив с Израилем завет около Синайской горы. Особенно 

ярко это подмечено в 21-й главе книги Деяния Апостолов, в том совете, 

который дали Апостолу Павлу Иерусалимские пресвитеры: 

Деян.21:23-25 «Сделай же, что мы скажем тебе: есть у нас четыре 

человека, имеющие на себе обет. 24Взяв их, очистись с ними, и возьми 

на себя издержки на [жертву] за них, чтобы остригли себе голову, и 

узнают все, что слышанное ими о тебе несправедливо, но что и сам 

ты продолжаешь соблюдать закон. 25А об уверовавших язычниках мы 

писали, положив, чтобы они ничего такого не наблюдали, а только 

хранили себя от идоложертвенного, от крови, от удавленины и от 

блуда».  

Мы видим, что уверовавшие в Христа из язычников были освобождены от 

исполнения многого из того, что соблюдали уверовавшие в Иисуса Христа 

обрезанные евреи. 

9) Применима ли данная заповедь ко всем людям, или же она 

применима только к определённой группе людей в народе Божием? 

В Законе есть заповеди, которые применимы ко всем людям, но есть также 

заповеди, которые, например, применимы к первосвященнику и 

священникам, но не применимы к другим людям. Есть заповеди, которые 

применимы к мужчинам, но не применимы к женщинам, и наоборот. Есть 

заповеди, которые применимы к детям, но не к родителям, существуют 

заповеди, применимые к назореям, но не к простому народу. Есть заповеди, 

которые применимы к работодателям, но не к рабочим, к богатым, но не к 

бедным, и т.д. (Лев.21:10-15, Исх.23:17, Исх.20:12, Чис.6:1-21, Лев.19:13, 

Втор.15:7-11). 
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10) Применима ли данная заповедь в наше время, учитывая наши 

обстоятельства жизни, быт, и культуру? Если «буква» заповеди 

неприменима, то применим ли «дух» заповеди?  

Например, в Ветхом Завете была дана Израилю такая заповедь: «Место 

должно быть у тебя вне стана, куда бы тебе выходить; 13кроме 

оружия твоего должна быть у тебя лопатка; и когда будешь садиться 

вне [стана], выкопай ею [яму] и опять зарой [ею] испражнение твое; 
14ибо Господь Бог твой ходит среди стана твоего, чтобы избавлять 

тебя и предавать врагов твоих [в руки твои], а [посему] стан твой 

должен быть свят, чтобы Он не увидел у тебя чего срамного и не 

отступил от тебя» (Втор.23:12-14). Ясно, что сейчас мы живём в другое 

время и в других обстоятельствах. Мы не обязаны носить с собой лопатку, 

так как у нас есть другие способы избавляться от отходов. Но принцип или 

«дух» заповеди остаётся. Бог не меняется (Мал.3:6), и мы должны содержать 

себя, своё жильё, и то пространство, где мы живём, в чистоте (Евр. 10:22).  

Другим примером может служить заповедь: «Если будешь строить новый 

дом, то сделай перила около кровли твоей, чтобы не навести тебе 

крови на дом твой, когда кто-нибудь упадет с него» (Втор.22:8). 

Следует ли нам сейчас делать перила вокруг крыш наших домов? Когда 

давалась эта заповедь, дома строились с плоской крышей. Люди иногда 

выходили на кровли своих домов, чтобы отдыхать, спать, беседовать, 

молиться (1Цар.9:25-26, 2Цар.11:2, Неем. 8:16, Деян. 10:9). Крыши 

исполняли роль современных балконов. Сейчас крыши многих домов в 

большинстве стран Европы и Северной Америки выглядят совсем по-

другому. Люди не используют их для таких целей, как использовали когда-

то (и до сих пор используют на ближнем востоке). Но если даже «буква» 

заповеди неприменима, то принцип, заложенный в этой заповеди, 

применим. Мы должны сделать свой дом безопасным для тех, кто живёт в 

нём или посещает его (если в доме есть балкон, то нужно, чтобы он имел 

перила; если в доме есть маленький ребёнок, то нужно, чтобы электрические 

розетки были закрыты, и т.д.).  

В Законе дана и такая заповедь: «Когда будете жать жатву на земле 

вашей, не дожинай до края поля твоего, и оставшегося от жатвы 

твоей не подбирай, 10и виноградника твоего не обирай дочиста, и 

попадавших ягод в винограднике не подбирай; оставь это бедному и 

пришельцу. Я Господь, Бог ваш» (Лев.19:9-10). Для очень многих 

современных людей «буква» этой заповеди неисполнима, так как они живут в 
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городах, и не имеют полей и виноградников. Но принцип, заложенный в этой 

заповеди, учит нас, что мы должны заботиться о бедных, и часть нашего 

дохода давать на их поддержку. А это может сделать любой человек, 

имеющий достаточный доход для этого. 

11) Является ли данная заповедь этической или нравственной 

нормой, применимой в любом месте, времени или культуре? 

Открывает ли эта заповедь то, что Бог хочет от нас по отношению к 

Нему, по отношению к другим людям, и по отношению к самому 

себе, своему духу, душе и телу (Исх. 20:1-17, 20:26, 22:28; Левит 11 гл., 

17:10-16; 18 гл., 19:1-4, 19:9-19, 19:26-37)? Если ответом даже на один из 

этих вопросов будет «да», то данную заповедь нужно исполнять. 

12) Подсказывает ли моя совесть в Духе Святом, что данную заповедь 

нужно исполнять (Рим.9:1)? Наставляет ли меня Дух Святой в 

исполнении этой заповеди? Обличает ли меня Дух Святой в 

нарушении этой заповеди? Это тоже очень важные вопросы, которые 

необходимо задавать самому себе, читая заповеди Закона. Ведь Дух Святой 

обличает человека в грехе, а также учит и наставляет на всякую истину (Ин. 

14:26, 16:7-13). Нарушение Божьего Закона является грехом. Божий Закон и 

Божьи заповеди являются истиной (Пс.118:86, 138, 142). Мы должны 

задавать себе эти вопросы, и прислушиваться к голосу Духа Святого. Также, 

мы должны молиться, чтобы Бог учил нас исполнять Его волю, и Дух Святой 

вёл нас. А Божья воля выражена в Его заповедях: 

Пс.24:4-5 «Укажи мне, Господи, пути Твои и научи меня стезям 

Твоим. 5Направь меня на истину Твою и научи меня, ибо Ты Бог 

спасения моего; на Тебя надеюсь всякий день». 

Пс.26:11 «Научи меня, Господи, пути Твоему и наставь меня на стезю 

правды, ради врагов моих». 

Пс.118:12  «Благословен Ты, Господи! научи меня уставам Твоим». 

Пс.118:18  «Открой очи мои, и увижу чудеса закона Твоего». 

Пс.118:36 «Приклони сердце мое к откровениям Твоим, а не к 

корысти». 

Пс.142:10 «Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты Бог мой; 

Дух Твой благий да ведет меня в землю правды». 
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Если, сделав исследование и задав эти вопросы, мы пришли к выводу, что 

данная заповедь, постановление, устав или закон неприменимы к нам в Новом 

Завете, и наших обстоятельствах, времени и культуре, мы должны продолжать с 

уважением относиться к ним, как к части богодухновенного Слова Божьего. Мы 

должны постараться увидеть, чему можно научиться от данной заповеди или 

постановления о Боге, Его атрибутах, Его действиях, и о важных истинах 

Нового Завета, на которые данная заповедь может указывать. Например, 

законы о рабах, данные Богом в Ветхом Завете, неприменимы к нам в стране, 

где нет рабства. Но они могут чему-то научить нас о Боге. Эти законы не имеют 

аналогов в древнем мире. Они показывают Божье отношение к бедным и 

обездоленным и Его защиту их прав (Исх. 21:1-11).  

Законы о получении прощения с помощью жертвы и священника из колена 

Левия учат нас, что значит настоящее покаяние, после которого Бог дарует 

прощение (Числа 5:6-8). Хотя сегодня мы не обязаны приносить жертву за грех, 

чтобы получить прощение, но исповедание греха и возмещение ущерба остаются 

важной частью покаяния. А вместо жертвы животного, от нас требуется вера в 

жертву Иисуса Христа. Ведь без этой жертвы и нашей веры в неё невозможно 

прощение. Вместо священника из колена Левия у нас есть Первосвященник и 

Ходатай пред Отцом – Иисус Христос. 
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ЦЕЛИ, С КОТОРЫМИ ДАН ЗАКОН 

1. ЗАЧЕМ НУЖЕН БЫЛ ЗАКОН? 

Об Аврааме, который жил задолго до дарования Закона на Синае, Бог 

сказал такие слова, обращаясь к его сыну Исааку: 

Быт.26:4-5 «Умножу потомство твое, как звезды небесные, и дам 

потомству твоему все земли сии; благословятся в семени твоем все 

народы земные, 5за то, что Авраам послушался гласа Моего и соблюдал, 

что Мною [заповедано] было соблюдать: повеления Мои, уставы Мои и 

законы Мои».  

Итак, не имея написанного Закона Моисеева, не имея скрижалей с Десятью 

Заповедями, Авраам знал и соблюдал Божьи повеления (по-евр. «мицвот», то 

есть заповеди), уставы и законы. Не имея книги Закона Божьего, он был 

праведником: 

Рим.4:9-11 «Блаженство сие [относится] к обрезанию, или к 

необрезанию? Мы говорим, что Аврааму вера вменилась в праведность. 
10Когда вменилась? по обрезании или до обрезания? Не по обрезании, а 

до обрезания. 11И знак обрезания он получил, [как] печать праведности 

через веру, которую [имел] в необрезании, так что он стал отцом всех 

верующих в необрезании, чтобы и им вменилась праведность».  

Естественно, у нас возникает вопрос: «Если люди могли быть праведными и 

без Закона, дарованного на Синае, зачем Бог даровал этот Закон Израилю?» 

Давайте попытаемся найти ответ на этот вопрос на страницах Священного 

Писания. Апостол Павел задал такой же вопрос в Послании к Галатам, и сам 

же на него и ответил: 

Гал.3:19 «Для чего же закон? Он дан после по причине преступлений, 

до времени пришествия семени, к которому [относится] обетование, и 

преподан через Ангелов, рукою посредника». 

Закон был дан по причине преступлений. Как это понять? Давайте 

рассмотрим этот вопрос более детально и углублённо. Первые пять пунктов 

будут относиться именно к этой цели дарования Закона: «по причине 

преступлений». Остальные пять пунктов являются следующими целями, с 

которыми дан Закон. 
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2. ЦЕЛИ ЗАКОНА 

1) ПЕРВАЯ ПРИЧИНА – ДАТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМУ, ЧТО ТАКОЕ 

ГРЕХ 

Первая цель, с которой дан Закон на Синае – это дать чёткое, конкретное 

записанное определение тому, что такое грех и беззаконие. Об этом писали 

Апостол Павел и Апостол Иоанн: 

Рим.5:13  «Ибо [и] до закона грех был в мире; но грех не вменяется, 

когда нет закона». 

1Иоан.3:4 «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие; и грех есть 

беззаконие». 

2) ВТОРАЯ ПРИЧИНА – ПОКАЗАТЬ ЛЮДЯМ РЕАЛЬНОСТЬ И СИЛУ 

ГРЕХА 

Показать и раскрыть людям реальность и силу греха. 

Рим.7:22-25  «Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в 

законе Божием; 23но в членах моих вижу иной закон, 

противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником 

закона греховного, находящегося в членах моих. 24Бедный я человек! 

кто избавит меня от сего тела смерти? 25Благодарю Бога моего Иисусом 

Христом, Господом нашим. Итак тот же самый я умом моим служу 

закону Божию, а плотию закону греха».  

3) ТРЕТЬЯ ПРИЧИНА – ПОКАЗАТЬ ЛЮДЯМ ИХ НЕСПОСОБНОСТЬ 

СПАСТИ СЕБЯ 

Показать людям их неспособность достичь праведности от Бога своими 

усилиями, и спасти самих себя. 

Рим.3:19-24 «Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к 

состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир 

становится виновен пред Богом, 20потому что делами закона не 

оправдается пред Ним никакая плоть; ибо законом познается грех. 21Но 

ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой 

свидетельствуют закон и пророки, 22правда Божия через веру в Иисуса 

Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, 23потому что все 
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согрешили и лишены славы Божией, 24получая оправдание даром, по 

благодати Его, искуплением во Христе Иисусе».  

4) ЧЕТВЁРТАЯ ПРИЧИНА – ОГРАНИЧИВАТЬ И НАКАЗЫВАТЬ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Ограничивать и наказывать преступления: 

Втор.19:16-21 «Если выступит против кого свидетель 

несправедливый, обвиняя его в преступлении, 17то пусть предстанут оба 

сии человека, у которых тяжба, пред Господа, пред священников и пред 

судей, которые будут в те дни; 18судьи должны хорошо исследовать, и 

если свидетель тот свидетель ложный, ложно донес на брата своего, 19то 

сделайте ему то, что он умышлял сделать брату своему; и [так] истреби 

зло из среды себя; 20И ПРОЧИЕ УСЛЫШАТ, И УБОЯТСЯ, И НЕ СТАНУТ 

ВПРЕДЬ ДЕЛАТЬ ТАКОЕ ЗЛО СРЕДИ ТЕБЯ; 21да не пощадит [его] глаз 

твой: душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу».  

Втор.21:18-21  «Если у кого будет сын буйный и непокорный, 

неповинующийся голосу отца своего и голосу матери своей, и они 

наказывали его, но он не слушает их, - 19то отец его и мать его пусть 

возьмут его и приведут его к старейшинам города своего и к воротам 

своего местопребывания 20и скажут старейшинам города своего: "сей 

сын наш буен и непокорен, не слушает слов наших, мот и пьяница"; 

21Тогда все жители города его пусть побьют его камнями до смерти; И 

[ТАК] ИСТРЕБИ ЗЛО ИЗ СРЕДЫ СЕБЯ, И ВСЕ ИЗРАИЛЬТЯНЕ 

УСЛЫШАТ И УБОЯТСЯ». 

Через систему физических наказаний, предписанных в Законе, и через страх 

наказания, Бог сохранял Израиля от полного развращения и ассимиляции 

среди язычников. Это подводит нас к следующей цели, с которой дан Закон. 

5) ПЯТАЯ ПРИЧИНА – СОХРАНИТЬ НАРОД, В КОТОРОМ МОГ БЫ 

РОДИТЬСЯ СПАСИТЕЛЬ ХРИСТОС 

Сохранить нацию, в которой мог бы родиться Спаситель Христос. Благодаря 

страху физического наказания за нарушение заповедей, и обильным 

наставлениям в праведности, которыми Израиль владел, благодаря Закону, он 

был сохранён как народ, в котором мог быть рождён и принят Спаситель 

Христос (Мессия). 
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 Несмотря на то, что никто не мог оправдаться делами Закона и достичь 

совершенной праведности пред Богом, в Израиле были праведные люди, 

которые любили Бога и старались служить Ему. Иисус Христос не мог родиться 

в языческом народе или языческой семье, где поклонялись идолам и жили 

безнравственно. Если бы Он родился в такой семье и слушался родителей, Ему 

нужно было бы стать идолопоклонником.  

Но Бог создал народ Израиля, отделил его от всех других народов, и, 

благодаря Закону, сохранил его от растворения в язычестве, которое 

характеризовалось развратом и идолопоклонством. Поэтому Божий Сын Иисус 

Христос родился в семье праведных людей, и был с радостью принят 

праведными людьми: 

Матф.1:18-21 «Рождество Иисуса Христа было так: по обручении 

Матери Его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, 

оказалось, что Она имеет во чреве от Духа Святого. 19ИОСИФ ЖЕ МУЖ 

ЕЕ, БУДУЧИ ПРАВЕДЕН и не желая огласить Ее, хотел тайно отпустить 

Ее. 20Но когда он помыслил это, - се, Ангел Господень явился ему во сне 

и сказал: Иосиф, сын Давидов! не бойся принять Марию, жену твою, 

ибо родившееся в Ней есть от Духа Святого; 21родит же Сына, и 

наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их».  

Лук.1:5-6 «Во дни Ирода, царя Иудейского, был священник из 

Авиевой чреды, именем Захария, и жена его из рода Ааронова, имя ей 

Елисавета. 6ОБА ОНИ БЫЛИ ПРАВЕДНЫ ПРЕД БОГОМ, поступая по 

всем заповедям и уставам Господним беспорочно».  

Лук.2:25-26  «Тогда был в Иерусалиме человек, именем Симеон. ОН 

БЫЛ МУЖ ПРАВЕДНЫЙ И БЛАГОЧЕСТИВЫЙ, чающий утешения 

Израилева; и Дух Святый был на нем. 26Ему было предсказано Духом 

Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня».  

6) ШЕСТАЯ ПРИЧИНА – ДАТЬ ПРИМЕР НАРОДА, УПРАВЛЯЕМОГО 

СПРАВЕДЛИВЫМИ ЗАКОНАМИ 

Следующая цель, с которой был дан Закон – это дать человечеству пример 

народа, управляемого справедливыми законами. Израиль должен был быть 

царством священников и народом святым. Его обязанностью было учить другие 

народы как служить Богу и исполнять Его волю. Израиль должен был показать 

другим народам пример, что значит жить под властью Бога и жить по Его 

законам: 
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Исх.19:5-6 «Итак, если вы будете слушаться гласа Моего и соблюдать 

завет Мой, то будете Моим уделом из всех народов, ибо Моя вся земля, 
6а вы будете у Меня царством священников и народом святым; вот 

слова, которые ты скажешь сынам Израилевым».  

Втор.4:5-8 «Вот, Я НАУЧИЛ ВАС ПОСТАНОВЛЕНИЯМ И ЗАКОНАМ, 

как повелел мне Господь, Бог мой, дабы вы так поступали в той земле, в 

которую вы вступаете, чтоб овладеть ею; 6ИТАК ХРАНИТЕ И 

ИСПОЛНЯЙТЕ ИХ, ИБО В ЭТОМ МУДРОСТЬ ВАША И РАЗУМ ВАШ 

ПРЕД ГЛАЗАМИ НАРОДОВ, которые, услышав о всех сих 

постановлениях, скажут: только этот великий народ есть народ мудрый 

и разумный.  

7Ибо есть ли какой великий народ, к которому боги [его] были бы 

столь близки, как близок к нам Господь, Бог наш, когда ни призовем 

Его? 8И ЕСТЬ ЛИ КАКОЙ ВЕЛИКИЙ НАРОД, У КОТОРОГО БЫЛИ БЫ 

ТАКИЕ СПРАВЕДЛИВЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ И ЗАКОНЫ, как весь 

закон сей, который я предлагаю вам сегодня?»  

3Цар.10:4-9 «И увидела царица Савская всю мудрость Соломона и 

дом, который он построил, 5и пищу за столом его, и жилище рабов его, и 

стройность слуг его, и одежду их, и виночерпиев его, и всесожжения 

его, которые он приносил в храме Господнем.  

И не могла она более удержаться 6и сказала царю: ВЕРНО ТО, ЧТО Я 

СЛЫШАЛА В ЗЕМЛЕ СВОЕЙ О ДЕЛАХ ТВОИХ И О МУДРОСТИ 

ТВОЕЙ; 7НО Я НЕ ВЕРИЛА СЛОВАМ, ДОКОЛЕ НЕ ПРИШЛА, И НЕ 

УВИДЕЛИ ГЛАЗА МОИ: И ВОТ, МНЕ И В ПОЛОВИНУ НЕ СКАЗАНО; 

мудрости и богатства у тебя больше, нежели как я слышала. 8Блаженны 

люди твои и блаженны сии слуги твои, которые всегда предстоят пред 

тобою и слышат мудрость твою! 9Да будет благословен Господь Бог 

твой, Который благоволил посадить тебя на престол Израилев! 

ГОСПОДЬ, ПО ВЕЧНОЙ ЛЮБВИ СВОЕЙ К ИЗРАИЛЮ, ПОСТАВИЛ 

ТЕБЯ ЦАРЕМ, ТВОРИТЬ СУД И ПРАВДУ». 

7) СЕДЬМАЯ ПРИЧИНА – ПРЕДСКАЗАТЬ О ХРИСТЕ И УКАЗАТЬ НА 

НЕГО 

Предсказать о Спасителе Иисусе Христе и указать на Него. Одним из 

важнейших назначений Закона было предсказать о жизни, смерти, воскресении 
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и служении Иисуса Христа. Закон также много предсказывал об искуплении и 

спасении, которое совершит Иисус Христос: 

Лук.24:44 «И сказал им: вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, 

что надлежит исполниться всему, НАПИСАННОМУ О МНЕ В ЗАКОНЕ 

МОИСЕЕВОМ и в пророках и псалмах». 

Иоан.5:46 «Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и Мне, 

потому что он писал о Мне». 

Закон Божий, данный через Моисея, предсказывал об Иисусе Христе 

несколькими способами, описанными ниже: 

a) через конкретные пророчества о Его пришествии (Быт.49:10, Вт. 18:15-19); 

b) через различные жертвоприношения и обряды (Исх. 12:1-14, Лев.6:25-30, 

Ин.1:29, 19:36, Евр. 9:6-14, 10:1-14);  

c) через жизнь людей, являвшихся Его прообразами (Исаак, Иосиф, Моисей). 

8) ВОСЬМАЯ ПРИЧИНА – ДАТЬ НАЧАТКИ ЗНАНИЯ О БОГЕ 

Дать людям основные начатки знания о Боге. Раскрыть людям Творца и Его 

святость, праведность, справедливость, праведные требования к людям, Его 

любовь и совершенство, которые мы можем увидеть через Его заповеди: 

Неем.9:12-17 «В столпе облачном Ты вел их днем и в столпе огненном 

- ночью, чтоб освещать им путь, по которому идти им. 13И снисшел Ты 

на гору Синай и говорил с ними с неба, И ДАЛ ИМ СУДЫ 

СПРАВЕДЛИВЫЕ, ЗАКОНЫ ВЕРНЫЕ, УСТАВЫ И ЗАПОВЕДИ 

ДОБРЫЕ. 14И указал им святую Твою субботу и заповеди, и уставы и 

закон преподал им чрез раба Твоего Моисея. 15И хлеб с неба Ты давал 

им в голоде их, и воду из камня источал им в жажде их, и сказал им, 

чтоб они пошли и овладели землею, которую Ты, подняв руку Твою, 

[клялся] дать им. 16Но они и отцы наши упрямствовали, и шею свою 

держали упруго, и не слушали заповедей Твоих; 17не захотели 

повиноваться и не вспомнили чудных дел Твоих, которые Ты делал с 

ними, и держали шею свою упруго, и, по упорству своему, поставили 

над собою вождя, чтобы возвратиться в рабство свое. НО ТЫ БОГ, 

ЛЮБЯЩИЙ ПРОЩАТЬ, БЛАГИЙ И МИЛОСЕРДЫЙ, 

ДОЛГОТЕРПЕЛИВЫЙ И МНОГОМИЛОСТИВЫЙ, И ТЫ НЕ ОСТАВИЛ 

ИХ». 
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9) ДЕВЯТАЯ ПРИЧИНА – ПРИВЕСТИ НАС К ИИСУСУ ХРИСТУ  

Привести нас к Иисусу Христу и оправданию по вере в Него: 

Гал.3:21-25 «Итак закон противен обетованиям Божиим? Никак! Ибо 

если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинно 

праведность была бы от закона; 22но Писание всех заключило под 

грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа. 
23А до пришествия веры мы заключены были под стражею закона, до 

того [времени], как надлежало открыться вере. 24Итак закон был для 

нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою; 25по 

пришествии же веры, мы уже не под [руководством] детоводителя».  

Детоводитель – это перевод греческого слова «пайдогогос», от которого 

происходит русское слово «педагог». Но в древнегреческом языке оно не 

означало педагог или учитель. Оно означало наставник, воспитатель, 

приставленный к ребенку слуга, провожавший его в школу и обратно и 

следивший за его поведением. Он наставлял ребёнка в правильном поведении, 

и имел право воспитывать и наказывать его. Он мог дать ребёнку элементарные 

начатки знания, но он не был учителем в полном смысле этого слова. Он 

приводил ребёнка к учителю. Закон исполнял эту роль детоводителя для 

Израиля через все вышеперечисленные цели, с которыми он был дан, и которые 

мы рассмотрели. При правильном понимании и использовании Закона, он 

приводит человека к Иисусу Христу, по вере в Которого мы получаем 

оправдание. 

10) ДЕСЯТАЯ ПРИЧИНА – ИСТОЧНИК ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И 

ДУХОВНОГО РОСТА 

Служить постоянным источником для размышления и духовного роста, а 

также для научения, для обличения, для исправления и для наставления в 

праведности: 

Иис.Нав.1:8 «Да не отходит сия книга закона от уст твоих; но 

поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней 

написано: тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать 

благоразумно». 

Пс.1:1-3 «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не 

стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, 2НО В 

ЗАКОНЕ ГОСПОДА ВОЛЯ ЕГО, И О ЗАКОНЕ ЕГО РАЗМЫШЛЯЕТ ОН 
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ДЕНЬ И НОЧЬ! 3И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, 

которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет; и 

во всем, что он ни делает, успеет».  

2Тим.3:15-17 «Притом же ты из детства знаешь СВЯЩЕННЫЕ 

ПИСАНИЯ, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа 

Иисуса. 16Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для 

обличения, для исправления, для наставления в праведности, 17да будет 

совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен».  
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ЗАПОВЕДИ БОЖЬИ. ЧАСТЬ 1  

ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ 

Великие принципы Закона Божьего воплощены в Десяти Заповедях, и 

явлены в жизни Иисуса Христа. Они выражают любовь Божию к людям, волю 

Божию, Его заботу о людях, и Его намерения относительно поведения и 

взаимоотношений людей. Десять Заповедей являются Божьим основным 

Законом для людей. Эти заповеди являются основой завета Бога с Его народом, 

и мерилом на суде Божием. Поэтому они называются в Библии «истиной», 

«судом», «заветом» и «словами завета»: 

Рим.7:12  «Посему закон свят, и заповедь свята и праведна и добра». 

Втор.4:13 «И объявил Он вам ЗАВЕТ СВОЙ, который повелел вам 

исполнять, ДЕСЯТОСЛОВИЕ, и написал его на двух каменных 

скрижалях».  

Исх.34:28 «И пробыл там [Моисей] у Господа сорок дней и сорок 

ночей, хлеба не ел и воды не пил; и написал на скрижалях СЛОВА 

ЗАВЕТА, ДЕСЯТОСЛОВИЕ». 

Пс.110:7-8 «Дела рук Его - истина и суд; все заповеди Его верны, 
8тверды на веки и веки, основаны на истине и правоте». 

Посредством действия Духа Святого заповеди Божии, в особенности Десять 

Заповедей, указывают нам на наш грех, и пробуждают в нас чувство нужды в 

Спасителе. Спасение достигается через веру в Иисуса Христа, и соблюдение 

Божьих заповедей, то есть, послушание Божьей воле, выраженной в этих 

заповедях (Откр.14:12). Наша вера должна подтверждаться и выражаться в 

делах послушания Богу (Иак.2:14-26). Такое послушание приводит человека к 

тем чувствованиям, какие были во Христе Иисусе. 

Рим.3:20 «Потому что делами закона не оправдается пред Ним 

никакая плоть; ИБО ЗАКОНОМ ПОЗНАЕТСЯ ГРЕХ».  

Рим.7:7 «Что же скажем? Неужели [от] закона грех? Никак. НО Я НЕ 

ИНАЧЕ УЗНАЛ ГРЕХ, КАК ПОСРЕДСТВОМ ЗАКОНА. Ибо я не понимал 

бы и пожелания, если бы закон не говорил: не пожелай». 
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1Иоан.3:4 «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие; и ГРЕХ 

ЕСТЬ БЕЗЗАКОНИЕ». 

Матф.5:17-20 «НЕ ДУМАЙТЕ, ЧТО Я ПРИШЕЛ НАРУШИТЬ ЗАКОН 

ИЛИ ПРОРОКОВ: НЕ НАРУШИТЬ ПРИШЕЛ Я, НО ИСПОЛНИТЬ. 18Ибо 

истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна иота или 

ни одна черта не прейдет из закона, пока не исполнится все. 19Итак, кто 

нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот 

малейшим наречется в Царстве Небесном; а кто сотворит и научит, тот 

великим наречется в Царстве Небесном. 20Ибо, говорю вам, если 

праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, 

то вы не войдете в Царство Небесное».  

Фил.2:5 «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во 

Христе Иисусе». 

Соблюдение Божьих заповедей является доказательством нашей любви к 

Богу и ближнему. Заповедями любви к Богу и ближнему не упраздняются все 

другие заповеди. Наоборот, Иисус Христос учил, что на них утверждается весь 

Закон и Пророки: 

1Иоан.5:2-3 «Что мы любим детей Божиих, узнаем из того, когда 

любим Бога и соблюдаем заповеди Его. 3ИБО ЭТО ЕСТЬ ЛЮБОВЬ К 

БОГУ, ЧТОБЫ МЫ СОБЛЮДАЛИ ЗАПОВЕДИ ЕГО; и заповеди Его не 

тяжки».  

Матф.22:37-40  «Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем 

сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим: 38сия есть 

первая и наибольшая заповедь; 39вторая же подобная ей: возлюби 

ближнего твоего, как самого себя; 40НА СИХ ДВУХ ЗАПОВЕДЯХ 

УТВЕРЖДАЕТСЯ ВЕСЬ ЗАКОН И ПРОРОКИ». 

Десять Заповедей, написанных перстом Божиим на двух каменных 

скрижалях, есть основа морально-нравственного закона, данного Богом 

человеку. Соблюдение заповедей Божьих является отличительной чертой 

Божьего святого народа. Оно даёт человеку право на древо жизни и свободный 

вход в святой город, новый Иерусалим: 

Лев.20:7-8 «Освящайте себя и будьте святы, ибо Я Господь, Бог ваш, 

[свят]. 8Соблюдайте постановления Мои и исполняйте их, ибо Я 

Господь, освящающий вас».  



ЗАПОВЕДИ БОЖЬИ. ЧАСТЬ 1 

64 

 

Откр.12:17 «И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить 

в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и 

имеющими свидетельство Иисуса Христа». 

Откр.14:12 «Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и 

веру в Иисуса». 

Откр.22:14 «Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы 

иметь им право на древо жизни и войти в город воротами». 

Когда один человек спросил у Иисуса Христа что ему делать, чтобы 

наследовать жизнь вечную, Иисус сказал ему: «Соблюди заповеди». Когда этот 

человек спросил Иисуса, какие заповеди он должен соблюдать, Иисус начал 

перечислять некоторые из Десяти Заповедей, и также заповедь «Люби ближнего 

твоего как самого себя». То, что Иисус не перечислил все 10 Заповедей, не 

означает, что остальные из них можно нарушать. Согласно еврейским правилам 

учения, когда цитируется отрывок из какого-либо текста Писания, под ним 

подразумевается весь текст, из которого взят этот отрывок. Иисус учил, что 

Десять Заповедей необходимо соблюдать, для того, чтобы войти в жизнь вечную: 

Матф.19:16-19 «И вот, некто, подойдя, сказал Ему: Учитель благий! 

что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную? 17Он же сказал 

ему: что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как только один 

Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди. 
18Говорит Ему: какие? Иисус же сказал: не убивай; не прелюбодействуй; 

не кради; не лжесвидетельствуй; 19почитай отца и мать; и: люби 

ближнего твоего, как самого себя».  

ПЕРВАЯ ЗАПОВЕДЬ 

1) БОГ, ДАЮЩИЙ ЗАПОВЕДИ 

Десять Заповедей записаны в книге Исход в 20-й главе, а также в книге 

Второзаконие в 5-й главе. Давайте прочитаем первую из них по тексту второй 

книги Моисеевой, книги Исход: 

Исх.20:1-3 «И изрек Бог все слова сии, говоря: 2Я Господь, Бог твой, 

Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства; 3да не будет 

у тебя других богов пред лицом Моим».  

Эта заповедь учит нас, что есть только один истинный, живой Бог – Господь 

(Йегова).  Это тот Бог, который вывел Израиля из египетского рабства, сотворив 
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множество чудес. Первая часть этой заповеди является вступлением ко всем 

заповедям и объяснением того, какой именно Бог даёт эти 10 Заповедей, и 

почему Он имеет право давать их. Бог имеет право давать Свои заповеди и 

требовать их исполнения, потому что Он – Спаситель и Избавитель Своего 

народа от рабства. Бог спас Израиль от Египетского рабства, и Он спасает нас от 

рабства греха и смерти сегодня. Бог спас и искупил нас, и теперь мы 

принадлежим Ему, Его Царству. Наше послушание Божьим заповедям должно 

истекать из благодарности за Его спасение, и из любви к Нему. 

Первая заповедь учит нас, что нужно верить только в одного Бога, и Его 

нужно любить больше всего и больше всех.  Он должен быть для нас дороже 

всех.  Нельзя верить в других богов кроме Господа и нельзя иметь никаких 

других богов. Господь (Йегова) Бог, который создал наш мир и вывел Израиля 

из египетского рабства, является единым истинным Богом (Иоанна 17:3). 

Первая заповедь запрещает нам иметь другого Бога, кроме Единого: 

1Кор.8:4-6 «Итак об употреблении в пищу идоложертвенного мы 

знаем, что идол в мире ничто, и что НЕТ ИНОГО БОГА, КРОМЕ 

ЕДИНОГО. 5Ибо хотя и есть так называемые боги, или на небе, или на 

земле, так как есть много богов и господ много, - 6НО У НАС ОДИН БОГ 

ОТЕЦ, из Которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, 

Которым все, и мы Им».  

2) НАИБОЛЬШАЯ ЗАПОВЕДЬ В ЗАКОНЕ 

Более детальное объяснение первой заповеди нам дано в Книге 

Второзаконие, в шестой главе: 

Втор.6:4-9 «Слушай, Израиль: ГОСПОДЬ, БОГ НАШ, ГОСПОДЬ 

ЕДИН ЕСТЬ; 5И ЛЮБИ ГОСПОДА, БОГА ТВОЕГО, всем сердцем твоим, 

и всею душою твоею и всеми силами твоими. 6И да будут слова сии, 

которые Я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем. 7И внушай их детям 

твоим и говори о них, сидя в доме твоем и идя дорогою, и ложась, и 

вставая; 8и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над 

глазами твоими, 9и напиши их на косяках дома твоего и на воротах 

твоих».  

В Евангелии от Марка записана история о том, как один из книжников 

спросил Иисуса, какая заповедь является первой из всех заповедей (по своему 

значению). Иисус ответил именно теми словами из Второзакония, которые мы 

привели выше: 
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Мар.12:29-34 «Иисус отвечал ему: первая из всех заповедей: слушай, 

Израиль! Господь Бог наш есть Господь единый; 30и возлюби Господа 

Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем 

разумением твоим, и всею крепостию твоею, - вот первая заповедь! 
31Вторая подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной 

большей сих заповеди нет.  

32Книжник сказал Ему: хорошо, Учитель! истину сказал Ты, что один 

есть Бог и нет иного, кроме Его; 33и любить Его всем сердцем и всем 

умом, и всею душою, и всею крепостью, и любить ближнего, как самого 

себя, есть больше всех всесожжений и жертв. 34Иисус, видя, что он 

разумно отвечал, сказал ему: недалеко ты от Царствия Божия. После 

того никто уже не смел спрашивать Его». 

Иисус сказал книжнику, что заповедь любви к Богу является самой первой, 

то есть самой важной по значению заповедью в Священном Писании.  Она 

также является хорошим объяснением первой заповеди из Десяти Заповедей, 

как мы уже сказали выше.  Иметь только Господа своим единым Богом и 

любить его всем сердцем, душою и силами есть самое важное в жизни.  Это 

самая большая заповедь.  Мы знаем из Священного Писания, что грех – это 

беззаконие, это нарушение Божьих заповедей: 

1Иоан.3:4  «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие; и грех есть 

беззаконие». 

 Следовательно, нарушение наименьшей заповеди является наименьшим 

грехом. Нарушение наибольшей заповеди является наибольшим грехом. 

Отсюда вытекает, что самый большой, самый великий и страшный грех, 

который делают люди, это нарушение первой, самой великой и самой важной 

заповеди!  Самый большой грех – это не верить в одного Господа Бога и не 

любить Его всем сердцем, всею душою и всеми своими силами! 

3) ЗАПРЕТ ИМЕТЬ ДРУГИХ БОГОВ 

Но давайте теперь более обширно рассмотрим первую из Десяти Заповедей. 

В более широком смысле эта заповедь является запретом обращаться к 

вызывателям мёртвых, волшебникам, чародеям, колдунам, экстрасенсам и тому 

подобным людям. Человек, обращающийся к таким людям за информацией, 

советом или любой помощью, обращается к нечистым духам, то есть бесам, с 

которыми они связаны. Этим обращением он признаёт власть и силу этих бесов, 

то есть, признаёт их богами. Это является прямым нарушением 1-й заповеди: 
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Лев.19:31 «Не обращайтесь к вызывающим мертвых, и к 

волшебникам не ходите, и не доводите себя до осквернения от них. Я 

Господь, Бог ваш». 

Ис.8:19 «И когда скажут вам: обратитесь к вызывателям умерших и к 

чародеям, к шептунам и чревовещателям, - тогда отвечайте: не должен 

ли народ обращаться к своему Богу? спрашивают ли мертвых о 

живых?». 

Другим богом, кроме Господа, в жизни человека может стать много чего. 

Давайте рассмотрим несколько мест Писания, которые говорят и 

предупреждают об этом: 

Втор.4:19 «И дабы ты, взглянув на небо и увидев солнце, луну и 

звезды и все воинство небесное, не прельстился и не поклонился им и 

не служил им, так как Господь, Бог твой, уделил их всем народам под 

всем небом». 

Матф.6:24 «Никто не может служить двум господам: ибо или одного 

будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а 

о другом нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне (богатству)». 

Рим.1:21-25 «Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и 

не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось 

несмысленное их сердце; 22называя себя мудрыми, обезумели, 23и славу 

нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и 

птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, - 24то и предал их Бог в 

похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. 
25Они заменили истину Божию ложью, и поклонялись, и служили твари 

вместо Творца, Который благословен во веки, аминь».  

Фил.3:19 «Их конец - погибель, их бог - чрево, и слава их - в сраме, 

они мыслят о земном». 

ВТОРАЯ ЗАПОВЕДЬ 

1) ЗАПРЕТ ИЗОБРАЖЕНИЙ ДЛЯ ПОКЛОНЕНИЯ 

Вторая заповедь из Десяти Заповедей тесно связана с первой, и является, в 

каком-то смысле, её продолжением: 
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Исх.20:4-6  «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что 

на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли; не 

поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, 

наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, 

ненавидящих Меня, и творящий милость до тысячи родов любящим 

Меня и соблюдающим заповеди Мои».  

Бог запрещает в этой заповеди делание кумиров и изображений для 

поклонения. И Бог запрещает во второй заповеди поклонение и служение 

ложным богам. Кумир или идол – это статуя, сделанная из дерева, камня, 

металла или чего-либо другого, которой люди поклоняются и молятся, или же 

приписывают ей особую силу. Причём, некоторые люди саму эту статую могут 

считать богом, другие же могут считать её только изображением или видимым 

представителем бога.  

2) ЗАПРЕТ ИЗОБРАЖАТЬ БОГА 

Идолом также может быть и рисунок, на котором люди рисуют Бога, или 

статуя, изображающая Бога. Истинного Единого Бога никто никогда не видел, и 

не может видеть.  Никто не знает, как Он выглядит.  Его нельзя рисовать или 

делать Его изображения из чего-либо. Следовательно, вторая заповедь 

запрещает делать иконы, изображающие Бога. Она запрещает молиться и 

кланяться таким иконам. Бог сказал однажды своему народу через Моисея 

очень важные слова, записанные в книге Второзаконие: 

Втор. 4:15-18 «Твёрдо держите в душах ваших, что вы не видели 

никакого образа в тот день, когда говорил к вам Господь на Хориве из 

среды огня, 16дабы вы не развратились и не сделали себе изваяний, 

изображений какого-либо кумира, представляющих мужчину или 

женщину, 17изображения какого-либо скота, который на земле, 

изображения какой-либо птицы крылатой, которая летает под 

небесами, 18изображения какого-либо гада, ползающего по земле, 

изображения какой-либо рыбы, которая в водах ниже земли».  

В греческом переводе Ветхого Завета, называемом Септуагинта, в 16-м стихе 

этой главы используется греческое слово «икона», которое переведено в нашем 

данном русском тексте как «кумир». Этот текст является прямым запретом 

делать иконы, изображающие Бога. Причём запрещено здесь именно делание 

таких икон, а не только поклонение им. Итак, Бог строго запрещает как 

делание икон, изображающих Бога, так и поклонение им. 
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Бог запретил изображать Его в подобии людей, животных, рыб, птиц и гадов, 

а также в любом другом подобии. И Бог запретил использовать такие 

изображения для поклонения и служения: 

Деян.17:24-25 «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи 

Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет 25и не 

требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо 

нужду, Сам дая всему жизнь и дыхание и все». 

Деян.17:29 «Итак мы, будучи родом Божиим, не должны думать, что 

Божество подобно золоту, или серебру, или камню, получившему образ 

от искусства и вымысла человеческого». 

3) ЗАПРЕТ ДЕЛАТЬ И ДЕРЖАТЬ ИДОЛОВ 

 Также, Бог во второй заповеди запрещает нам делать изображения и статуи 

ложных богов и держать их в своём доме. Изображения и статуи ложных богов 

нельзя использовать даже как сувениры и украшения.  Бог очень строго сказал, 

что Он будет наказывать людей, которые делают идолов и служат им, а также и 

тех, кто держит их в своих домах. Господь повелел своему народу полностью 

уничтожить любые изображения идолов, и всё связанное с идолопоклонством: 

Втор.7:25-26 «КУМИРЫ БОГОВ ИХ СОЖГИТЕ ОГНЕМ; не пожелай 

взять себе серебра или золота, которое на них, дабы это не было для 

тебя сетью, ибо это мерзость для Господа, Бога твоего; 26И НЕ ВНОСИ 

МЕРЗОСТИ В ДОМ ТВОЙ, ДАБЫ НЕ ПОДПАСТЬ ЗАКЛЯТИЮ, КАК 

ОНА; отвращайся сего и гнушайся сего, ибо это заклятое».  

Втор.12:2-4 «Истребите все места, где народы, которыми вы 

овладеете, служили богам своим, на высоких горах и на холмах, и под 

всяким ветвистым деревом; 3и разрушьте жертвенники их, и сокрушите 

столбы их, и сожгите огнем рощи их, и разбейте истуканы богов их, и 

истребите имя их от места того. 4Не то должны вы делать для Господа, 

Бога вашего». 

4) ЗАПРЕТ СЛУЖЕНИЯ ЛОЖНЫМ БОГАМ 

Вторая заповедь запрещает не только делать изображения для поклонения, 

но и само служение, и поклонение ложным богам. Такими ложными богами 

могут быть не только идолы, сделанные руками, но также бесы или демоны, к 

которым человек может обращаться за советом и помощью, о чём мы уже 
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упоминали, говоря о первой заповеди. Такое обращение к демоническим силам 

обычно происходит через разные виды гадания (на картах, на руке и так далее). 

Очень распространённым в наше время есть гадание по звёздам – гороскопы. 

Верующие люди не должны заниматься этим, потому что это вызывает гнев и 

наказание Божье. Апостол Павел так написал в 1-м Послании к Коринфянам:  

1Кор.10:20,22 «20Язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не 

Богу; но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. 22Неужели мы 

решимся раздражать Господа?  Разве мы сильнее Его?». 

 Люди могут вступать в общение с бесами, и раздражать этим Господа, через 

разные виды идолопоклонства и служения ложным богам.  Как мы уже сказали, 

это может быть гадание. Это также могут быть более серьёзные действия, такие 

как общение с духами, вызывание мёртвых, волшебство, колдовство, 

чародейство, магия, чревовещание (шептание заклинаний), и тому подобные.  

Бог ненавидит всё вышеперечисленное, и Он предупреждает в Своём Слове, что 

строго будет наказывать людей за такие грехи. В книге Левит Господь Бог 

сказал такие слова:  

Левит 20:6  «И если какая душа обратиться к вызывающим мёртвых и 

к волшебникам, чтобы блудно ходить вслед их: то Я обращу лицо Моё 

на ту душу, и истреблю её из народа её».  

5) ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ИДОЛОМ? 

Иногда люди не делают идолов, и не обращаются к бесам за помощью, но они 

могут любить что-то или кого-то больше Бога. Для некоторых людей деньги 

могут стать идолом. Мы уже также немного касались этого, говоря о первой 

заповеди. Иисус учил, что невозможно служить Богу и маммоне (деньгам, 

богатству) (Мт.6:24). Ещё для некоторых людей телевизор, компьютер и много 

чего другого может быть идолом.  Такие люди уделяют слишком много времени, 

внимания и энергии таким вещам, и у них совсем нет времени для Бога, для 

молитвы и пребывания в Слове Божьем, для посещения собраний и делания 

добрых дел.   

Для многих людей спорт и спортивные игры являются идолами, которым они 

отдают слишком много времени, и любят их больше Бога. Ещё для некоторых 

людей спортсмены, актёры кино или артисты и музыканты стали идолами. 

Люди так и называют их, говоря, что это мой «кумир». Они стараются подражать 

своим кумирам во внешнем виде, одежде, поведении, стиле жизни, их 

изображения держат в своих домах. Бог ненавидит такое идолопоклонство. 
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Некоторые люди делают своё чрево своим богом через чревоугодие, объедение, 

пьянство (Фил.3:19), или же самих себя ставят наравне с Богом через гордость, 

тщеславие, слишком высокое мнение о себе, своём уме, красоте, богатстве, 

способностях. Пример такого идолопоклонства мы находим в описании Тирского 

царя, которое записано в книге пророка Иезекииля: 

Иез.28:1-9 «И было ко мне слово Господне: 2сын человеческий! скажи 

начальствующему в Тире: так говорит Господь Бог: за то, что вознеслось 

сердце твое и ты говоришь: "я бог, восседаю на седалище божием, в 

сердце морей", и будучи человеком, а не Богом, ставишь ум твой 

наравне с умом Божиим, - 3вот, ты премудрее Даниила, нет тайны, 

сокрытой от тебя; 4твоею мудростью и твоим разумом ты приобрел себе 

богатство и в сокровищницы твои собрал золота и серебра; 5большою 

мудростью твоею, посредством торговли твоей, ты умножил богатство 

твое, и ум твой возгордился богатством твоим, - 6за то так говорит 

Господь Бог: так как ты ум твой ставишь наравне с умом Божиим, 7вот, 

Я приведу на тебя иноземцев, лютейших из народов, и они обнажат 

мечи свои против красы твоей мудрости и помрачат блеск твой; 
8низведут тебя в могилу, и умрешь в сердце морей смертью убитых. 
9Скажешь ли тогда перед твоим убийцею: "я бог", тогда как в руке 

поражающего тебя ты будешь человек, а не бог?».  

То, о чём мы говорили выше, является далеко не исчерпывающим списком 

того, что люди делают своими идолами, богами или кумирами. Это только 

несколько примеров того, как иногда первая и вторая заповеди нарушаются 

людьми.  

6) БОГ РЕВНИТЕЛЬ 

Вторая заповедь содержит в себе строгое предупреждение тем, кто нарушает 

её. Это предупреждение относится также и к нарушителям первой заповеди, так 

как эти две заповеди тесно взаимосвязаны, и вторая служит как бы 

продолжением первой. Бог сказал о себе, что Он есть Бог ревнитель, 

наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих 

Его. Подобные слова находятся и в других местах Писания: 

Чис.14:18 «Господь долготерпелив и многомилостив, прощающий 

беззакония и преступления, и не оставляющий без наказания, но 

наказывающий беззаконие отцов в детях до третьего и четвертого 

рода». 
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Грех человека влияет на его потомство до третьего и четвёртого рода. В 

древности, обычно несколько поколений людей жили в одном доме. Если 

человек был идолопоклонником, то весьма вероятно, что его дети, внуки и 

правнуки, живущие в одном доме с ним, также будут идолопоклонниками. Грех 

человека, таким образом, имел влияние на его потомков, которые повторяли 

этот грех или участвовали в нём. Таким образом, гнев и наказание Божье 

навлекалось на всю семью до четвёртого рода. Очень часто, даже если дети не 

повторяют грехи своих родителей, и не делают их, они всё равно терпят от 

последствий этих грехов. 

Плач.5:7 «Отцы наши грешили: их уже нет, а мы несем наказание за 

беззакония их». 

7) БОГ, ЯВЛЯЮЩИЙ МИЛОСТЬ 

Но вторая заповедь говорит также и о том, что Бог творит милость до тысячи 

родов любящим Его и соблюдающим заповеди Его. Например, Бог благословил 

Исаака, ради его отца Авраама: 

Быт.26:1-5 «Был голод в земле, сверх прежнего голода, который был 

во дни Авраама; и пошел Исаак к Авимелеху, царю Филистимскому, в 

Герар. 2Господь явился ему и сказал: не ходи в Египет; живи в земле, о 

которой Я скажу тебе, 3странствуй по сей земле, и Я буду с тобою и 

благословлю тебя, ибо тебе и потомству твоему дам все земли сии и 

исполню клятву, которою Я клялся Аврааму, отцу твоему; 4умножу 

потомство твое, как звезды небесные, и дам потомству твоему все земли 

сии; БЛАГОСЛОВЯТСЯ В СЕМЕНИ ТВОЕМ ВСЕ НАРОДЫ ЗЕМНЫЕ, 
5ЗА ТО, ЧТО АВРААМ ПОСЛУШАЛСЯ ГЛАСА МОЕГО И СОБЛЮДАЛ, 

ЧТО МНОЮ ЗАПОВЕДАНО БЫЛО СОБЛЮДАТЬ: повеления Мои, 

уставы Мои и законы Мои».  

Быт.26:24 «И в ту ночь явился ему Господь и сказал: Я Бог Авраама, 

отца твоего; не бойся, ибо Я с тобою; и благословлю тебя и умножу 

потомство твое, РАДИ АВРААМА, раба Моего». 

Господь миловал народ Израиля ради Своего завета с Авраамом, Исааком и 

Иаковом, предками Израильтян: 

4Цар.13:22-23 «Азаил, царь Сирийский, теснил Израильтян во все дни 

Иоахаза. 23Но Господь умилосердился над ними, и помиловал их, и 
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обратился к ним ради завета Своего с Авраамом, Исааком и Иаковом, и 

не хотел истребить их, и не отверг их от лица Своего доныне». 

В полной Библии, содержащей неканонические книги и добавления, 

записана молитва трёх юношей, когда они были брошены в огненную печь по 

приказу царя Навуходоносора. В этой молитве содержаться такие слова: 

Дан.3:35 «Не отними от нас милости Твоей ради Авраама, 

возлюбленного Тобою, ради Исаака, раба Твоего, и Израиля, святого 

Твоего».  

ТРЕТЬЯ ЗАПОВЕДЬ 

Третья заповедь записана в тексте Священного Писания так: 

Исх.20:7 «Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо 

Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его 

напрасно». 

1) БОЖЬЕ ИМЯ 

Что есть Божье имя? Мы знаем из Писания, что у Бога много имён (Быт.2:7, 

17:1, 22:14, Исх.3:13-15, Суд. 6:24, и т.д.). Самым главным из них является имя 

Йегова, которое значит «Я Есть, Кто Я есть», «Сущий», «Тот, Кто был, есть и 

будет». Приведённые выше слова являются приблизительными переводами 

этого сложного личного имени Бога, которое встречается в еврейском оригинале 

Священного Писания почти 7 тысяч раз.  

Сегодня между учёными библеистами идут дебаты о том, как правильно 

произносить имя Бога, записанное в древних еврейских манускриптах, не 

имеющих гласных букв или знаков, четырьмя согласными буквами «ЙГВГ» (или 

«ЙХВХ»). Если читать его так, как оно написано в двух древнейших 

манускриптах, имеющих огласовку (Аллепский и Ленинградский кодексы), то 

оно должно читаться Йегова (или Йехова, при этом буква «г» или «х» в средине 

этого слова должна читаться, как английское «h», то есть, сильный выдох). 

Некоторые учёные утверждают, что это слово нужно читать «Яхве». Также, 

существует ещё несколько вариантов произношения этого слова, но все они 

были предложены любителями, а не учёными-лингвистами. Далее, в последнее 

время были сделаны серьёзные исследования, доказывающие, что правильным 

произношением является всё-таки «Йегова» (с ударением на последнем слоге). 

Бог открылся с этим именем Моисею, и раскрыл ему значение этого имени: 
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Исход 3:13-15 «И сказал Моисей Богу: вот, я приду к сынам 

Израилевым и скажу им: Бог отцов ваших послал меня к вам. А они 

скажут мне: как Ему имя? Что сказать мне им? 14Бог сказал Моисею: Я 

есмь Сущий. И сказал: так скажи сынам Израилевым: Сущий [Иегова] 

послал меня к вам. 15И сказал еще Бог Моисею: так скажи сынам 

Израилевым: Господь Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог 

Иакова послал меня к вам. Вот имя Мое на веки, и памятование о Мне 

из рода в род».  

В абсолютном большинстве случаев, это личное имя Бога переведено на 

русский язык словом «Господь», которое означает «Господин», или «Владыка». 

Русские переводчики при этом последовали практике еврейских раввинов, 

которые, из страха нарушить третью заповедь, никогда не произносят имя 

Божье так, как оно записано, а всегда при чтении или при переводах заменяют 

его словом «Адонай» («Господь»), или его эквивалентом в других языках.  

Само слово «Бог» является, скорее, титулом, чем именем. Но это не значит, 

что мы можем использовать его свободно, небрежно, просто для связки слов. 

Когда мы говорим фразы, такие, как «О мой Боже!», кого мы призываем, или к 

кому обращаемся? В третьей заповеди сказано: «Не произноси имени Господа, 

Бога твоего, напрасно, …» Слово «имя» в еврейском языке имеет довольно 

широкое значение. Еврейское слово «шем» (ׁשם), которое обычно переводится на 

русский язык, как «имя», имеет такое значение: «название, наречение, 

наименование, в смысле обозначения или воспоминания индивидуума, 

личности». Что значит название или наименование? Это имя или титул, 

которые идентифицируют личность. То есть, это имя или титул, с помощью 

которых мы узнаём или распознаём личность, или персону. Следовательно, мы 

можем сделать заключение, что мы не можем призывать не только имени 

Божьего напрасно, но и его титула («Бог»). Ведь за титулом стоит личность 

Творца, имеющего разные имена, главное из которых – Йегова. 

2) ЛОЖНАЯ КЛЯТВА ИМЕНЕМ ГОСПОДА 

Бог хочет, чтобы мы с большим уважением относились к Нему и Его имени. 

Эта заповедь в первую очередь запрещает произнесение ложной клятвы с 

использованием имени Господа для её подтверждения. Иисус Христос и 

Апостолы учили, чтобы мы вообще никогда не клялись никакой клятвой. Даже 

если мы не используем имя Господа в клятве, а клянёмся чем-то другим, всё 

равно то, чем мы клянёмся, принадлежит Богу или имеет какое-то отношение к 
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Нему. Поэтому клятв нужно избегать, а если мы уже поклялись, то нужно не 

нарушать своей клятвы, так как за это придёт наказание от Бога.  

Левит 19:12 «Не клянитесь Именем Моим во лжи, и не бесчести 

имени Бога твоего. Я Господь». 

Зах.5:1-4 «И опять поднял я глаза мои и увидел: вот летит свиток. 2И 

сказал он мне: что видишь ты? Я отвечал: вижу летящий свиток; длина 

его двадцать локтей, а ширина его десять локтей. 3Он сказал мне: ЭТО 

ПРОКЛЯТИЕ, исходящее на лице всей земли; ибо всякий, кто крадет, 

будет истреблен, как написано на одной стороне, и всякий, клянущийся 

ложно, истреблен будет, как написано на другой стороне. 4Я навел его, 

говорит Господь Саваоф, И ОНО ВОЙДЕТ В ДОМ ТАТЯ И В ДОМ 

КЛЯНУЩЕГОСЯ МОИМ ИМЕНЕМ ЛОЖНО, и пребудет в доме его, и 

истребит его, и дерева его, и камни его».  

Матф.5:33-37 «Еще слышали вы, что сказано древним: не преступай 

клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои. 34А Я говорю вам: не 

клянись вовсе: ни небом, потому что оно престол Божий; 35ни землею, 

потому что она подножие ног Его; ни Иерусалимом, потому что он город 

великого Царя; 36ни головою твоею не клянись, потому что не можешь 

ни одного волоса сделать белым или черным. 37Но да будет слово ваше: 

да, да; нет, нет; а что сверх этого, то от лукавого».  

Иакова 5:12  «Прежде же всего, братия мои, не клянитесь ни небом, 

ни землёю, и никакою другою клятвою; но да будет у вас “да, да” и “нет, 

нет”, дабы вам не подпасть осуждению». 

Сир.23:8-13 «Не приучай уст твоих к клятве 9и не обращай в 

привычку употреблять в клятве имя Святoго. 10Ибо, как раб, постоянно 

подвергающийся наказанию, не избавляется от ран, так и клянущийся 

непрестанно именем Святого не очистится от греха. 11Человек, часто 

клянущийся, исполнится беззакония, и не отступит от дома его бич. 
12Если он согрешит, грех его на нем; и если он вознерадел, то сугубо 

согрешит; 13и если он клялся напрасно, то не оправдается, и дом его 

наполнится несчастьями». 

3) НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМЕНИ ГОСПОДА   

Третья заповедь также учит нас, что мы не должны произносить слова “Бог”, 

“Господь”, и другие подобные слова, просто так, в обычных разговорах, когда мы 
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не говорим о Боге. Нельзя использовать такие слова для связки слов или как 

проклятие и ругательство.  Бог сказал, что Он обязательно Сам накажет всех 

тех людей, которые произносят и употребляют Его имя напрасно, небрежно и 

неуважительно. 

Втор.5:11 «Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно; ибо 

не оставит Господь [Бог твой] без наказания того, кто УПОТРЕБЛЯЕТ 

имя Его напрасно». 

4) ЛОЖНОЕ ПРОРОЧЕСТВО ИМЕНЕМ ГОСПОДА 

К людям, напрасно произносящим и употребляющим имя Господа, относятся 

и те, которые ложно пророчествуют именем Господа. Это тоже является 

преступлением, напрасным использованием имени Бога, и нарушением третьей 

заповеди. Такое нарушение обязательно повлечёт за собой наказание: 

Иер.23:31 «Вот, Я - на пророков, говорит Господь, которые действуют 

своим языком, а говорят: "Он сказал"». 

Иер.27:15 «Я не посылал их, говорит Господь; и они ложно 

пророчествуют именем Моим, чтоб Я изгнал вас и чтобы вы погибли, - 

вы и пророки ваши, пророчествующие вам». 

Иер.29:9 «Ложно пророчествуют они вам именем Моим; Я не посылал 

их, говорит Господь». 

Пример того, как Господь может наказать человека, говорящего ложь Его 

именем, записан в Книге пророка Иеремии в двадцать восьмой главе: 

Иер.28:11 «И сказал Анания пред глазами всего народа сии слова: так 

говорит Господь: так сокрушу ярмо Навуходоносора, царя 

Вавилонского, через два года, сняв его с выи всех народов. И пошел 

Иеремия своею дорогою». 

Иер.28:15-17 «И сказал пророк Иеремия пророку Анании: послушай, 

Анания: Господь тебя не посылал, и ты обнадеживаешь народ сей 

ложно. 16Посему так говорит Господь: вот, Я сброшу тебя с лица земли; 

в этом же году ты умрешь, потому что ты говорил вопреки Господу. 17И 

умер пророк Анания в том же году, в седьмом месяце». 

Здесь следует заметить, что в седьмом месяце, в десятый день месяца, был 

День Очищения, в который люди очищались от грехов, сделанных на 
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протяжении года (Лев. 16:29-34, 23:27-32). Еврейский народ верит, что в этот 

день также решается, кто из народа умрёт в наступающем году. Вероятно, 

(лже)пророк Анания не получил прощения у Господа и очищения своих грехов в 

День Очищения. Его смерть была наказанием за его грех ложного пророчества 

именем Господа. Из этого примера мы видим, как Господь может наказать того, 

кто произносит Его имя напрасно. 

5) НАПРАСНОЕ ПРИЗЫВАНИЕ  ИМЕНИ ГОСПОДА 

Бог в третьей заповеди запрещает нам напрасно призывать Его имя. Чтобы 

не нарушить третью заповедь, нельзя призывать благословение Божие на то, 

что мерзко, нечисто, осквернённое, и/или запрещено Богом для употребления в 

пищу. Благодарить Бога перед вкушением того, что Он запретил есть, или 

просить Его благословения на это, является напрасным призыванием Его 

имени: 

Исх.23:19 «Начатки плодов земли твоей приноси в дом Господа, Бога 

твоего. Не вари козленка в молоке матери его». 

Лев.7:26 «И никакой крови не ешьте во всех жилищах ваших ни из 

птиц, ни из скота». 

Лев.17:10 «Если кто из дома Израилева и из пришельцев, которые 

живут между вами, будет есть какую-нибудь кровь, то обращу лице Мое 

на душу того, кто будет есть кровь, и истреблю ее из народа ее». 

Лев.11:41-45 «Всякое животное, пресмыкающееся по земле, скверно 

для вас, не должно есть его; 42всего ползающего на чреве и всего 

ходящего на четырех ногах, и многоножных из животных 

пресмыкающихся по земле, не ешьте, ибо они скверны; 43не 

оскверняйте душ ваших каким-либо животным пресмыкающимся и не 

делайте себя чрез них нечистыми, чтоб быть чрез них нечистыми, 44ибо 

Я – Господь Бог ваш: освящайтесь и будьте святы, ибо Я свят; и не 

оскверняйте душ ваших каким-либо животным, ползающим по земле, 
45ибо Я – Господь, выведший вас из земли Египетской, чтобы быть 

вашим Богом. Итак будьте святы, потому что Я свят». 

Втор.14:3-6 «Не ешь никакой мерзости. 4Вот скот, который вам можно 

есть: волы, овцы, козы, 5олень и серна, и буйвол, и лань, и зубр, и орикс, 

и камелопард. 6Всякий скот, у которого раздвоены копыта и на обоих 

копытах глубокий разрез, и который скот жует жвачку, тот ешьте». 
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Деян.15:19,20 «Посему я полагаю не затруднять обращающихся к 

Богу из язычников, 20а написать им, чтобы они воздерживались от 

оскверненного идолами, от блуда, удавленины и крови, и чтобы не 

делали другим того, чего не хотят себе».  

То, за что мы благодарим Бога, призывая имя Божие, должно быть сначала 

освящено (отделено как пища для Божьего святого народа) Словом Божиим, 

затем оно освящается нашей молитвой. «Освящается молитвой» означает, что, 

поблагодарив Бога за пищу, мы отделяем (освящаем) и берём её для себя, для 

своего употребления: 

1Тим.4:4,5 «Ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто не 

предосудительно, если принимается с благодарением, 5потому что 

освящается словом Божиим и молитвою». 

6) ТРЕТЬЯ ЗАПОВЕДЬ И НАША ПРАВИЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 

Нельзя призывать имя Божье или благословение Божье на дела, которые 

греховны, которые Бог запрещает делать. Третья заповедь также учит нас, что 

мы должны стараться жить правильно, чтобы из-за нас кто-то другой не говорил 

плохо о Боге. Если мы называемся верующими в Бога, и при этом неправильно 

ведём себя, то люди из-за нас могут начать плохо говорить о Боге. Так мы 

можем нарушить третью заповедь и побудить других людей нарушать её. В 

книге Притчей записана одна интересная молитва очень мудрого человека: 

 Прит. 30: 7-9 «Двух вещей я прошу у Тебя, не откажи мне прежде, 

нежели я умру: 8суету и ложь удали от меня, нищеты и богатства не 

давай мне, питай меня насущным хлебом.  9Дабы пресытившись, я не 

отрёкся Тебя и не сказал: “Кто Господь?” И, ЧТОБ ОБЕДНЕВ, НЕ СТАЛ 

КРАСТЬ, И УПОТРЕБЛЯТЬ ИМЯ БОГА МОЕГО ВСУЕ». 

 Из этих стихов мы видим, что человек может нарушить третью заповедь и 

употреблять имя Бога всуе (напрасно, впустую), если он называется верующим 

и при этом ворует (или делает другие неправильные, греховные поступки).  
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ЗАПОВЕДИ БОЖЬИ. ЧАСТЬ 2 

ЧЕТВЁРТАЯ ЗАПОВЕДЬ 

1) ПРИЧИНА ДЛЯ ЗАПОВЕДИ 

Исход 20:8-11 «Помни день субботний, чтобы святить его. 9Шесть 

дней работай, и делай всякие дела твои;  10А день седьмой – суббота 

Господу, Богу твоему: не делай в оный никакого дела ни ты, ни сын 

твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни 

пришлец, который в жилищах твоих. 11Ибо в шесть дней создал Господь 

небо и землю, море и всё, что в них; а в день седьмой почил. Посему 

благословил Господь день субботний и освятил его». 

Четвёртая заповедь отличается от остальных девяти заповедей тем, что Бог в 

ней объясняет причину, по которой она дана. Большинство других заповедей не 

нуждаются в таком объяснении, так как они являются само собой 

разумеющимися. Естественный нравственный закон, вложенный Богом в 

человека, подсказывает людям, что богохульствовать, преступать клятвы, не 

почитать родителей, убивать, прелюбодействовать, красть, ложно 

свидетельствовать и желать того, что принадлежит другому – является чем-то 

плохим и неправильным. Это, конечно, не значит, что люди не нарушают этих 

законов. Но, по крайней мере, они знают, что делают неправильно, и их совесть, 

если она ещё не до конца сожжена, судит их за это. 

Но когда мы говорим о субботе, человек в своём естественном состоянии не 

может знать сам по себе то, что он должен отделять каждый седьмой день 

недели (субботу) для Бога. И он не может знать, почему он должен делать это. 

Человек сам по себе никак не может и не способен узнать, что Бог создал этот 

мир в шесть дней, что Он почил в седьмой день от всех Своих дел, а также 

благословил и освятил этот день. Всё это Бог должен был открыть людям. Богу 

нужно было открыть людям эту заповедь о субботе, и объяснить причину, 

почему Он её дал: 

Неем.9:14 «И УКАЗАЛ ИМ СВЯТУЮ ТВОЮ СУББОТУ и заповеди, и 

уставы и закон преподал им чрез раба Твоего Моисея». 

По какой же причине Бог дал заповедь о субботе? После того, как Бог создал 

всё в шесть дней, Он почил в седьмой день, который стал называться суббота. В 
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еврейском языке слова «почил» и «суббота» - однокоренные. Почил – означает, 

что Он перестал творить, отдыхал в этот день. Почему Он это сделал? Неужели 

Бог устал? Нет.  

Ис.40:28 «Разве ты не знаешь? разве ты не слышал, что вечный 

Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не 

изнемогает? разум Его неисследим».  

Он сделал это для того, чтобы дать пример нам, людям, чтобы мы подражали 

Ему. Зачем это нужно? Соблюдая эту заповедь, человек никогда не забудет, что 

у этого мира есть Творец и Владыка – Всемогущий Господь Бог: 

Еф.5:1  «Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные». 

Бог не только почил в этот день, Он также благословил и освятил его.  

Благословил – это значит, что Бог вложил особое благословение в этот день 

для всех, кто его соблюдает. Об этом благословении говорил пророк Исаия: 

Ис.56:4-7 «Ибо Господь так говорит об евнухах: которые хранят Мои 

субботы и избирают угодное Мне, и крепко держатся завета Моего, - 
5тем дам Я в доме Моем и в стенах Моих место и имя лучшее, нежели 

сыновьям и дочерям; дам им вечное имя, которое не истребится. 6И 

сыновей иноплеменников, присоединившихся к Господу, чтобы 

служить Ему и любить имя Господа, быть рабами Его, всех, хранящих 

субботу от осквернения ее и твердо держащихся завета Моего, 7Я 

приведу на святую гору Мою и обрадую их в Моем доме молитвы; 

всесожжения их и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике 

Моем, ибо дом Мой назовется домом молитвы для всех народов».  

Ис.58:13-14 «Если ты удержишь ногу твою ради субботы от 

исполнения прихотей твоих во святый день Мой, и будешь называть 

субботу отрадою, святым днем Господним, чествуемым, и почтишь ее 

тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать 

твоей прихоти и пустословить, - 14то будешь иметь радость в Господе, и 

Я возведу тебя на высоты земли и дам вкусить тебе наследие Иакова, 

отца твоего: уста Господни изрекли это».  

Бог освятил седьмой день, субботу, сделал его святым днём Господним. 

Освятил – это значит, что Он отделил его от других обычных дней недели для 

особого служения Себе. Мы должны помнить, что противоположностью слову 

«святой» или «освящённый» не всегда является слово «грешный». 
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Противоположностью слову «святой» являются также слова «обычный», «общий», 

«принадлежащий всем». Субботний день не является обычным, общим, 

принадлежащим всем. Он принадлежит Господу. Он отделён Богом от других 

дней недели, данных человеку для его пользования. Он отделён для Господа и 

особого служения Ему.  

Бог в 4-й заповеди запретил работать в этот день и заниматься обычными 

делами. Этот день должен принадлежать Господу Богу. Мы отдаём его Богу, 

когда соблюдаем его так, как повелел Господь в Своей заповеди. Суббота 

является днём почтения Бога как нашего Творца. Через соблюдение этой 

заповеди мы признаём и показываем, что Бог есть Творец нашего мира, и мы 

служим именно тому Богу, который всё сотворил.  

Есть ещё одна причина, по которой Бог даровал заповедь о субботе Своему 

народу. Суббота является напоминанием о Боге, который есть Избавитель от 

рабства, Искупитель, Освободитель и Спаситель. В книге Второзаконие Моисей, 

повторяя Десять Заповедей новому поколению Израильтян, готовых войти в 

обетованную землю, так говорит и объясняет им о четвёртой заповеди, и о 

причине, по которой она была дарована Богом: 

Втор. 5:12-15 «Наблюдай день субботний, чтобы свято хранить его, 

как заповедал тебе Господь, Бог твой.  13Шесть дней работай и делай 

всякие дела твои; 14а день седьмой – суббота Господу, Богу твоему.  Не 

делай в оный никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб 

твой, ни раба твоя, ни вол твой, ни осёл твой, ни пришлец твой, который 

у тебя, чтобы отдохнул раб твой и раба твоя, как и ты. 15И помни, что ты 

был рабом в земле Египетской, но Господь, Бог твой вывел тебя оттуда 

рукою крепкою и мышцею высокою, потому и повелел тебе Господь, 

Бог твой, соблюдать день субботний”.   

Господь освободил Израильтян от Египетского рабства, поэтому они могли 

отдыхать в субботу от своих работ и благодарить Бога за свободу.  Хотя в самом 

Израиле рабство и не было полностью отменено, но в субботу никто не имел 

права заставить своего раба работать или заставить пришельца работать. Все 

имели право на отдых, даже рабы и пришельцы. Упоминание о пришельцах 

ещё раз показывает, что эта заповедь относилась не только к евреям или 

Израильтянам, но и людям из других народов.  
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2) ДЕНЬ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

Когда Израильтяне вышли из Египта и пришли в пустыню, у них возникла 

проблема: закончилась пища, которую они взяли с собой из Египта. Бог сказал 

Моисею, что Он даст им пищу. Когда они встали на другой день рано утром, то 

увидели на земле множество белых крупинок. Это была пища, которую Бог дал 

для Своего народа.  Она называлась “манна”.  Это слово, вероятнее всего, 

происходит от вопроса, который люди задавали друг другу, когда увидели эту 

новую необычную пищу, которую дал им Бог.  Они спрашивали один другого по-

еврейски: “Ман ху?” (“Что это?”). Вероятно, от этого выражения и произошло 

слово “манна” (Исход 16:1-15).  

Бог сказал людям собирать манну и делать из неё лепёшки. Ещё её можно 

было варить.  Бог также определил, сколько нужно собирать на каждого 

человека на один день. Мера, которой измеряли количество манны, называлась 

“гомор” (или “омер”).  Это была мера, вмещающая около 2-х литров. Господь 

повелел, чтобы те, кто собрал больше, поделились с теми, кто собрал меньше.  

Таким образом, на каждого человека было собрано и разделено одинаковое 

количество манны (Исход 16:16-18, 31). 

Бог сказал, что её нужно собирать каждое утро и ничего не оставлять на 

следующий день.  Некоторые люди не послушались и оставили манну на 

следующий день.  Но вся манна, которую они оставили, испортилась, и люди не 

могли есть её. Им нужно было собирать свежую манну каждое утро, как сказал 

Бог (Исх. 16:19-21). Кстати, когда всходило солнце, манна таяла и исчезала с 

земли, но она не таяла от огня, когда её готовили. Ещё написано в книге 

Премудрости Соломона, что манна имела приятность по вкусу каждого и 

изменялась по вкусу каждого: 

Прем.Сол.16:20-21 «Вместо того народ Твой Ты питал пищею 

ангельскою и послал им, нетрудящимся, с неба готовый хлеб, имевший 

всякую приятность по вкусу каждого. 21Ибо свойство пищи Твоей 

показывало Твою любовь к детям и в удовлетворение желания 

вкушающего изменялось по вкусу каждого».  

Господь сказал израильтянам собирать в шестой день манну на два дня, 

пятницу и субботу. Он также сказал, что седьмой день – это суббота, то есть день 

покоя, в который манну собирать нельзя. Более того, Бог сказал, что в субботу 

манны вообще не будет на земле, вот почему в шестой день нужно было собрать 

манны на два дня.  В субботу также нельзя ничего печь или варить.  Бог сказал 
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им приготовить всю пищу для субботы в пятницу. Манна, собранная в пятницу 

для субботы, не портилась, как в другие дни:  

Исх.16:4-5 «И сказал Господь Моисею: вот, Я одождю вам хлеб с неба, 

и пусть народ выходит и собирает ежедневно, сколько нужно на день, 

чтобы Мне испытать его, будет ли он поступать по закону Моему, или 

нет; 5а в шестой день пусть заготовляют, что принесут, и будет вдвое 

против того, по скольку собирают в прочие дни».  

Исх.16:13-30  «Вечером налетели перепелы и покрыли стан, а поутру 

лежала роса около стана; 14роса поднялась, и вот, на поверхности 

пустыни нечто мелкое, круповидное, мелкое, как иней на земле. 15И 

увидели сыны Израилевы и говорили друг другу: что это? Ибо не знали, 

что это. И Моисей сказал им: это хлеб, который Господь дал вам в пищу; 

16вот что повелел Господь: собирайте его каждый по стольку, сколько 

ему съесть; по гомору на человека, по числу душ, сколько у кого в 

шатре, собирайте.  

17И сделали так сыны Израилевы и собрали, кто много, кто мало; 18и 

меряли гомором, и у того, кто собрал много, не было лишнего, и у того, 

кто мало, не было недостатка: каждый собрал, сколько ему съесть. 19И 

сказал им Моисей: никто не оставляй сего до утра. 20Но не послушали 

они Моисея, и оставили от сего некоторые до утра, - и завелись черви, и 

оно воссмердело. И разгневался на них Моисей.  

21И собирали его рано поутру, каждый сколько ему съесть; когда же 

обогревало солнце, оно таяло. 22В шестой же день собрали хлеба вдвое, 

по два гомора на каждого. И пришли все начальники общества и 

донесли Моисею. 23И он сказал им: ВОТ ЧТО СКАЗАЛ ГОСПОДЬ: 

ЗАВТРА ПОКОЙ, СВЯТАЯ СУББОТА ГОСПОДНЯ; ЧТО НАДОБНО 

ПЕЧЬ, ПЕКИТЕ, И ЧТО НАДОБНО ВАРИТЬ, ВАРИТЕ СЕГОДНЯ, а что 

останется, отложите и сберегите до утра. 24И отложили то до утра, как 

повелел Моисей, и оно не воссмердело, и червей не было в нем. 25И 

СКАЗАЛ МОИСЕЙ: ЕШЬТЕ ЕГО СЕГОДНЯ, ИБО СЕГОДНЯ СУББОТА 

ГОСПОДНЯ; СЕГОДНЯ НЕ НАЙДЕТЕ ЕГО НА ПОЛЕ; 26ШЕСТЬ ДНЕЙ 

СОБИРАЙТЕ ЕГО, А В СЕДЬМОЙ ДЕНЬ - СУББОТА: НЕ БУДЕТ ЕГО в 

этот день.  

27Но некоторые из народа вышли в седьмой день собирать - и не 

нашли. 28И сказал Господь Моисею: долго ли будете вы уклоняться от 

соблюдения заповедей Моих и законов Моих? 29Смотрите, ГОСПОДЬ 
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ДАЛ ВАМ СУББОТУ, ПОСЕМУ ОН И ДАЕТ В ШЕСТОЙ ДЕНЬ ХЛЕБА 

НА ДВА ДНЯ: ОСТАВАЙТЕСЬ КАЖДЫЙ У СЕБЯ, НИКТО НЕ ВЫХОДИ 

ОТ МЕСТА СВОЕГО В СЕДЬМОЙ ДЕНЬ. 30И ПОКОИЛСЯ НАРОД В 

СЕДЬМОЙ ДЕНЬ». 

Интересно, что эта история произошла ещё до того, как Бог дал Израилю 

свои заповеди и Закон на горе Синай. От сотворения мира и до того времени, 

суббота уже была благословенным и освящённым днём Господним. Бог ожидал 

от Израильтян, что они будут соблюдать субботу, хотя 10 Заповедей, 

написанных на скрижалях, они ещё не получили. Нигде в Писании не сказано, 

что Бог забрал Своё благословение и освящение от седьмого дня – субботы. Этот 

день остаётся благословенным и святым от создания мира. 

Из этой истории мы видим, что Господь хочет, чтобы Его народ 

приготовлялся к субботе.  Шестой день недели, пятница, должен быть днём 

приготовления.  В этот день нужно приготовить пищу на субботу, убрать в доме, 

приготовить себя.  Бог также сказал, что суббота начинается вечером, когда 

зайдёт солнце в пятницу, а не в полночь или утром.  Заканчивается суббота 

также вечером, когда зайдёт солнце. Мы знаем об этом из книги Левит, где 

даётся повеление о особом дне, который называется «суббота суббот» («суббота 

покоя», в русском Синодальном переводе). Этот день должен был соблюдаться от 

вечера до вечера. Принцип, заложенный в этом повелении, применим не только 

к этому конкретному дню, а к каждой еженедельной субботе. Это 

подтверждается также другими местами Священного Писания, как в Ветхом, 

так и в Новом Завете: 

Лев.23:32 «Это для вас суббота покоя, и смиряйте души ваши, с 

вечера девятого дня месяца; от вечера до вечера празднуйте субботу 

вашу». 

Неем.13:19 «После сего, когда смеркалось у ворот Иерусалимских, 

перед субботою, я велел запирать двери и сказал, чтобы не отпирали их 

до [утра] после субботы. И слуг моих я ставил у ворот, чтобы никакая 

ноша не проходила в день субботний». 

Лук.23:50-56 «Тогда некто, именем Иосиф, член совета, человек 

добрый и правдивый, 51не участвовавший в совете и в деле их; из 

Аримафеи, города Иудейского, ожидавший также Царствия Божия, 
52пришел к Пилату и просил тела Иисусова; 53и, сняв его, обвил 

плащаницею и положил его в гробе, высеченном в скале, где еще никто 

не был положен. 54День тот был пятница, и наступала суббота. 
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55Последовали также и женщины, пришедшие с Иисусом из Галилеи, и 

смотрели гроб, и как полагалось тело Его; 56возвратившись же, 

приготовили благовония и масти; и в субботу остались в покое по 

заповеди».  

У нас может возникнуть вопрос: «А как быть, если кто-то живёт на крайнем 

севере, где солнце может не заходить за горизонт на протяжении нескольких 

месяцев летом, а зимой солнце вообще не появляется из-за горизонта?».  В таких 

случаях время начала и конца субботы определяют по часам, а не по 

захождению солнца. Например, субботу можно начинать и заканчивать в 6 

часов вечера по часам в таких местностях.  

3) СУББОТА, КАК ЗНАМЕНИЕ ЗАВЕТА 

Итак, Господь повелел Израилю соблюдать субботу ещё до того, как он 

получил 10 Заповедей и Закон на Синае. О соблюдении субботы сказано в 16-й 

главе книги Исход, о даровании 10-и Заповедей сказано в 20-й главе книги 

Исход. Мы уже говорили о том, по каким причинам Бог дал четвёртую заповедь. 

Она должна была напоминать людям, что Бог есть Творец всего, и Спаситель от 

рабства. Но есть ещё одна важная причина, по которой была дарована эта 

заповедь. Она служит знамением Завета между Богом и Его народом: 

Исх.31:12-18 «И сказал Господь Моисею, говоря: скажи сынам 

Израилевым так: СУББОТЫ МОИ СОБЛЮДАЙТЕ, ИБО ЭТО - 

ЗНАМЕНИЕ МЕЖДУ МНОЮ И ВАМИ В РОДЫ ВАШИ, ДАБЫ ВЫ 

ЗНАЛИ, ЧТО Я ГОСПОДЬ, ОСВЯЩАЮЩИЙ ВАС; 14и соблюдайте 

субботу, ибо она свята для вас: кто осквернит ее, тот да будет предан 

смерти; кто станет в оную делать дело, та душа должна быть истреблена 

из среды народа своего; 15шесть дней пусть делают дела, а в седьмой - 

суббота покоя, посвященная Господу: всякий, кто делает дело в день 

субботний, да будет предан смерти; 16И ПУСТЬ ХРАНЯТ СЫНЫ 

ИЗРАИЛЕВЫ СУББОТУ, ПРАЗДНУЯ СУББОТУ В РОДЫ СВОИ, КАК 

ЗАВЕТ ВЕЧНЫЙ; 17ЭТО - ЗНАМЕНИЕ МЕЖДУ МНОЮ И СЫНАМИ 

ИЗРАИЛЕВЫМИ НА ВЕКИ, потому что в шесть дней сотворил Господь 

небо и землю, а в день седьмой почил и покоился. 18И когда Бог 

перестал говорить с Моисеем на горе Синае, дал ему две скрижали 

откровения, скрижали каменные, на которых написано было перстом 

Божиим».  
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Иез.20:10-12 «И Я вывел их из земли Египетской и привел их в 

пустыню, 11и дал им заповеди Мои, и объявил им Мои постановления, 

исполняя которые человек жив был бы через них; 12ДАЛ ИМ ТАКЖЕ 

СУББОТЫ МОИ, ЧТОБЫ ОНИ БЫЛИ ЗНАМЕНИЕМ МЕЖДУ МНОЮ И 

ИМИ, чтобы знали, что Я Господь, освящающий их».  

Иез.20:19-20 «Я Господь Бог ваш: по Моим заповедям поступайте, и 

Мои уставы соблюдайте, и исполняйте их. 20И СВЯТИТЕ СУББОТЫ 

МОИ, ЧТОБЫ ОНИ БЫЛИ ЗНАМЕНИЕМ МЕЖДУ МНОЮ И ВАМИ, 

дабы вы знали, что Я Господь Бог ваш».  

4) СУББОТА ДЛЯ ВСЕХ ЛЮДЕЙ 

Принадлежит ли суббота только Израилю, или же она дарована для всех 

людей? Многие еврейские раввины и христианские проповедники утверждали и 

продолжают утверждать, что суббота дана только Израилю, и только евреям. В 

Талмуде даже сказано, что нееврей, соблюдающий субботу, достоин смерти 

(Санхедрин 58b). Но так ли говорит Священное Писание? 

1. ЭДЕМСКОЕ УСТАНОВЛЕНИЕ 

Быт.2:1-3 «Так совершены небо и земля и все воинство их. 2И 

совершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он делал, и почил в 

день седьмый от всех дел Своих, которые делал. 3И благословил Бог 

седьмой день, и освятил его, ибо в оный почил от всех дел Своих, 

которые Бог творил и созидал».  

Давайте снова вспомним те места Писания, которые мы уже приводили 

выше. Мы можем увидеть из них, какое отношение суббота имеет ко всем 

людям, а не только к Израилю. Когда Бог почил в седьмой день, субботу, а 

также благословил и освятил его, на земле было только два человека – Адам и 

его жена Ева. От них произошли все люди, живущие на земле. Когда Бог 

благословил и освятил этот день, ещё не было разделения на евреев и 

язычников, не было народа Израиля или других народов. Адам и Ева были в то 

время ещё в раю. Они стали родоначальниками всего человечества. Они знали, 

что Бог благословил и освятил седьмой день – субботу, и передавали это знание 

своим детям. Они же, в свою очередь, тоже передавали это знание своим детям. 

Возможно, это объясняет то, как Авраам мог знать и соблюдать то, что Господь 

заповедал соблюдать: повеления (заповеди) Его, уставы Его и законы Его (Быт. 

26:1-5). В праведном поколении сына Адама, Сифа, и сына Ноя, Сима, были 
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люди, знающие и исполняющие волю Божью, и учащие её других (Быт. 4:25-26, 

9:26-27, 11:10-26). Из родословия в книге Бытие, 11-й главе, мы можем увидеть, 

что праведник Сим, сын Ноя, ещё жил в то время, когда родился и жил Авраам. 

Итак, Бог благословил и освятил седьмой день, субботу ещё в Эдемском саду, 

когда на земле были только Адам и Ева, от которых произошло всё 

человечество. Бог благословил и освятил седьмой день прежде, чем появились 

евреи и язычники; прежде, чем были Авраам и Моисей; прежде чем был дан 

Закон на Синае, и прежде, чем была написана Библия. Бог благословил и 

освятил седьмой день прежде, чем было первое жертвоприношение, и первое 

богослужение; прежде, чем была построена скиния и храм; прежде, чем была 

построена первая синагога или первый молитвенный дом; прежде, чем на 

землю пришёл Божий Сын Иисус Христос, и была основана Церковь.  Бог 

благословил и освятил седьмой день прежде, чем был написан первый 

молитвенник, или первый сборник богослужебных песен; прежде императора 

Константина, и прежде церковных соборов; прежде существования 

Католической церкви, и прежде протестантской Реформации; прежде 

появления всех христианских течений и деноминаций. Прежде всего этого, Бог 

благословил и освятил седьмой день субботний, и Он сделал это навсегда, пока 

будут существовать небо и земля. Более того, Господь через пророка Исаию 

сказал, что день субботний, как день поклонения Богу, будет существовать и на 

новой земле под новым небом, которые создаст Бог (Исаии 66:22-23). Нам 

следует только открыть глаза и без предвзятости, отбросив человеческие 

предания и традиции, посмотреть, что в действительности говорит Библия. 

После того, как Бог создал всё в шесть дней, Он почил в седьмой день, 

который стал называться суббота. В еврейском языке слова «почил» и «суббота» - 

однокоренные. Почил – означает, что Он перестал творить, отдыхал в этот день. 

Почему Он это сделал? Неужели Бог устал? Нет.  

Ис.40:28 «Разве ты не знаешь? разве ты не слышал, что вечный 

Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не 

изнемогает? разум Его неисследим».  

Он сделал это для того, чтобы дать пример нам, людям, чтобы мы 

подражали Ему. Зачем это нужно? Соблюдая эту заповедь, человек никогда не 

забудет, что у этого мира есть Творец и Владыка – Всемогущий Господь Бог. 

Апостол Павел написал уверовавшим из язычников в городе Ефес такие слова: 

Еф.5:1  «Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные». 
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Должны ли мы подражать Богу в том, чтобы так же, как и Бог, 

успокаиваться от своих дел в субботу? Ведь Бог почил от своих дел в седьмой 

день, и также освятил и благословил этот субботний день, когда на земле ещё не 

было евреев. Там были только Адам и Ева, родоначальники всего человечества. 

Именно тогда Бог освятил седьмой день, субботу, и сделал его святым днём 

Господним. Напомним, что слово «освятил» значит, что Господь отделил его от 

других обычных дней недели для особого служения Ему. И Он сделал это не для 

евреев, которых тогда не существовало, а для Адама и Евы, от которых 

произошли все люди. Мы должны ещё раз напомнить, что противоположностью 

слову «святой» или «освящённый» не всегда является слово «грешный». 

Противоположностью слову «святой» являются также слова «обычный», «общий», 

«принадлежащий всем». Субботний день не является обычным, общим, 

принадлежащим всем. Он принадлежит Господу. Он отделён Богом от других 

дней недели, данных человеку для его пользования. Он отделён для Господа и 

особого служения Ему сразу после сотворения мира, что подразумевает, что он 

установлен для всех людей, а не только для евреев на Синае.  

2. БЛАГОСЛОВЕНИЕ НАВЕКИ  

Нигде в Священном Писании, ни в Ветхом, ни в Новом Завете не написано, 

что Бог забрал своё благословение или святость от седьмого дня, субботы. И 

нигде не написано, что Он перенёс это благословение или святость на какой-

либо другой день. Писание ясно утверждает, что, когда Бог даёт чему-то или 

кому-то Своё безусловное благословение, Он даёт его навсегда. Это непреложно, 

и не отменимо. Бог благословил и освятил седьмой день, день субботний, и он 

остаётся благословенным и освящённым до настоящего времени, и будет 

продолжать оставаться таким. 

Есть условные благословения, которые Бог иногда обещает людям, если они 

исполнят условия для получения благословения (Втор. 28 гл.). Но есть также 

безусловные благословения. Таким благословением Бог благословил Давида и 

его дом. И таким же безусловным, и не отменимым благословением Бог 

благословил субботу – седьмой день недели. И он сделал это навеки, навсегда. 

Как мы уже говорили, в Писании нет ни одного текста, и даже ни одного намёка 

на то, что Бог отменил или забрал своё благословение или освящение от 

седьмого дня, субботы. 

2Цар.7:28-29 «Итак, Господи мой, Господи! ТЫ БОГ, И СЛОВА ТВОИ 

НЕПРЕЛОЖНЫ, и Ты возвестил рабу Твоему такое благо! И ныне 

начни, и благослови дом раба Твоего, чтоб он был вечно пред лицем 
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Твоим, ибо Ты, Господи мой, Господи, возвестил это, И 

БЛАГОСЛОВЕНИЕМ ТВОИМ СОДЕЛАЕТСЯ ДОМ РАБА ТВОЕГО 

БЛАГОСЛОВЕННЫМ ВО ВЕКИ». 

2Цар.23:5 «Не так ли дом мой у Бога? Ибо ЗАВЕТ ВЕЧНЫЙ 

ПОЛОЖИЛ ОН СО МНОЮ, ТВЕРДЫЙ И НЕПРЕЛОЖНЫЙ. Не так ли 

исходит от Него все спасение мое и все хотение мое?» 

Рим.11:29  «Ибо дары и призвание Божие непреложны». 

3. ЗАПОВЕДЬ ПРИМЕНИМА К ПРИШЕЛЬЦАМ 

Когда Бог даровал Израилю заповедь о субботе, Он сказал в этой заповеди, 

кто её должен соблюдать. Среди этого перечисления упоминается «пришлец, 

который в жилищах твоих» (Исход 20:10). Пришлец – это нееврей, человек, 

не принадлежащий к народу Израиля, но который пришёл, чтобы жить в земле 

Израиля, среди еврейского народа. Он тоже не должен был делать в субботу 

никакого дела. Он также должен был соблюдать субботу, хотя и не был евреем 

или прозелитом (человеком, ставшим иудеем через обрезание и церемонию 

официального обращения в Иудаизм). 

4. СУББОТА – ДЕНЬ ПОКЛОНЕНИЯ БОГУ ДЛЯ ВСЯКОЙ ПЛОТИ 

Пророк Исаия, говоря о соблюдении субботы, упоминает иноплеменников, то 

есть неевреев, которые получат благословение за соблюдение субботы (Исаия 56 

глава). Далее, он пророчествовал о времени, когда всякая плоть, то есть все 

люди, евреи и неевреи, будут приходить из месяца в месяц, из субботы в субботу 

на поклонение пред лицо Господа (Исаия 66 глава): 

Ис.56:6-7 «И сыновей иноплеменников, присоединившихся к Господу, 

чтобы служить Ему и любить имя Господа, быть рабами Его, всех, 

хранящих субботу от осквернения ее и твердо держащихся завета 

Моего, Я приведу на святую гору Мою и обрадую их в Моем доме 

молитвы; всесожжения их и жертвы их будут благоприятны на 

жертвеннике Моем, ибо дом Мой назовется домом молитвы для всех 

народов».  

Ис.66:22-23 «Ибо, как новое небо и новая земля, которые Я сотворю, 

всегда будут пред лицем Моим, говорит Господь, так будет и семя ваше 

и имя ваше. ТОГДА ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ И ИЗ СУББОТЫ В СУББОТУ 
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БУДЕТ ПРИХОДИТЬ ВСЯКАЯ ПЛОТЬ ПРЕД ЛИЦЕ МОЕ НА 

ПОКЛОНЕНИЕ, говорит Господь». 

5. ИИСУС УЧИЛ: «СУББОТА ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА» 

Иисус Христос учил, что суббота дана для человека. Он не говорил, что она 

дана только для евреев или только для Израиля. Иисус говорил, что она дана 

для человека, то есть, для каждого человека, для каждого, кто считает себя 

человеком. Ведь, как мы уже рассматривали выше, Бог благословил и освятил 

седьмой день, когда ещё не было евреев и неевреев. На земле были только Адам 

и Ева, от которых потом произошли все люди. Даровав субботу для Адама и 

Евы, как благословенный и святой день, Бог в их лице даровал её для всех их 

потомков, для всех людей на земле. Это же подтверждает сама заповедь о 

субботе, включая пришельца (то есть, нееврея), в число тех, кто должен её 

соблюдать. Это также подтверждает пророк Исаия в 56-й и 66-й главах своей 

книги. Итак, давайте прочитаем, как учил о субботе Иисус Христос: 

Мар.2:27 «И сказал им: СУББОТА ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА, а не человек для 

субботы». 

В Переводе епископа Кассиана, который во многих местах более близок к 

оригиналу, чем Русский Синодальный перевод, этот стих звучит так: 

Мар.2:27 «И говорил им: СУББОТА СОЗДАНА ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА, а не 

человек для субботы». 

Если перевести этот же стих с издания Нового Завета на еврейском языке, то 

он будет звучать так: 

Мар.2:27 «И сказал им: СУББОТА СОЗДАНА ДЛЯ АДАМА, а не Адам 

для субботы». 

Под Адамом в данных словах подразумевается, как первый человек – Адам, 

так и любой человек, живущий на земле. Слово «Адам» в переводе с еврейского 

означает «человек». И это было имя первого человека, в котором заключалось 

всё человечество (Рим.5:12, Евр.7:9-10). Суббота – это прекрасный Божий 

подарок для человека. Господь подарил её для всех людей, всего человечества, 

ещё в Эдемском саду, до согрешения Адама и Евы.   

Заповедь о субботе является святой, и праведной, и доброй, как и всякая 

другая Божья заповедь (Рим.7:12). В её соблюдении для человека сокрыты 

большие благословения, как физические, так и духовные. Мудро поступает 
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каждый человек, который не отвергает этот подарок Божий, а с радостью 

принимает его, называя субботу отрадою, святым днём Господним, чествуемым, 

и почитает этот день, не занимаясь своими обычными делами, не угождая своей 

прихоти, и не пустословя. Таким людям Господь приготовил особые 

благословения (Ис.58:13-14). 

6. АПОСТОЛЬСКОЕ РЕШЕНИЕ 

Когда Апостолы принимали решение об уверовавших из язычников, они 

решили написать им несколько первоначальных основных требований, которые 

те должны были соблюдать. И сразу же после этого списка идут слова о субботе 

и синагогах. Вероятно, от уверовавших язычников ожидалось, что они будут 

посещать синагоги по субботам, чтобы слушать Закон Божий, который 

регулярно читался там, и продолжать изучать волю Божью и заповеди Божьи. В 

то время мало кто мог позволить себе иметь личные свитки Священных 

Писаний. Поэтому для многих людей единственным местом, где они могли 

услышать то, что написано в Законе, Пророках и Псалмах, была синагога.  

Конечно, сейчас многое изменилось, и христиане больше не посещают 

синагоги по субботам по многим причинам. Но этот текст является ещё одним 

подтверждением того, что суббота дана и принадлежит не только евреям. 

Уверовавшие из язычников были участниками субботних служений в синагогах, 

и, таким образом, причастниками соблюдения субботы вместе с Израилем: 

Деян.15:19-21 «Посему я полагаю не затруднять обращающихся к 

Богу из язычников, 20а написать им, чтобы они воздерживались от 

оскверненного идолами, от блуда, удавленины и крови, и чтобы не 

делали другим того, чего не хотят себе. 21Ибо закон Моисеев от древних 

родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в 

синагогах каждую субботу».  

Кстати, следует также добавить, что рассеянные после гонения на Стефана 

верующие в Мессию Иисуса евреи, разошлись по многим странам, 

организовывая во всех местах, куда они рассеялись, свои, Мессианские 

синагоги, основные собрания в которых проходили по субботам. Этим 

рассеянным евреям написал свое послание Апостол Иаков, о чём мы более 

подробно поговорим в следующем пункте (Деян.8:1-4, 11:19-24, Иак.1:1). 
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7. ПЕРВЫЕ ХРИСТИАНЕ, СУББОТА И СИНАГОГИ 

В первом веке н.э. у христиан не было другого еженедельного святого дня 

для собраний, кроме субботы. Множество примеров этого мы можем найти в 

книге Деяния Апостолов. Давайте приведём некоторые из них: 

Деян.13:14-17 «Они же, проходя от Пергии, прибыли в Антиохию 

Писидийскую и, войдя в синагогу В ДЕНЬ СУББОТНИЙ, сели. 15После 

чтения закона и пророков, начальники синагоги послали сказать им: 

мужи братия! если у вас есть слово наставления к народу, говорите. 
16Павел, встав и дав знак рукою, сказал: МУЖИ ИЗРАИЛЬТЯНЕ И 

БОЯЩИЕСЯ БОГА! послушайте. 17Бог народа сего избрал отцов наших 

и возвысил сей народ во время пребывания в земле Египетской, и 

мышцею вознесенною вывел их из нее».  

Деян.13:42-44 «При выходе их из Иудейской синагоги ЯЗЫЧНИКИ 

ПРОСИЛИ ИХ ГОВОРИТЬ О ТОМ ЖЕ В СЛЕДУЮЩУЮ СУББОТУ. 
43Когда же собрание было распущено, то МНОГИЕ ИУДЕИ И ЧТИТЕЛИ 

БОГА, ОБРАЩЕННЫЕ ИЗ ЯЗЫЧНИКОВ, последовали за Павлом и 

Варнавою, которые, беседуя с ними, убеждали их пребывать в 

благодати Божией. 44В СЛЕДУЮЩУЮ СУББОТУ ПОЧТИ ВЕСЬ ГОРОД 

СОБРАЛСЯ СЛУШАТЬ СЛОВО БОЖИЕ».  

Мы видим, что Апостол Павел не устанавливал и не назначал никакого 

другого еженедельного священного дня, или дня для собраний кроме субботы, 

которая уже была установленным, привычным днём для этого. Мы должны 

помнить, что в первом веке большинство людей, которые принимали веру в 

Иисуса Христа, уже соблюдали субботу и были регулярными посетителями 

синагог до этого. Общины верующих состояли в основном из иудеев, прозелитов, 

и также людей, которые назывались «Боящиеся Бога». Иудеи – люди, 

рождённые евреями, и с детства выросшие и воспитанные в иудаизме. 

Прозелиты – это люди, обращённые в иудаизм из язычников, и ставшие 

легально иудеями. Боящиеся Бога – это особая группа людей, которые 

регулярно посещали синагоги, вели во многом иудейский образ жизни, но не 

обрезались и официально не обратились в иудаизм. Именно к этим трём 

группам людей первоначально обращался Павел с проповедью Евангелия. И 

именно эти три группы людей составляли вначале большинство в 

новообразованных церквах.  

У этих первых верующих в Иисуса Христа не было других святых дней, 

кроме как Библейских, записанных в Ветхом Завете. Суббота была для них 
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благословенным и освящённым днём, днём покоя, и основным днём для 

собраний. У них не было другого Священного Писания, кроме Ветхого Завета. 

Это была их Библия. Книги Нового Завета были написаны позже. А сначала 

единственным Священным Писанием, единственной Библией, которую имели и 

читали первые христиане, был Ветхий Завет (Танах, состоящий из Закона, 

Пророков и Писаний). Эти чтения дополнялись рассказами Апостолов из жизни 

Иисуса Христа, и их объяснениями Священных еврейских Писаний. Некоторые 

из этих рассказов и объяснений со временем были записаны в Евангелиях и 

Посланиях Апостолов. 

Позднее, в эти новообразованные общины приходило всё больше и больше 

людей из язычников, которые не имели прошлого опыта пребывания в 

синагогах. Но они приходили в собрания верующих христиан, которые уже 

регулярно проходили по субботам. Также, эти собрания проходили во многом 

похоже на то, как проходили служения в еврейских синагогах. Интересно, что 

места собраний первых христианских общин, состоящих в основном из иудеев, 

прозелитов, и боящихся Бога, даже назывались синагогами.  Например, Иаков 

писал в своём Послании такие слова: 

Иак.2:2 «Ибо, если в собрание ваше войдет человек с золотым 

перстнем, в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде». 

Словом «собрание» в данном тексте переведено греческое слово «синагога». 

Восстановительный перевод Нового Завета более точно передаёт этот текст, 

такими словами: «Ибо если войдёт в ВАШУ СИНАГОГУ человек с 

золотыми перстнями, в пышной одежде, и войдёт также нищий в 

грязной одежде». 

Само собой разумеется, что если первые христиане называли здания, в 

которых они собирались на собрания, синагогами, то эти собрания проходили по 

субботам. Конечно, синагогу можно было посещать и в другие дни недели, но 

основные собрания там всегда проходили именно в субботу. 

Чтобы правильно понять Новый Завет, нужно понять исторический контекст 

первого века нашей эры, в котором он был написан. Это было совершенно 

другое время, с другими обстоятельствами и реалиями, сильно отличающимися 

от наших. Если мы будем трактовать Новый Завет, не принимая во внимание 

исторический и культурный фон первого века, то можем очень быстро 

заблудиться и прийти ко многим неверным выводам, читая некоторые тексты 

Нового Завета. Чтобы правильно понять любой текст Священного Писания, его 
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всегда нужно читать в контексте: текстовом, историческом, географическом, 

социальном, и культурном. 

8. ВЕРУЮЩИЕ ИЗ ЯЗЫЧНИКОВ ПРИВИТЫ К ИЗРАИЛЮ БОЖИЮ 

Ещё одной причиной, почему суббота дана не только для Израиля, но для 

всех верующих, является то, что через Иисуса Христа христиане стали частью 

Израиля Божьего. Они стали привиты, как ветви дикой маслины, к природной 

маслине Израиля Божьего и близкими ко всему тому, что Бог даровал Израилю. 

В книге пророка Иеремии, в одиннадцатой главе, Бог называет Израиль 

маслиной. Апостол Павел также называет Израиль природной маслиной в 

одиннадцатой главе послания к Римлянам. Природными ветвями, 

отломившимися от этой маслины, Павел называет тех евреев, которые не 

уверовали в Иисуса Христа. 

Иер.11:16 «ЗЕЛЕНЕЮЩЕЮ МАСЛИНОЮ, КРАСУЮЩЕЮСЯ 

ПРИЯТНЫМИ ПЛОДАМИ, ИМЕНОВАЛ ТЕБЯ ГОСПОДЬ. А ныне, при 

шуме сильного смятения, Он воспламенил огонь вокруг нее, и 

сокрушились ветви ее». 

Рим.11:16-24  «Если начаток свят, то и целое; и если корень свят, то и 

ветви. 17Если же некоторые из ветвей отломились, а ТЫ, ДИКАЯ 

МАСЛИНА, ПРИВИЛСЯ НА МЕСТО ИХ И СТАЛ ОБЩНИКОМ КОРНЯ И 

СОКА МАСЛИНЫ, 18то не превозносись перед ветвями. Если же 

превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень 

тебя. 19Скажешь: "ветви отломились, чтобы мне привиться". 20Хорошо. 

Они отломились неверием, а ты держишься верою: не гордись, но 

бойся. 21Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, 

пощадит ли и тебя. 22Итак видишь благость и строгость Божию: 

строгость к отпадшим, а благость к тебе, если пребудешь в благости 

Божией; иначе и ты будешь отсечен. 23Но и те, если не пребудут в 

неверии, привьются, потому что Бог силен опять привить их. 24Ибо если 

ТЫ ОТСЕЧЕН ОТ ДИКОЙ ПО ПРИРОДЕ МАСЛИНЫ И НЕ ПО 

ПРИРОДЕ ПРИВИЛСЯ К ХОРОШЕЙ МАСЛИНЕ, то тем более сии 

природные привьются к своей маслине».  

Рим.9:3-5 «Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев 

моих, родных мне по плоти, 4то есть ИЗРАИЛЬТЯН, КОТОРЫМ 

ПРИНАДЛЕЖАТ усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и 
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богослужение, и обетования; 5их и отцы, и от них Христос по плоти, 

сущий над всем Бог, благословенный во веки, аминь».  

Еф.2:11-13 «Итак помните, что вы, некогда язычники по плоти, 

которых называли необрезанными так называемые обрезанные 

плотским обрезанием, совершаемым руками, 12что вы были в то время 

без Христа, отчуждены от общества Израильского, чужды заветов 

обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. 13А теперь 

во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки Кровию 

Христовою».  

Итак, язычники, уверовавшие в Бога, через Иисуса Христа стали привиты к 

природной маслине Израиля Божьего. Они стали близки ко всему тому, к чему 

были раньше далеко. Они стали близки к Христу, который по плоти был от 

Израиля. Они получили усыновление, как Израиль. Они стали близки к 

обществу Израильскому, и к заветам обетования. Бог не заключал с 

язычниками ни Ветхого (Синайского) Завета, ни Нового Завета. Писание ясно 

учит нас, что Новый Завет будет заключен с домом Израиля и с домом Иуды 

(Иер.31:31, Мт.19:27-28, 26:26-28). Уверовавшие в Иисуса Христа язычники 

стали близки к славе, законоположению, богослужению, обетованиям и отцам 

Израиля. 

Израиль, к которому стали близки, и к которому привиты уверовавшие из 

язычников – это Израиль, принявший Иисуса Христа, как Сына Божьего и 

своего Мессию и Спасителя. Павел называет такой Израиль словами Израиль 

Божий, и противопоставляет его Израилю по плоти, то есть тем евреям, которые 

по плоти являются потомками Авраама, Исаака и Иакова (Израиля), но не 

принявшим Иисуса Мессию и не верующим в Него: 

Гал.6:15-16 «Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни 

необрезание, а новая тварь. 16Тем, которые поступают по сему правилу, 

мир им и милость, и ИЗРАИЛЮ БОЖИЮ».  

1Кор.10:18 «Посмотрите на ИЗРАИЛЯ ПО ПЛОТИ: те, которые едят 

жертвы, не участники ли жертвенника?» 

Рим.9:6-8 «Но не то, чтобы слово Божие не сбылось: ибо не все те 

Израильтяне, которые от Израиля; 7и не все дети Авраама, которые от 

семени его, но сказано: в Исааке наречется тебе семя. 8То есть не 

плотские дети суть дети Божии, но дети обетования признаются за 

семя».  
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Итак, будучи привиты, присоединены к Израилю Божьему, мы стали частью 

Израиля Божьего. Название «Израиль Божий» теперь применимо как к 

израильтянам, верующим в Иисуса Мессию, так и к язычникам, уверовавшим в 

Него, и ставшими через Него частью общества Израильского (Еф.2:12). Иисус 

сделал из двух – уверовавших евреев и уверовавших язычников, «одного нового 

человека» (Еф.2:13-19).  

Верующие из язычников стали причастниками Израиля и всего того, что 

принадлежит Израилю, включая и субботу. Здесь следует также сказать, что 

корень этой маслины, на которой находятся как природные ветви, так и 

привитые ветви дикой маслины, – это сам Иисус Христос. Только те 

Израильтяне, которые соединены с Ним своей верой в Него, являются Израилем 

Божиим. И только те из язычников, которые соединены с Ним своей верой в 

Него, являются частью Израиля Божьего, частью святого Божьего народа: 

Рим.15:12 «Исаия также говорит: будет корень Иессеев, и восстанет 

владеть народами; на Него язычники надеяться будут». 

Откр.5:5 «И один из старцев сказал мне: не плачь; вот, лев от колена 

Иудина, КОРЕНЬ Давидов, победил, и может раскрыть сию книгу и 

снять семь печатей ее». 

Откр.22:16 «Я, Иисус, послал Ангела Моего засвидетельствовать вам 

сие в церквах. Я ЕСМЬ КОРЕНЬ И ПОТОМОК Давида, звезда светлая и 

утренняя». 

9. ЗАПОВЕДЬ СВЯТА, И ПРАВЕДНА, И ДОБРА – ДЛЯ ВСЕХ 

Апостол Павел написал в Послании к Римлянам такие слова, говорящие о 

Божием законе и Божьих Заповедях, из которых состоит Божий Закон: 

Рим.7:12 «Посему закон свят, и ЗАПОВЕДЬ СВЯТА И ПРАВЕДНА И 

ДОБРА». 

Рим.2:18 «И знаешь волю Его, и РАЗУМЕЕШЬ ЛУЧШЕЕ, НАУЧАЯСЬ 

ИЗ ЗАКОНА». 

Итак, Закон Божий свят, и каждая заповедь, записанная в этом Законе, 

свята, и праведна и добра, включая заповедь о субботе. Читая Закон и научаясь 

из него, мы можем понять, что является самым лучшим для нас.  
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Суббота является, как мы уже говорили выше, Божьим подарком для 

человечества, чем-то очень хорошим для нас. Заповедь о субботе, как и всякая 

другая Божья заповедь, является доброй. И вот здесь нам следует задать вопрос: 

«Является ли она доброй только для евреев, и плохой для неевреев? Или же она 

является доброй для каждого человека, исполняющего её?».  

Здравый смысл подсказывает, что если заповедь о субботе является доброй 

для евреев, то она также является доброй и для каждого человека. Если евреи 

могут разуметь лучшее, научаясь из Закона, то точно так же и неевреи могут 

разуметь лучшее, научаясь из Божьего Закона. 

10. ВЕРУЮЩИЕ ДОЛЖНЫ СЛЕДОВАТЬ ПРИМЕРУ АПОСТОЛОВ 

Апостол Павел неоднократно просил верующих людей последовать примеру 

его и других Апостолов, его сотрудников, или же хвалил их за следование этому 

примеру и подражание ему и другим Апостолам: 

1Кор.4:16 «Посему умоляю вас: ПОДРАЖАЙТЕ МНЕ, КАК Я 

ХРИСТУ». 

1Кор.11:1  «БУДЬТЕ ПОДРАЖАТЕЛЯМИ МНЕ, как я Христу». 

1Фесс.1:6 «И ВЫ СДЕЛАЛИСЬ ПОДРАЖАТЕЛЯМИ НАМ И 

ГОСПОДУ, приняв слово при многих скорбях с радостью Духа Святого». 

1Фесс.2:14 «Ибо ВЫ, БРАТИЯ, СДЕЛАЛИСЬ ПОДРАЖАТЕЛЯМИ 

ЦЕРКВАМ БОЖИИМ ВО ХРИСТЕ ИИСУСЕ, НАХОДЯЩИМСЯ В 

ИУДЕЕ, потому что и вы то же претерпели от своих единоплеменников, 

что и те от Иудеев». 

2Фесс.3:7 «Ибо вы сами знаете, как ДОЛЖНЫ ВЫ ПОДРАЖАТЬ 

НАМ; ибо мы не бесчинствовали у вас». 

2Фесс.3:9 «Не потому, чтобы мы не имели власти, но, ЧТОБЫ СЕБЯ 

САМИХ ДАТЬ ВАМ В ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ НАМ». 

Евр.13:7 «Поминайте наставников ваших, которые проповедывали 

вам слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, ПОДРАЖАЙТЕ ВЕРЕ 

ИХ». 

Фил.3:17  «ПОДРАЖАЙТЕ, БРАТИЯ, МНЕ и смотрите на тех, которые 

поступают по образу, какой имеете в нас». 
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Фил.4:9 «ЧЕМУ ВЫ НАУЧИЛИСЬ, ЧТО ПРИНЯЛИ И СЛЫШАЛИ И 

ВИДЕЛИ ВО МНЕ, ТО ИСПОЛНЯЙТЕ, - и Бог мира будет с вами». 

Итак, Апостол Павел неоднократно призывал верующих подражать ему, и 

исполнять то, что они видели и слышали в нём. Соблюдал ли Апостол Павел 

субботу? Видели ли уверовавшие в Иисуса Христа из язычников, что Павел, 

через которого они уверовали, соблюдает субботу? Давайте обратимся к словам 

других людей о Павле, и также к словам самого Павла, чтобы получить ответ на 

этот вопрос: 

Деян.21:17-25  «По прибытии нашем в Иерусалим братия радушно 

приняли нас. 18На другой день Павел пришел с нами к Иакову; пришли 

и все пресвитеры. 19Приветствовав их, Павел рассказывал подробно, 

что сотворил Бог у язычников служением его. 20Они же, выслушав, 

прославили Бога и сказали ему: ВИДИШЬ, БРАТ, СКОЛЬКО ТЫСЯЧ 

УВЕРОВАВШИХ ИУДЕЕВ, И ВСЕ ОНИ РЕВНИТЕЛИ ЗАКОНА. 21А о 

тебе наслышались они, что ты всех Иудеев, живущих между 

язычниками, учишь отступлению от Моисея, говоря, чтобы они не 

обрезывали детей своих и не поступали по обычаям.  

22Итак что же? Верно соберется народ; ибо услышат, что ты пришел. 
23Сделай же, что мы скажем тебе: есть у нас четыре человека, имеющие 

на себе обет. 24Взяв их, очистись с ними, и возьми на себя издержки на 

жертву за них, чтобы остригли себе голову, И УЗНАЮТ ВСЕ, ЧТО 

СЛЫШАННОЕ ИМИ О ТЕБЕ НЕСПРАВЕДЛИВО, НО ЧТО И САМ ТЫ 

ПРОДОЛЖАЕШЬ СОБЛЮДАТЬ ЗАКОН. 25А об уверовавших язычниках 

мы писали, положив, чтобы они ничего такого не наблюдали, а только 

хранили себя от идоложертвенного, от крови, от удавленины и от 

блуда». 

Деян.24:14 «Но в том признаюсь тебе, что по учению, которое они 

называют ересью, я действительно СЛУЖУ БОГУ ОТЦОВ МОИХ, ВЕРУЯ 

ВСЕМУ, НАПИСАННОМУ В ЗАКОНЕ И ПРОРОКАХ» 

Деян.25:7-8 «Когда он явился, стали кругом пришедшие из 

Иерусалима Иудеи, принося на Павла многие и тяжкие обвинения, 

которых не могли доказать. 8Он же в оправдание свое сказал: Я НЕ 

СДЕЛАЛ НИКАКОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ НИ ПРОТИВ ЗАКОНА 

ИУДЕЙСКОГО, ни против храма, ни против кесаря».  
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Мы можем ясно увидеть из вышеприведённых слов о Павле, и слов самого 

Павла, что он соблюдал Божий Закон, и ничего не сделал против Закона. Он 

веровал всему, написанному в Законе и пророках, а настоящая вера, по 

Священному Писанию, всегда выражается в делах, то есть, в соблюдении того, 

во что веруешь (Иак.2:14-26).  

Заповедь о субботе является одной из важнейших заповедей в Законе. Она 

входит в Десять Заповедей, лично сказанных Богом Своему народу с горы 

Синай, и написанных Богом Его собственным перстом на двух каменных 

скрижалях. Если о Павле утверждается, что он соблюдал Закон, и если он сам 

об этом свидетельствовал, то становится само собою понятно, что он соблюдал и 

заповедь о субботе.  

Настоящий вопрос стоит не в том, соблюдал ли Павел и другие Апостолы 

субботу, потому что они соблюдали её. Настоящий вопрос стоит в том, хотим ли 

мы последовать их примеру, как неоднократно призывает нас к этому 

Священное Писание. Если уверовавшие из язычников и были освобождены от 

исполнения некоторых постановлений Закона Иерусалимским собором 

(Деян.15 гл.), то они были освобождены именно от жертвоприношений и 

обрядовой части Закона, а не от соблюдения Десяти Заповедей. От чего были 

освобождены уверовавшие из язычников ясно написано в тексте Деяния 

Апостолов 21:23-25, который мы читали выше. Это были постановления об 

обетах Ветхого Завета, ритуальных очищениях, и жертвоприношениях. Евреи, 

даже уверовавшие в Иисуса Христа, продолжали всё это соблюдать, пока стоял 

Иерусалимский храм. 

11. ЧЕТВЁРТАЯ ЗАПОВЕДЬ О СУББОТЕ – ЧАСТЬ БОЖЬЕГО ЗАКОНА, 

КОТОРЫМ ПОЗНАЁТСЯ ГРЕХ 

Божья совершенная воля есть в том, чтобы все люди, и евреи, и люди из 

других народов, помнили и святили Его святой день субботу, который Он 

благословил и освятил при завершении творения мира. 

Быт.2:1-3 «Так совершены небо и земля и все воинство их. 2И 

совершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он делал, и почил в 

день седьмый от всех дел Своих, которые делал. 3И благословил Бог 

седьмой день, и освятил его, ибо в оный почил от всех дел Своих, 

которые Бог творил и созидал».  

Ис.56:6-7 «И СЫНОВЕЙ ИНОПЛЕМЕННИКОВ, 

ПРИСОЕДИНИВШИХСЯ К ГОСПОДУ, чтобы служить Ему и любить 
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имя Господа, быть рабами Его, всех, ХРАНЯЩИХ СУББОТУ ОТ 

ОСКВЕРНЕНИЯ ЕЕ и твердо держащихся завета Моего, Я приведу на 

святую гору Мою и обрадую их в Моем доме молитвы; всесожжения их 

и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике Моем, ибо дом Мой 

назовется домом молитвы для всех народов».  

Ис.66:22-23 «Ибо, как новое небо и новая земля, которые Я сотворю, 

всегда будут пред лицем Моим, говорит Господь, так будет и семя ваше 

и имя ваше. ТОГДА ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ И ИЗ СУББОТЫ В СУББОТУ 

БУДЕТ ПРИХОДИТЬ ВСЯКАЯ ПЛОТЬ ПРЕД ЛИЦЕ МОЕ НА 

ПОКЛОНЕНИЕ, говорит Господь». 

Рим.12:1-2 «Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, 

представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, 

[для] разумного служения вашего, 2и не сообразуйтесь с веком сим, но 

преобразуйтесь обновлением ума вашего, ЧТОБЫ ВАМ ПОЗНАВАТЬ, 

ЧТО ЕСТЬ ВОЛЯ БОЖИЯ, БЛАГАЯ, УГОДНАЯ И СОВЕРШЕННАЯ».  

Бог хочет, чтобы мы предоставили Ему свои тела для разумного служения. 

Когда Бог завершил Свои дела творения мира, Он благословил и освятил 

седьмой день – субботу. Слово «освятил» значит «отделил для особого служения 

Себе», потому что всё то, что свято или освящено – оно отделено от остального и 

обычного для особого служения Богу, будь то предметы, животные, люди, или 

даже дни. Бог также хочет, чтобы мы познавали Его благую, угодную и 

совершенную волю. Через Своих святых пророков Бог открыл нам Свою 

совершенную волю в том, чтобы все люди, евреи и не евреи помнили и святили 

Его святой день субботу. Господь также открыл нам Свою волю в Своих 

заповедях, и прежде всего, в Десяти Заповедях, которые Он лично сказал Своим 

голосом Своему народу, и написал Своим перстом на каменных скрижалях.  

Десять Заповедей являются основным Законом, которым познаётся грех. Это 

основной Божий Закон, который учит нас, что есть грех, а что есть праведность, 

и который раскрывает грех, живущий в людях и совершаемый людьми. Грех 

есть беззаконие – отвержение и нарушение Божьего Закона. 

Рим.3:19-20 «Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к 

состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир 

становится виновен пред Богом, 20потому что делами закона не 

оправдается пред Ним никакая плоть; ИБО ЗАКОНОМ ПОЗНАЕТСЯ 

ГРЕХ».  
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Рим.7:7 «Что же скажем? Неужели [от] закона грех? Никак. НО Я НЕ 

ИНАЧЕ УЗНАЛ ГРЕХ, КАК ПОСРЕДСТВОМ ЗАКОНА. Ибо я не понимал 

бы и пожелания, если бы закон не говорил: не пожелай». 

1Иоан.3:4 «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие; и грех есть 

беззаконие». 

Нарушение даже одной из Десяти Божьих заповедей является нарушением 

Закона. Человек, нарушивший одну заповедь, становится преступником закона 

точно так же, как и нарушивший другую заповедь. 

Иак.2:10-11 «Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-

нибудь, тот становится виновным во всем. 11Ибо Тот же, Кто сказал: не 

прелюбодействуй, сказал и: не убей; посему, если ты не 

прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона».  

Но ведь Тот, Кто сказал в своих Десяти Заповедях «не прелюбодействуй» и 

«не убей», также сказал «помни день субботний, чтобы святить его». Делаем ли 

мы это, или мы выбираем из заповедей Божиих то, что нам нравится, и 

отвергаем остальное? Кто нам дал право так поступать? 

12. ЗАПОВЕДЬ О СУББОТЕ – ЧАСТЬ 10-И ЗАПОВЕДЕЙ, ПО КОТОРЫМ БОГ 

БУДЕТ СУДИТЬ МИР 

Четвёртая Заповедь о субботе является частью Десяти Заповедей, по 

которым Бог будет судить мир. Основной закон или стандарт, по которому Бог 

будет судить мир – это именно Десять Заповедей, написанных на каменных 

скрижалях Божьей рукой и положенных когда-то Моисеем в ковчег завета. Вот 

как об этом говорит Писание:  

Пс.110:7-8 «Дела рук Его - истина и суд; все заповеди Его верны, 
8тверды на веки и веки, основаны на истине и правоте».  

Под делами рук Божьих здесь подразумеваются 10 Заповедей, которые были 

написаны самим Богом: 

Исх.31:18 «И когда Бог перестал говорить с Моисеем на горе Синае, 

дал ему две скрижали откровения, скрижали каменные, на которых 

написано было перстом Божиим». 

Исх.32:16 «Скрижали были дело Божие, и письмена, начертанные на 

скрижалях, были письмена Божии». 
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Эти 10 Заповедей Божьих, дело рук Божьих, есть истина. Все они основаны 

на истине и правоте. Но они также есть суд. Они являются тем основным 

стандартом, по которому Бог будет судить людей. В книге Откровение очень 

ясно написано об этом: 

Откр.11:15-19 «И седьмой Ангел вострубил, и раздались на небе 

громкие голоса, говорящие: царство мира соделалось царством Господа 

нашего и Христа Его, и будет царствовать во веки веков. 16И двадцать 

четыре старца, сидящие пред Богом на престолах своих, пали на лица 

свои и поклонились Богу, 17говоря: благодарим Тебя, Господи Боже 

Вседержитель, Который еси и был и грядешь, что ты приял силу Твою 

великую и воцарился. 18И рассвирепели язычники; и ПРИШЕЛ ГНЕВ 

ТВОЙ И ВРЕМЯ СУДИТЬ МЕРТВЫХ и дать возмездие рабам Твоим, 

пророкам и святым и боящимся имени Твоего, малым и великим, и 

погубить губивших землю. 19И отверзся храм Божий на небе, И 

ЯВИЛСЯ КОВЧЕГ ЗАВЕТА ЕГО В ХРАМЕ ЕГО; и произошли молнии и 

голоса, и громы, и землетрясение, и великий град». 

Обратите внимание, что, когда было провозглашено время наступления 

Царства Божьего и время судить мёртвых, на небе открылся храм Божий, «и 

явился ковчег завета Его в храме Его». Из Библии мы знаем, что в ковчеге 

завета, который сделал Моисей по повелению Божьему, лежали именно 

скрижали с 10-ю Заповедями. Этот ковчег был сделан по образцу истинного 

ковчега Завета, находящегося на небе (Исход 25:9-21,40, Евр. 9:24). Каким же 

образом ковчег Божий связан с судом Божьим? Мы читали в 110-м Псалме, что 

10 Заповедей, дело рук Божьих, есть истина и суд. Именно они лежали в 

ковчеге завета, и именно они являются основным законом и стандартом, по 

которому Бог будет судить мир. 

13. ИТОГ 

Итак, давайте подведём небольшие итоги нашего исследования. Суббота 

была установлена в Эдемском саду, когда ещё не было евреев и язычников. Бог 

благословил и освятил седьмой день, и Он сделал это навсегда. Заповедь о 

субботе включала пришельцев, которые не были евреями. Бог через пророка 

Исаию, пообещал особое благословение для иноплеменников, соблюдающих 

субботу. Согласно пророку Исаии, суббота станет днём поклонения Богу для 

всякой плоти, то есть евреев и не евреев.  
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Иисус учил, что суббота дана для человека, а не только для евреев. 

Апостолы, принимая решение об уверовавших из язычников, ожидали от них, 

что те будут посещать синагоги по субботам. Это делалось для того, чтобы 

слушать чтение Священных Писаний и учиться из них исполнять всю волю 

Божью. Более того, многие христианские общины имели свои места для 

собраний, и свои свитки священных книг Закона, Пророков и Писаний. 

Первоначально первые христиане, которые в большинстве были иудеями, 

прозелитами или «Боящимися Бога», также называли места своих собраний 

синагогами. И основные собрания там проходили именно по субботам. Даже 

сами эти собрания во многом напоминали служения в синагогах, что 

сохранилось в некоторых протестантских церквах до настоящего времени.  

Апостол Павел учил в своих Посланиях, что уверовавшие из язычников 

стали близки и присоединились к Израилю Божьему, и ко всему тому, что 

принадлежало Израилю. Это включает в себя заветы, и законоположение, то 

есть Закон Божий и заповеди Божьи, одной из которых является заповедь о 

субботе. Каждая Божья заповедь, включая заповедь о субботе, является святой, 

и праведной, и доброй. Божья заповедь о субботе является доброй не только для 

евреев, но и для всех людей, соблюдающих её. Апостол Павел неоднократно 

просил ново-уверовавших христиан последовать примеру Иисуса Христа, своему 

личному примеру, и примеру других Апостолов. А мы знаем из Писания, что и 

Христос, и Павел, и другие Апостолы соблюдали субботу. Четвёртая заповедь о 

соблюдении субботы является частью Божьего Закона, которым познаётся грех, 

и грех есть беззаконие (нарушение Божьего Закона). Заповедь о субботе 

является частью Десяти Заповедей, которые есть истина и суд, и согласно 

которым Бог будет судить мир. 

5) ПЕРВЫЙ ДЕНЬ НЕДЕЛИ 

Новый Завет множество раз говорит о субботе и её исполнении Иисусом 

Христом и учениками Иисуса Христа. Но, к сожалению, большинство христиан в 

основном игнорируют эти тексты, хотя их есть очень много. Вместо этого 

приводятся несколько текстов из Нового Завета, которые якобы говорят, что 

святость и благословение седьмого дня, субботы, теперь перенесена на первый 

день – воскресенье. Этими текстами многие пытаются доказать, что теперь 

воскресенье является днём Господним, днём покоя, днём собраний, 

благословенным и освящённым днём для христиан. В Новом Завете 

действительно несколько раз упоминается первый день недели в связи с 

учениками Иисуса Христа. Основываясь на этих немногих текстах, некоторые 
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утверждают, что первый день недели стал заменой «ветхозаветной субботы». Но 

интересно то, что ни один из этих текстов даже и близко не говорит ничего 

подобного. Давайте внимательно рассмотрим эти тексты, чтобы увидеть, что же 

они в действительности говорят.  

1. ПОЧЕМУ БЫЛИ СОБРАНЫ УЧЕНИКИ? 

Мар.16:9-14 «Воскреснув рано в первый день недели, Иисус явился 

сперва Марии Магдалине, из которой изгнал семь бесов. 10Она пошла и 

возвестила бывшим с Ним, плачущим и рыдающим; 11но они, услышав, 

что Он жив и она видела Его, - не поверили. 12После сего явился в ином 

образе двум из них на дороге, когда они шли в селение. 13И те, 

возвратившись, возвестили прочим; но и им не поверили. 14Наконец, 

явился самим одиннадцати, возлежавшим на вечери, и упрекал их за 

неверие и жестокосердие, что видевшим Его воскресшего не поверили». 

Иоан.20:19-20 «В тот же первый день недели вечером, когда двери 

дома, где собирались ученики Его, были заперты из опасения от 

Иудеев, пришел Иисус, и стал посреди, и говорит им: мир вам! 20Сказав 

это, Он показал им руки и ноги и ребра Свои. Ученики обрадовались, 

увидев Господа».  

Итак, Иисус после Своего воскресения явился нескольким Своим 

последователям в первый день недели, который позже в русском языке стал 

называться воскресенье. Вечером в тот же первый день недели он явился 

одиннадцати ученикам, которые были собраны вместе в одном доме. Почему 

они были собраны в первый день недели? К сожалению, некоторые люди очень 

быстро делают вывод, что ученики Иисуса были собраны, чтобы почтить и 

отпраздновать день Его воскресения. Таким образом, они, как будто бы, 

заменили субботу на воскресенье, как новый святой день для всех христиан. Но 

ничего подобного данный текст не говорит. Они были собраны не для того, 

чтобы почтить или праздновать день воскресения Иисуса и не потому, что 

суббота поменялась на воскресенье. Они были собраны вместе на вечерю, а не 

на собрание в честь воскресения Иисуса Христа.  

Он явился «одиннадцати, возлежавшим на вечери, и упрекал их за неверие 

и жестокосердие, что видевшим Его воскресшего не поверили». Согласно словам 

Марка, они ещё не верили в Его воскресение. Собравшись вместе, они заперли 

двери «из опасения от Иудеев». Это не было торжественное собрание в честь 

воскресения Иисуса Христа. Скорее, это было собрание из опасения от Иудеев. 
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Они прятались вместе, боясь, что их могут найти, арестовать и предать смерти, 

как Иисуса. Поэтому этот текст не является основанием для отмены заповеди о 

субботе и празднования воскресенья, как нового святого дня для христиан. 

Даже если Иисус воскрес в первый день недели, это не делает этот день 

новым благословенным и освящённым днём вместо субботы. Это не отменяет 

одну из Десяти Заповедей – Божью заповедь о субботе. По крайней мере, нигде 

в Писании не говорится, что после воскресения Иисуса Христа четвёртая 

заповедь отменена, или что святость субботы переносится на воскресенье. Хотя 

многими это считается само собой разумеющимся, В Писании нет даже ни 

малейшего намёка на это. Такое понятие вошло в христианство после времени 

Апостолов, и является человеческой традицией, которой отменена Божья 

заповедь. Нам следовало бы обратить внимание на обличение Иисуса, которое 

он сказал фарисеям: 

Мар.7:6-9 «Он сказал им в ответ: хорошо пророчествовал о вас, 

лицемерах, Исаия, как написано: люди сии чтут Меня устами, сердце 

же их далеко отстоит от Меня, 7НО ТЩЕТНО ЧТУТ МЕНЯ, УЧА 

УЧЕНИЯМ, ЗАПОВЕДЯМ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ. 8ИБО ВЫ, ОСТАВИВ 

ЗАПОВЕДЬ БОЖИЮ, ДЕРЖИТЕСЬ ПРЕДАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО, 

омовения кружек и чаш, и делаете многое другое, сему подобное. 9И 

сказал им: ХОРОШО ЛИ, ЧТО ВЫ ОТМЕНЯЕТЕ ЗАПОВЕДЬ БОЖИЮ, 

ЧТОБЫ СОБЛЮСТИ СВОЕ ПРЕДАНИЕ?».  

2. ВЕЧЕР ПОСЛЕ СУББОТЫ 

Следующий текст, говорящий о первом дне недели в связи с учениками 

Иисуса Христа, упоминается в книге Деяния Апостолов: 

Деян.20:6-7 «А мы, после дней опресночных, отплыли из Филипп и 

дней в пять прибыли к ним в Троаду, где пробыли семь дней. 7В первый 

же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, 

Павел, намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними и 

продолжил слово до полуночи».  

Снова, давайте обратим наше внимание на то, почему собрались ученики, и 

где они собрались? Они собрались дома для преломления хлеба, а не на 

торжественное собрание в молитвенном доме в честь воскресения Иисуса 

Христа. Кстати, под преломлением хлеба не подразумевалась Вечеря Господня, 

а обычная совместная вечеря, о чём говорится дальше в этом же тексте, и также 

в тексте Деяний Апостолов, во второй главе: 
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Деян.20:11 «Взойдя же и преломив хлеб и вкусив, беседовал 

довольно, даже до рассвета, и потом вышел». 

Деян.2:46 «И каждый день единодушно пребывали в храме и, 

преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселии и простоте 

сердца». 

Итак, ученики в Троаде собрались на совместную вечерю, и также для того, 

чтобы послушать и проводить Павла, который должен был отправиться в путь 

на следующее утро. 

А теперь давайте рассмотрим, в какой вечер они собрались. Мы уже 

рассматривали один текст в Евангелии от Иоанна, упоминающий первый день 

недели. Когда Апостол Иоанн писал в своём Евангелии, что ученики собрались 

вечером в первый день недели, он имел в виду, что они собрались вечером в 

воскресенье, как мы это обычно понимаем. Иоанн в своём Евангелии 

пользовался римским исчислением времени, согласно которого новые сутки 

начинались с полуночи, точно так, как это принято сегодня в большинстве 

стран. Например, он пишет, что Иисус был пред судом Пилата около шести 

часов утра (Ин.19:14). Это соответствует нашим обычным шести часам утра.  

Но Лука в своём Евангелии и книге Деяния Апостолов, пользовался не 

римским, а еврейским исчислением времени. Согласно ему, новые сутки 

начинались не с полуночи, а с захождения солнца, после которого 

отсчитывались двенадцать часов ночи, от захода до восхода солнца. Дневные 

часы суток отсчитывались с восхода солнца до захода солнца. Вот почему Лука 

пишет в своём Евангелии, что до шестого часа Иисус уже некоторое время висел 

на кресте, а около девятого часа умер, что соответствует трём часам после обеда, 

или пятнадцати часам после полуночи (то есть 15:00), по римскому исчислению 

(Лк.23:44-46). Лука в отличие от Иоанна, пользовался еврейским, а не римским 

исчислением времени. Снова заметим, что по еврейскому исчислению новые 

сутки начинались не с полуночи, и не с утра, а с захода солнца. Ещё один текст, 

который доказывает, что Лука пользовался еврейским исчислением времени, 

находится в книге Деяния Апостолов, третьей главе: 

Деян.3:1 «Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы девятый». 

В еврейском исчислении времени девятый час – это девятый час от восхода 

солнца, то есть около трёх часов дня. Это было время принесения вечерней 

жертвы в храме. Это также было время особой молитвы для Израильтян, 

которая совершалась во время этого жертвоприношения. Кстати, у древних 
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евреев один час не всегда соответствовал нашему часу, состоящему из 60 минут. 

Длина часов менялась в соответствии с временами года. В дне и ночи всегда 

было по 12 часов. Двенадцать дневных часов отсчитывались от восхода солнца и 

до его захода. Двенадцать ночных часов отсчитывались от захода солнца до 

восхода. Поэтому, в зависимости от времён года, длина ночных и дневных часов 

менялась. Но новый день, в смысле суток, всегда начинался с захода солнца. 

Итак, Лука пользовался еврейским исчислением времени и суток в своём 

Евангелии, и в книге Деяния Апостолов. Учитывая всё это, давайте ещё раз 

внимательно прочитаем текст из 20-й главы Деяний Апостолов, говорящий о 

первом дне недели: 

Деян.20:7 «В первый же день недели, когда ученики собрались для 

преломления хлеба, Павел, намереваясь отправиться в следующий 

день, беседовал с ними и продолжил слово до полуночи».  

Ученики в Троаде собрались для совместной трапезы, и чтобы проводить 

Павла. Это был вечер первого дня недели. Лука, как мы уже увидели из 

нескольких примеров, пользовался еврейским исчислением времени. Вечер 

первого дня недели наступал, согласно еврейскому исчислению времени, сразу 

же после захода солнца, когда заканчивалась суббота. Итак, зашло солнце, 

суббота закончилась, наступил вечер после субботы, вечер первого дня недели. 

Именно в этот вечер собрались ученики проводить Павла, который отправлялся 

в путь в следующее утро. То есть, он отправлялся в путь в воскресенье утром.  

Итак, двадцатая глава книги Деяния Апостолов абсолютно ничего не 

говорит о каком-то особом соблюдении христианами первого дня недели. Скорее 

наоборот, она учит, что христиане первого века соблюдали субботу. Павел не 

отправился в путь в субботу. Он провёл этот благословенный и освящённый 

Богом от создания мира день, с церковью в Троаде.  

Когда суббота закончилась, вечером после захождения солнца ученики ещё 

раз собрались вместе, но уже не на собрание, а на совместную вечерю, чтобы 

послушать наставления Павла и проводить его в путь. Павел не соблюдал и не 

почитал день воскресный, как новый святой или особый день для христиан. Он 

отправился утром в этот день в дорогу.  

Маловероятно, что ученики в Троаде каким-либо образом почитали или 

выделяли день воскресный. Вероятнее всего, для них это был первый рабочий 

день недели. Ведь если бы они как-то выделяли этот день, или имели 

торжественные собрания в этот день, Павел, вероятно, остался бы на этот день в 
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Троаде, чтобы побыть на этих собраниях, а потом отправиться в путь в 

понедельник. Но он так не сделал. Так что, фактически, текст, который 

используется, чтобы подтвердить соблюдение воскресенья вместо субботы, 

говорит совершенно противоположное. Он подтверждает, что Апостол Павел и 

первые христиане соблюдали субботу. И в то же время, они никак по-особому не 

выделяли воскресенье, первый день недели. Они не имели никаких особых 

торжественных собраний в этот день, и Апостол Павел в этот день отправился в 

путь из Троады. 

Кстати, у еврейского народа есть обычай совершать особую трапезу вечером, 

после окончания субботы. Она называется по-еврейски «Мэлавэ Малка», 

«Проводы Царицы (субботы)», или же «Трапеза Давида, Царя Мессии». 

Вероятно, это и была та трапеза, на которую собрались ученики вместе с 

Апостолом Павлом сразу после окончания субботы. Мы бы назвали это время «в 

субботу вечером», но по еврейскому исчислению времени это называется «в 

первый день недели вечером». Почему? Потому что с заходом солнца суббота 

заканчивается, и начинается первый день недели. Именно таким еврейским 

исчислением времени пользовался врач Лука, описавший для нас это событие в 

книге Деяния Апостолов.  

Но даже если всё-таки допустить мысль, что ученики собрались не вечером, 

после субботы (когда настал первый день недели), а в первый день недели днём, 

и провели вместе время до утра понедельника, то это всё равно не доказывает, 

что заповедь о субботе уже отменена, или что суббота теперь переменена на 

первый день недели. Мы знаем из Писания, что ученики в первом веке могли 

собираться по домам для преломления хлеба (то есть, для совместных ужинов) 

каждый день, и это никак не отменяло заповеди о субботе. 

Деян.2:46 «И каждый день единодушно пребывали в храме и, 

преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселии и простоте 

сердца». 

Итак, текст в книге Деяния Апостолов, 20:7 никак не отменяет и не 

изменяет Божьей заповеди о соблюдении субботы. Он также не доказывает, что 

вместо субботы для христиан теперь уже установлен новый святой день – 

первый день недели (воскресенье). Данный текст ничего подобного не говорит. 

Если кто-то так и понимает, то это только его личное мнение, основанное, 

вероятнее всего, на религиозном предубеждении и человеческом предании, из-

за которого во многих христианских деноминациях и церквах отвергли и 
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отменили заповедь Божью, и устранили Слово Божие, точно так, как когда-то 

делали фарисеи и книжники (Мт.15:3-9, Мр.7:5-13). 

3. ОТКЛАДЫВАНИЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ ДОМА 

Следующий текст Нового Завета, упоминающий первый день недели, 

находится в Первом Послании к Коринфянам: 

1Кор.16:1-3 «При сборе же для святых поступайте так, как я 

установил в церквах Галатийских. 2В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ НЕДЕЛИ 

КАЖДЫЙ ИЗ ВАС ПУСТЬ ОТЛАГАЕТ У СЕБЯ И СБЕРЕГАЕТ, сколько 

позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду. 3Когда 

же приду, то, которых вы изберете, тех отправлю с письмами, для 

доставления вашего подаяния в Иерусалим».  

Иногда этот отрывок приводится как доказательство того, что христиане в 

первом веке праздновали воскресенье, и имели основное служение по 

воскресеньям, на котором собирались пожертвования. Но даже при 

поверхностном прочтении, очень легко увидеть, что ничего подобного данный 

текст не говорит. Здесь ни слова не сказано о том, что первый день недели 

является новым святым или особым днём, установленным вместо субботы. Здесь 

ни слова не говорится, что в первый день недели проходили особые собрания 

христиан. Здесь ни слова не говорится, что в этот день собирались 

пожертвования на собраниях.  

Апостол Павел просто говорит верующим в Коринфе откладывать дома то, 

что они желают пожертвовать для бедных в Иерусалиме. И он говорит им 

откладывать эти деньги дома в первый день недели. Он абсолютно ничего не 

говорит, что воскресенье – это святой день, что в воскресенье есть собрание, на 

котором нужно собирать пожертвования. Первый день недели – это первый 

рабочий день в неделе. Вероятно, в этот день люди подсчитывали свой 

заработок за прошлую рабочую неделю, и составляли бюджет на предстоящую 

неделю. Делая это, они должны были, по расположению своего сердца, и по 

своему достатку, отделить часть заработанных денег для бедных святых в 

Иерусалиме, и отложить их у себя дома. Это всё, о чём данный текст говорит. 

Кстати, неделя заканчивается субботой, которая является седьмым днём 

недели. Воскресенье является первым днём недели. Но Апостол Павел сказал 

верующим в Коринфе откладывать пожертвование не в конце недели, не в 

субботу, а в воскресенье, в начале новой недели. Почему так? Логично 

предположить, что они соблюдали субботу, и не занимались в этот день 
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подсчитыванием своих заработков, ведением счетов и распределением денег. 

Это они делали в первый рабочий день новой недели – в воскресенье.  

И снова, текст, используемый для подтверждения отмены субботы, и особой 

святости первого дня недели, ничего подобного не говорит. Скорее, этот текст в 

1-м Послании к Коринфянам утверждает особое положение субботнего дня и 

говорит о воскресенье как о первом рабочем дне недели. Он ничего не говорит о 

том, что первый день недели по-особому почитался христианами, или, даже, что 

в этот день было собрание.  

4. ДЕНЬ ГОСПОДЕНЬ 

Последний текст, который мы рассмотрим сейчас, ничего не упоминает о 

первом дне недели, но зато он упоминает «день воскресный» в обычном 

Синодальном русском переводе: 

Откр.1:10 «Я был в духе в ДЕНЬ ВОСКРЕСНЫЙ, и слышал позади 

себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: Я есмь Альфа и 

Омега, Первый и Последний». 

Основываясь на этом тексте, некоторые верующие утверждают, что 

христиане в первом веке соблюдали день воскресный, вместо дня субботнего. По 

их представлению, Иоанн видел своё откровение в «день воскресный», потому 

что он по-особому соблюдал день воскресный. Но данный текст абсолютно 

ничего не говорит об особой святости дня воскресного, ни о его соблюдении 

Иоанном или другими христианами, ни о замене дня субботнего на день 

воскресный. Просто говорится о времени, когда Иоанн увидел своё откровение, 

которое дал ему Иисус Христос через Ангела. 

Но что самое интересное, так это то, что греческий подлинник этого текста 

вообще ничего не упоминает о дне воскресном. Вместо выражения «день 

воскресный», в греческом языке, стоит выражение «день Господень». Таким же 

образом это переведено во всех современных переводах Библии на русский язык 

и в абсолютном большинстве переводов на другие языки. Данный текст говорит 

нам, что Апостол Иоанн был в Духе в день Господень. Если мы позволим 

Священному Писанию объяснять само себя, то увидим, что Библия называет 

выражением «День Господень» только три особых дня. 

1) Седьмой день недели – суббота, называется в Библии святым днём 

Господним: 
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Ис.58:13-14 «Если ты удержишь ногу твою ради субботы от 

исполнения прихотей твоих ВО СВЯТЫЙ ДЕНЬ МОЙ, и БУДЕШЬ 

НАЗЫВАТЬ СУББОТУ ОТРАДОЮ, СВЯТЫМ ДНЕМ ГОСПОДНИМ, 

чествуемым, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными 

твоими делами, угождать твоей прихоти и пустословить, - 14то будешь 

иметь радость в Господе, и Я возведу тебя на высоты земли и дам 

вкусить тебе наследие Иакова, отца твоего: уста Господни изрекли это».  

2) Период особых судов Божьих называется в Писании выражением «День 

Господень»: 

Иоил.1:14-16 «Назначьте пост, объявите торжественное собрание, 

созовите старцев и всех жителей страны сей в дом Господа Бога 

вашего, и взывайте к Господу. 15О, какой день! ибо ДЕНЬ ГОСПОДЕНЬ 

близок; КАК ОПУСТОШЕНИЕ ОТ ВСЕМОГУЩЕГО ПРИДЕТ ОН. 16Не 

пред нашими ли глазами отнимается пища, от дома Бога нашего – 

веселье и радость?». 

Иоил.2:11 «И Господь даст глас Свой пред воинством Своим, ибо 

весьма многочисленно полчище Его и могуществен исполнитель слова 

Его; ибо велик ДЕНЬ ГОСПОДЕНЬ и весьма страшен, и кто выдержит 

его?». 

3) День второго пришествия Иисуса Христа и события, связанные с ним, 

называются в Писании «День Господень»: 

2Пет.3:3-4 «Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые 

ругатели, поступающие по собственным своим похотям 4и говорящие: 

где ОБЕТОВАНИЕ ПРИШЕСТВИЯ ЕГО? Ибо с тех пор, как стали 

умирать отцы, от начала творения, все остается так же».  

2Пет.3:9-10 «НЕ МЕДЛИТ ГОСПОДЬ ИСПОЛНЕНИЕМ 

ОБЕТОВАНИЯ, как некоторые почитают то медлением; но долготерпит 

нас, не желая, чтобы кто погиб, но, чтобы все пришли к покаянию. 
10ПРИДЕТ ЖЕ ДЕНЬ ГОСПОДЕНЬ, как тать ночью, и тогда небеса с 

шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела 

на ней сгорят». 

1Фесс.5:2 «Ибо сами вы достоверно знаете, что ДЕНЬ ГОСПОДЕНЬ 

так придет, как тать ночью». 
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2Фесс.2:1,2 «Молим вас, братия, о пришествии ГОСПОДА нашего 

ИИСУСА ХРИСТА и нашем собрании к Нему, 2не спешить колебаться 

умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами 

посланного, будто уже наступает ДЕНЬ ХРИСТОВ».  

Иисус Христос является Господом, и день Его пришествия называется в 

вышеприведённых местах Писания «День Господень» или же «День Христов». 

Но говорится об одном и том же дне. Итак, Священное Писание называет 

выражением «День Господень» или субботу, или период особых судов Божьих, 

или день второго пришествия Иисуса Христа. Но абсолютно нигде в Писании 

первый день недели, воскресенье, не называется днём Господним. 

Мы не знаем до конца, что имел в виду Апостол Иоанн, когда он написал эти 

слова: «Я был в Духе в день Господень». Возможно, он говорил о субботе, но 

возможно, что он говорил о периоде особых Божьих судов, и пришествии Иисуса 

Христа, последовавшим за ними, которое он видел в своём видении.  

 Только после смерти Апостолов, во втором веке нашей эры название «День 

Господень» прочно закрепилось в христианстве за первым днём недели, 

воскресеньем. Но это не было Божьим или Апостольским установлением. Это 

было человеческой традицией. Когда Греция приняла христианство, то первый 

день недели стал называться в греческом календаре «Κυριακή», то есть 

«Господень». Но это греческое название первого дня недели не происходит из 

Библии, а из более поздней традиции. К сожалению, переводчики русского 

Синодального перевода Библии, последовав этой традиции, перевели греческое 

выражение «День Господень», как «день воскресный» в книге Откровение 1:10. 

Какой вывод мы можем сделать из этого? Мы приходим к похожему выводу, 

как и после исследования предыдущих трёх мест Писания, говорящих о первом 

дне недели. Откровение 1:10 не говорит о том, что Бог заменил субботу на 

воскресенье, или что первый день недели является новым святым днём для 

христиан, или же, что первый день недели был днём торжественного собрания у 

христиан первого века. Ничего подобного этот текст не говорит.  

Итак, мы рассмотрели четыре текста из Нового Завета. Три из них 

упоминают «первый день недели», а один упоминает «день воскресный», или 

точнее, в буквальном переводе с греческого языка, «День Господень». Ни один 

из этих текстов не говорит, что Бог отменил заповедь о субботе, то есть 

четвёртую заповедь из Десяти Заповедей. Ни один из этих текстов не говорит, 

что благословение и святость дня субботнего теперь перенесены на первый день 

недели – воскресенье. Ни один из этих текстов не говорит, что первый день 
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недели был особым святым днём, или днём торжественных собраний для 

христиан первого века. Ни один из этих текстов не говорит, что христиане 

обязаны соблюдать воскресенье, как особый день, установленный в честь 

воскресения Иисуса Христа. Более того, несколько из этих текстов при 

внимательном чтении открывают нам, что христиане первого века соблюдали 

субботу, а воскресенье было для них первым рабочим днём недели. К таким 

выводам мы пришли, внимательно исследуя эти тексты в их историческом, 

социальном, культурном и текстовом контексте. И к таким же выводам должен 

прийти каждый честный человек, без предубеждения исследующий эти отрывки 

Нового Завета.  

6) ОТМЕНИЛ ЛИ ИИСУС СУББОТУ? 

Вероятно, у кого-то возникнет вопрос: «А как насчёт всех тех текстов Нового 

Завета, которые говорят, что Иисус отменил субботу?». Самый простой ответ на 

этот вопрос: «В Новом Завете нет ни одного текста, говорящего, что Иисус 

отменил субботу!». Вопреки широко распространённому мнению, в Новом Завете 

действительно нет ни одного такого текста! Все тексты, которые иногда 

используются, чтобы доказать, что Иисус отменил субботу, не говорят ничего 

подобного. Фактически, Новый Завет говорит, что Иисус сам соблюдал субботу, 

и наставлял своих учеников в её правильном соблюдении. Чтобы понять, о чём 

говорят тексты, по которым у нас возникают подобные вопросы, нужно просто 

прочитать их в контексте. Давайте посмотрим, как Писание говорит об 

отношении Иисуса Христа к субботе, и как Его ученики последовали Ему в этом. 

Но прежде, давайте прочитаем утверждение самого Иисуса Христа, о своём 

отношении к Закону Господню и Божьим заповедям, одной из которых является 

заповедь о субботе. 

НЕ НАРУШИТЬ, НО ИСПОЛНИТЬ 

Незадолго после начала Своего служения Иисус Христос сделал очень 

важное заявление, в котором объяснил Своё отношение к Закону Божьему и 

заповедям Божьим: 

Матф.5:17-20 «НЕ ДУМАЙТЕ, ЧТО Я ПРИШЕЛ НАРУШИТЬ ЗАКОН 

ИЛИ ПРОРОКОВ: НЕ НАРУШИТЬ ПРИШЕЛ Я, НО ИСПОЛНИТЬ. 18Ибо 

истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна иота или 

ни одна черта не прейдет из закона, пока не исполнится все. 19Итак, кто 

нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот 

малейшим наречется в Царстве Небесном; а кто сотворит и научит, тот 
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великим наречется в Царстве Небесном. 20Ибо, говорю вам, если 

праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, 

то вы не войдете в Царство Небесное». 

Слово «нарушить» («каталуо»), используемое Иисусом здесь, имеет несколько 

значений. Оно означает в греческом языке разрушать, сносить, сокрушать, 

ниспровергать, свергать, упразднять, отменять. Итак, Иисус очень ясно сказал 

при начале Своего служения, что Он не пришёл нарушить, разрушить, снести, 

сокрушить, ниспровергнуть, свергнуть, упразднить, или отменить Закон или 

пророков. Довольно недвузначное утверждение. Все другие тексты Нового 

Завета, которые якобы говорят о том, что Иисус упразднил Закон Божий или 

Божьи заповеди, должны исследоваться в свете этих слов Иисуса Христа. 

Писание не может противоречить самому себе. И Апостол Павел не говорил и не 

писал ничего наперекор Иисусу Христу.  

Поэтому, держа в памяти эти важные слова Иисуса Христа о Самом Себе, 

давайте посмотрим в те тексты Нового Завета, которые говорят об отношении 

Иисуса Христа и Его учеников к субботе. А также рассмотрим несколько текстов, 

вызывающих вопросы о соблюдении субботы в Новом Завете. 

МОЖНО В СУББОТЫ ДЕЛАТЬ ДОБРО 

Давайте прочитаем две истории из Нового Завета, которые раскрывают для 

нас отношение Иисуса Христа к субботе. Они также помогут нам лучше понять 

истинный смысл субботы, раскрытый Иисусом Христом:  

Матф.12:9-14 «И, отойдя оттуда, вошел Он в синагогу их. 10И вот, там 

был человек, имеющий сухую руку. И спросили Иисуса, чтобы обвинить 

Его: можно ли исцелять в субботы? 11Он же сказал им: кто из вас, имея 

одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит? 
12Сколько же лучше человек овцы! ИТАК МОЖНО В СУББОТЫ 

ДЕЛАТЬ ДОБРО. 13Тогда говорит человеку тому: протяни руку твою. И 

он протянул, и стала она здорова, как другая. 14Фарисеи же, выйдя, 

имели совещание против Него, как бы погубить Его. Но Иисус, узнав, 

удалился оттуда».  

Лук.13:10-17 «В одной из синагог учил Он в субботу. 11Там была 

женщина, восемнадцать лет имевшая духа немощи: она была скорчена 

и не могла выпрямиться. 12Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей: 

женщина! ты освобождаешься от недуга твоего. 13И возложил на нее 

руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. 14При этом 
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начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал 

народу: есть шесть дней, в которые должно делать; в те и приходите 

исцеляться, а не в день субботний. 15Господь сказал ему в ответ: 

лицемер! не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от яслей 

в субботу и не ведет ли поить? 16СИЮ ЖЕ ДОЧЬ АВРААМОВУ, которую 

связал сатана вот уже восемнадцать лет, НЕ НАДЛЕЖАЛО ЛИ 

ОСВОБОДИТЬ ОТ УЗ СИХ В ДЕНЬ СУББОТНИЙ? 17И, когда говорил Он 

это, все противившиеся Ему стыдились; и весь народ радовался о всех 

славных делах Его». 

Почему фарисеи и начальник синагоги негодовали, когда Иисус исцелял 

людей в субботу? По их понятиям это было нарушением субботы. Но ведь нигде 

в Писании не сказано, что исцелить человека словом, или возложив на него 

руки, является нарушением субботы. Суббота, кроме того, что она является 

неизменной Божьей заповедью, является также напоминанием о свободе, 

которую дарует Бог (Втор.5:12-15). Все должны быть освобождены от труда в 

субботу, даже рабы. Но суббота является не только напоминанием о физическом 

освобождении от рабства. Она является напоминанием об освобождении 

человека от власти греха и его последствий – болезней. Почему? Потому что 

Египетское рабство и выход из Египта являются прообразом освобождения 

человека от рабства греха, и его перехода из-под власти диавола, тьмы и греха в 

Царство возлюбленного Божьего Сына Иисуса Христа (1Кор.10:1-11, Кол.1:12-

13). Поэтому Иисус Христос иногда специально избирал субботу, чтобы исцелять 

людей от неизлечимых болезней. Он делал это по воле Бога Отца: 

Иоан.5:15-19 «Человек сей пошел и объявил Иудеям, что исцеливший 

его есть Иисус. 16И стали Иудеи гнать Иисуса и искали убить Его за то, 

что Он делал такие [дела] в субботу. 17Иисус же говорил им: Отец Мой 

доныне делает, и Я делаю. 18И еще более искали убить Его Иудеи за то, 

что Он не только нарушал субботу, но и Отцом Своим называл Бога, 

делая Себя равным Богу. 19На это Иисус сказал: истинно, истинно 

говорю вам: Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит 

Отца творящего: ибо, что творит Он, то и Сын творит также». 

Иисус говорил, что можно делать добро в субботы. Под «добром» он 

подразумевал исцеление и освобождение людей от сатанинских уз. Он 

подразумевал освобождение людей от физических страданий, которые им 

приносили болезни. Исцелить человека или освободить его от физических 

страданий не было нарушением заповеди о субботе. Наоборот, это было 

раскрытие сути, смысла и значения субботы. Иисус сказал, что в субботы можно 



ЗАПОВЕДИ БОЖЬИ. ЧАСТЬ 2 

116 

 

делать добро, но Он не сказал, что в субботы можно делать всё! В субботы можно 

делать добро, освобождающее человека от немедленных физических страданий. 

В субботу можно исцелить человека (если иметь дар исцеления). В субботу 

можно спасти жизнь человека или предоставить ему необходимую медицинскую 

помощь.  

Все другие виды добра, которые не имеют целью прекратить физическое 

страдание человека или спасти его жизнь, находящуюся в опасности, следует 

делать в другие дни. Например, вскопать кому-то огород, или сделать кому-то в 

доме ремонт, или сходить для кого-то в магазин можно и нужно в другие дни 

кроме субботы. Такие виды делания добра не являются неотложными, и поэтому 

нарушать из-за них Божью заповедь нельзя. Иисус ясно показал и объяснил, 

какое именно добро можно делать в субботу. Он никогда не занимался 

физическим трудом в субботу, и не учил этому учеников. Это включает даже 

труд, направленный на делание кому-то добра.  

Только неотложная помощь человеку, испытывающему физические 

страдания, или спасение жизни человека, являются добром, которое можно 

делать в субботы. Все другие виды добра, включающие физический труд, но не 

являющиеся неотложными, должны делаться в другие дни. Почему? Потому что 

суббота является святым днём Господним (Ис. 58:13). Господь хочет, чтобы 

мы отдавали этот день Ему, и Он определяет, что можно, и что нельзя делать в 

этот день (Исх.20:8-11).  

ЧТОБЫ НЕ СЛУЧИЛОСЬ БЕГСТВО ВАШЕ В СУББОТУ 

В Евангелии от Матфея находится один яркий текст, который показывает 

нам, что Иисус не отменил субботу. Более того, Он не только не отменил 

субботу, но и наставлял Своих учеников в её соблюдении:  

Матф.24:15-21 «Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную 

через пророка Даниила, стоящую на святом месте, - читающий да 

разумеет, - 16тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы; 17и кто на 

кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего; 18и кто на 

поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. 19Горе же 

беременным и питающим сосцами в те дни! 20МОЛИТЕСЬ, ЧТОБЫ НЕ 

СЛУЧИЛОСЬ БЕГСТВО ВАШЕ ЗИМОЮ ИЛИ В СУББОТУ, 21ибо тогда 

будет великая скорбь, какой не было от начала мира доныне, и не 

будет».  



ЗАПОВЕДИ БОЖЬИ. ЧАСТЬ 2 

117 

 

Иисус говорил о событиях, которые должны были произойти почти через 

сорок лет после того, как были сказаны эти слова. Иисус Христос ожидал от 

Своих учеников, что они будут соблюдать субботу через сорок лет после Его 

смерти, воскресения и вознесения на небо! Он наставлял их молиться о том, 

чтобы их бегство не случилось зимой или в субботу. Зимой в Израиле довольно 

холодно, идут дожди. Из-за дождей и грязи на грунтовых дорогах в древности, 

бегство было бы очень трудным. Если бы бегство случилось в субботу, они не 

могли бы взять с собой необходимые вещи, не могли бы использовать животных 

для езды или перевозки вещей, и не могли бы убежать далеко (Исх. 20:10, Иер. 

17:21-22, Деян. 1:12).  

То, о чём предсказывал Иисус, исполнилось. В 66-73 годах нашей эры 

произошла семилетняя Иудейская война. Евреи восстали против римлян. Но 

это восстание не было успешным. Ровно в средине этой войны, в 70 г. н.э. 

Иерусалим был захвачен римлянами, и храм разрушен. Это произошло 9-го Ава 

по еврейскому календарю. Точно в тот самый день, когда был разрушен 

вавилонянами храм Соломона.  

Удивительная история произошла во время этой войны. Римский полководец 

Цестий Галл осадил Иерусалим в 66 г. н.э., потом, по не совсем понятным 

причинам, отступил. Еврейские христиане вспомнили слова Иисуса Христа: 

«Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что 

приблизилось запустение его: тогда находящиеся в Иудее да бегут в 

горы; и кто в городе, выходи из него; и кто в окрестностях, не входи в 

него» (Лук.21:20,21). Они покинули город и его окрестности и целой общиной 

переселились в городок Пелла, за Иорданом. После окончания войны некоторые 

из них возвратились в Иерусалим (Иосиф Флавий, Иудейская Война 2.19.4-7; 

Евсевий, История Церкви, Кн. 3, раздел 5).  

На протяжении нескольких десятилетий ученики Иисуса, помня 

наставление своего Учителя, молились, чтобы их бегство не случилось зимою 

или в субботу. Господь услышал их молитву и исполнил их прошение. Итак, 

текст Матфея 24:20 показывает нам, что Иисус не отменил субботу, и что 

суббота была важным днём для Него и Его учеников. 

ОБЫКНОВЕНИЕ ИИСУСА 

Следующий текст в Евангелии от Луки, четвёртой главе, показывает нам, 

что Иисус соблюдал субботу на протяжении всей своей жизни. Это было 

обыкновением Иисуса идти в синагогу в день субботний. Слово «обыкновение» 
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означает, что Он делал это всегда, всю свою жизнь до этого описанного момента. 

И конечно же, после него также: 

Лук.4:14-16 «И возвратился Иисус в силе духа в Галилею; и 

разнеслась молва о Нем по всей окрестной стране. 15Он учил в 

синагогах их, и от всех был прославляем. 16И пришел в Назарет, где был 

воспитан, И ВОШЕЛ, ПО ОБЫКНОВЕНИЮ СВОЕМУ, В ДЕНЬ 

СУББОТНИЙ В СИНАГОГУ, и встал читать».  

ОСТАЛИСЬ В ПОКОЕ ПО ЗАПОВЕДИ 

В Евангелии от Луки, двадцать третьей главе сказано, что 

последовательницы Иисуса соблюдали субботу по заповеди после Его смерти. 

Если бы Он научил их, что суббота уже отменена, и её не нужно соблюдать, они 

бы так и поступали. Но Иисус никогда не учил ничему подобному. Поэтому 

последователи Иисуса продолжали соблюдать субботу по заповеди. 

Лук.23:54-56 «День тот был пятница, и наступала суббота. 
55Последовали также и женщины, пришедшие с Иисусом из Галилеи, и 

смотрели гроб, и как полагалось тело Его; 56возвратившись же, 

приготовили благовония и масти; И В СУББОТУ ОСТАЛИСЬ В ПОКОЕ 

ПО ЗАПОВЕДИ».  

ОБВИНЕНИЯ ФАРИСЕЕВ 

Фарисеи, и также Иудейские старейшины иногда обвиняли Иисуса Христа, 

что Он нарушает субботу. Они считали исцеления, которые делал Иисус, 

нарушением субботы: 

Иоан.5:8-18 «Иисус говорит ему: встань, возьми постель твою и ходи. 
9И он тотчас выздоровел, и взял постель свою и пошел. Было же это в 

день субботний. 10Посему Иудеи говорили исцеленному: сегодня 

суббота; не должно тебе брать постели. 11Он отвечал им: Кто меня 

исцелил, Тот мне сказал: возьми постель твою и ходи. 12Его спросили: 

кто Тот Человек, Который сказал тебе: возьми постель твою и ходи? 
13Исцеленный же не знал, кто Он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем 

на том месте. 14Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: вот, ты 

выздоровел; не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже. 
15Человек сей пошел и объявил Иудеям, что исцеливший его есть Иисус. 
16И стали Иудеи гнать Иисуса и искали убить Его за то, что Он делал 

такие дела в субботу. 17Иисус же говорил им: Отец Мой доныне делает, 



ЗАПОВЕДИ БОЖЬИ. ЧАСТЬ 2 

119 

 

и Я делаю. 18И еще более искали убить Его Иудеи за то, что Он не 

только нарушал субботу, но и Отцом Своим называл Бога, делая Себя 

равным Богу». 

Ярость некоторых иудеев против Иисуса возбуждалась не только тем, что Он 

делал исцеления в субботу, но и другими действиями, сопровождавшими эти 

исцеления. Например, в данной истории Он сказал исцелённому человеку: 

«Возьми постель твою и ходи». По представлению некоторых иудеев (в 

особенности, фарисеев), это было нарушение заповеди о дне субботнем. К 

сожалению, некоторые христиане на основании этого места Писания верят, что 

Иисус нарушал субботу, и других учил тому же. Но здесь нужно понять, что 

Иисус не сказал тому человеку взять его кровать или большой тяжёлый матрас 

и нести в день субботний. Он сказал ему взять его постель и идти. Постелью для 

бедных людей на Ближнем востоке часто служил (а иногда и до сих пор служит) 

простой коврик или цыновка. Иногда постелью для бедных людей также 

служила их верхняя одежда, своего рода грубый плащ. Днём, когда было тепло, 

они не надевали его, а ночью, когда становилось холодно, они надевали его и 

спали в нём, чтобы согреться.   

Исх.22:26-27 «Если возьмешь в залог одежду ближнего твоего, до 

захождения солнца возврати ее, 27ИБО ОНА ЕСТЬ ЕДИНСТВЕННЫЙ 

ПОКРОВ У НЕГО, ОНА - ОДЕЯНИЕ ТЕЛА ЕГО: В ЧЕМ БУДЕТ ОН 

СПАТЬ? итак, когда он возопиет ко Мне, Я услышу, ибо Я милосерд». 

По представлению фарисеев, когда верхняя одежда была надета на 

человека, он не нарушал день субботний, неся её надетой на себя. Но когда он 

снимал с себя верхнюю одежду и нёс её в руках, это уже считалось ношей. Такое 

действие считалось, по мнению фарисеев, нарушением субботы. Но мы должны 

понимать, что не фарисеи и не книжники, а Бог решает, что является, а что не 

является нарушением субботы и грехом. В глазах фарисеев ношение той 

постели, которую нёс исцелённый (была ли она ковриком, подстилкой, или 

верхней одеждой), было нарушением субботы. В глазах Бога и Божьего Сына 

Иисуса Христа это не было нарушением субботы, которое вменялось в грех. С 

кем мы согласимся, с фарисеями, или с Иисусом Христом?  

Иисус никогда не нарушал заповедь о субботе, данную Богом, но иногда Он 

нарушал предания старцев и человеческие постановления, прибавленные к 

Божьим заповедям. Но, по мнению фарисеев, такое нарушение было 

равносильно нарушению заповеди. Сегодня многие христиане, утверждающие, 

что Иисус нарушал субботу, становятся на сторону книжников и фарисеев, 
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врагов Иисуса, которые утверждали подобное, и которые также говорили, что 

Он самарянин, что Он имеет беса, и что Он богохульствует. Иисуса Христа не 

могли обоснованно обличить в нарушении субботы, как заповеди Божьей, ни 

при Его жизни, ни во время суда над Ним перед синедрионом:  

Иоан.8:46-48 «Кто из вас обличит Меня в неправде? Если же Я говорю 

истину, почему вы не верите Мне? 47Кто от Бога, тот слушает слова 

Божии. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога. 48На это Иудеи 

отвечали и сказали Ему: не правду ли мы говорим, что Ты Самарянин и 

что бес в Тебе?».  

Матф.26:59-66 «Первосвященники и старейшины и весь синедрион 

ИСКАЛИ ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬСТВА ПРОТИВ ИИСУСА, ЧТОБЫ 

ПРЕДАТЬ ЕГО СМЕРТИ, 60И НЕ НАХОДИЛИ; и, хотя много 

лжесвидетелей приходило, не нашли. Но наконец пришли два 

лжесвидетеля 61и сказали: Он говорил: могу разрушить храм Божий и в 

три дня создать его.  

62И, встав, первосвященник сказал Ему: что же ничего не отвечаешь? 

что они против Тебя свидетельствуют?63 Иисус молчал. И 

первосвященник сказал Ему: заклинаю Тебя Богом живым, скажи нам, 

Ты ли Христос, Сын Божий?  

64Иисус говорит ему: ты сказал; даже сказываю вам: отныне узрите 

Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках 

небесных. 65Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал: Он 

богохульствует! на что еще нам свидетелей? вот, теперь вы слышали 

богохульство Его! 66Как вам кажется? Они же сказали в ответ: повинен 

смерти». 

Если бы Иисус нарушал субботу, против Него легко можно было бы 

выдвинуть такое обвинение на суде. И этого обвинения было бы достаточно для 

вынесения смертного приговора. Но такое обвинение не было выдвинуто по 

одной простой причине – Иисус никогда не нарушал субботу. Иисус совершенно 

исполнил Божий Закон, который включал в себя заповедь о субботе. Он для 

этого пришёл (Мт.5:17-20).  

Если бы Иисус Христос хотя бы один раз нарушил субботу или любую другую 

заповедь Закона, Он стал бы преступником, грешником, подобным нам. Ведь 

грех есть беззаконие, нарушение Божьего Закона (1Ин.3:4). Тогда Он не мог бы 

быть Спасителем людей и совершенной безгрешной жертвой за наши грехи. Но 
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Иисус совершенно подчинился Закону и всем его заповедям, включая заповедь 

о субботе (Гал.4:4). Он показал нам совершенный пример исполнения Божьих 

заповедей, которому мы должны последовать: 

Иоан.12:26 «Кто Мне служит, Мне да последует; и где Я, там и слуга 

Мой будет. И кто Мне служит, того почтит Отец Мой». 

1Пет.2:21 «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал 

за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». 

ОБЫКНОВЕНИЕ ПАВЛА 

Христиане в первом веке хорошо понимали важность следования за Иисусом 

Христом и подражания Ему. Апостол Павел последовал примеру Иисуса Христа 

в соблюдении субботы. У него было такое же обыкновение, как у Иисуса – идти в 

синагогу в день субботний и проповедовать там: 

Деян.17:1-3 «Пройдя через Амфиполь и Аполлонию, они пришли в 

Фессалонику, где была Иудейская синагога. 2ПАВЕЛ, ПО СВОЕМУ 

ОБЫКНОВЕНИЮ, ВОШЕЛ К НИМ И ТРИ СУББОТЫ ГОВОРИЛ С 

НИМИ ИЗ ПИСАНИЙ, 3открывая и доказывая им, что Христу 

надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых и что Сей Христос 

есть Иисус, Которого я проповедую вам».  

Деян.18:1-4 «После сего Павел, оставив Афины, пришел в Коринф; 2И, 

нашед некоторого Иудея, именем Акилу, родом Понтянина, недавно 

пришедшего из Италии, и Прискиллу, жену его, - потому что Клавдий 

повелел всем Иудеям удалиться из Рима, - пришел к ним, 3и, по 

одинаковости ремесла, остался у них и работал; ибо ремеслом их было 

делание палаток. 4ВО ВСЯКУЮ ЖЕ СУББОТУ ОН ГОВОРИЛ В 

СИНАГОГЕ И УБЕЖДАЛ ИУДЕЕВ И ЕЛЛИНОВ».  

Апостол Павел последовал Иисусу Христу в соблюдении Божьего Закона. 

Когда его обвиняли в нарушениях, он отстаивал свою невиновность перед 

судом, и не соглашался с обвинениями против него в нарушении Закона: 

Деян.25:7-8 «Когда он явился, стали кругом пришедшие из 

Иерусалима Иудеи, принося на Павла многие и тяжкие обвинения, 

которых не могли доказать. 8Он же в оправдание свое сказал: Я НЕ 

СДЕЛАЛ НИКАКОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ НИ ПРОТИВ ЗАКОНА 

ИУДЕЙСКОГО, ни против храма, ни против кесаря». 
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РАЗЛИЧЕНИЕ ДНЕЙ В ПОСЛАНИИ К РИМЛЯНАМ 

Один из аргументов, который иногда приводится, как доказательство отмены 

субботы, записан в Послании к Римлянам, четырнадцатой главе: 

Рим.14:1-6 «Немощного в вере принимайте без споров о мнениях. 
2Ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи. 3Кто ест, 

не уничижай того, кто не ест; и кто не ест, не осуждай того, кто ест, 

потому что Бог принял его. 4Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед 

своим Господом стоит он, или падает. И будет восставлен, ибо силен 

Бог восставить его. 5Иной отличает день от дня, а другой судит о всяком 

дне равно. Всякий поступай по удостоверению своего ума. 6Кто 

различает дни, для Господа различает; и кто не различает дней, для 

Господа не различает. Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога; и 

кто не ест, для Господа не ест, и благодарит Бога». 

При внимательном чтении мы можем увидеть, что данный текст ни слова не 

говорит о субботе. Она даже не упоминается в нём. Здесь говорится о днях, 

которые человек сам решает отделять для Господа. Это могли быть дни, 

посвящённые постам и молитвам. В отделении таких дней человек может 

поступать по удостоверению своего ума. Но это неприменимо к дню субботнему, 

который благословен и освящён самим Богом. Это день избрал Господь для 

особого служения Себе. Он дал заповедь помнить день субботний, чтобы святить 

его (Исх. 20:8-11). Заповедь является приказанием, которое необходимо 

исполнять. За исполнение заповеди приходит благословение. За неисполнение 

заповеди приходит наказание. 

НАБЛЮДЕНИЕ ДНЕЙ В ПОСЛАНИИ К ГАЛАТАМ 

Следующий текст, который приводится как аргумент против соблюдения 

субботы, записан в Послании к Галатам: 

Гал.4:8-11 «Но тогда, не знавши Бога, вы служили богам, которые в 

существе не боги. 9Ныне же, познав Бога, или, лучше, получив познание 

от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным 

вещественным началам и хотите еще снова поработить себя им? 
10НАБЛЮДАЕТЕ дни, месяцы, времена и годы. 11Боюсь за вас, не 

напрасно ли я трудился у вас». 

Здесь снова следует заметить, что слово «суббота» вообще не упоминается в 

данном тексте. Если под словом «дни» мы подразумеваем «дни субботние», то это 
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только наше предположение. Далее, апостол Павел укорял Галат не за 

«соблюдение» дней, а за «наблюдение» дней. Слово, переведённое здесь как 

«наблюдаете», использовано в греческом тексте Нового Завета только шесть раз. 

Оно означает пристально и скрупулёзно следить, выслеживать. Давайте 

прочитаем, как оно использовано в двух текстах Нового Завета, и какими 

русскими словами оно переведено: 

Лук.20:19-20 «И искали в это время первосвященники и книжники, 

чтобы наложить на Него руки, но побоялись народа, ибо поняли, что о 

них сказал Он эту притчу. 20И, НАБЛЮДАЯ за Ним, подослали лукавых 

людей, которые, притворившись благочестивыми, уловили бы Его в 

каком-либо слове, чтобы предать Его начальству и власти правителя». 

Деян.9:23-25 «Когда же прошло довольно времени, Иудеи 

согласились убить его. 24Но Савл узнал об этом умысле их. А они день и 

ночь СТЕРЕГЛИ у ворот, чтобы убить его. 25Ученики же ночью, взяв его, 

спустили по стене в корзине».  

Итак, слово «суббота» не встречается в Послании к Галатам, четвёртой главе, 

точно так же, как оно не встречается в Послании к Римлянам, четырнадцатой 

главе, которую мы рассмотрели чуть выше. Но если даже припустить, что под 

днями Апостол Павел подразумевал именно «субботние дни», то следует 

обратить внимание на ещё один факт. Апостол Павел не мог укорить их за 

соблюдение субботы, потому что это была заповедь Божья, которую он сам 

исполнял. Апостол Павел укорял Галат за «наблюдение» дней. Напомним, что 

это слово «наблюдать» значит скрупулёзно и пристально следить, выслеживать, 

стеречь. Если Павел действительно имел в виду субботние дни, то он мог 

укорить Галат только за то, что они «наблюдали» их, как тому были научены 

лжеучителями.  

Фарисеи добавили к Божьей заповеди о субботе множество своих 

постановлений, и сделали её тяжёлым и неудобоносимым бременем для людей. 

Если Галаты «наблюдали» дни субботние по фарисейскому установлению, со 

всеми человеческими добавлениями, то конечно, Павел не мог похвалить их за 

это. Павел был учеником и последователем Иисуса Христа. Он подражал 

Иисусу Христу и учил людей учению Иисуса Христа. А Иисус Христос строго 

обличал фарисеев за то, что они добавляли к Божьим заповедям свои 

постановления. В некоторых случаях этими постановлениями, или преданиями, 

они отменяли Божьи заповеди, а в некоторых случаях усложняли их 

соблюдение и делали их тяжёлым бременем для людей: 
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Матф.15:1-9 «Тогда приходят к Иисусу Иерусалимские книжники и 

фарисеи и говорят: 2ЗАЧЕМ УЧЕНИКИ ТВОИ ПРЕСТУПАЮТ 

ПРЕДАНИЕ СТАРЦЕВ? ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб. 3Он 

же сказал им в ответ: зачем и вы преступаете заповедь Божию ради 

предания вашего? 4Ибо Бог заповедал: почитай отца и мать; и: 

злословящий отца или мать смертью да умрет. 5А вы говорите: если кто 

скажет отцу или матери: дар [Богу] то, чем бы ты от меня пользовался, 
6тот может и не почтить отца своего или мать свою; таким образом ВЫ 

УСТРАНИЛИ ЗАПОВЕДЬ БОЖИЮ ПРЕДАНИЕМ ВАШИМ. 

 7ЛИЦЕМЕРЫ! хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря: 
8приближаются ко Мне люди сии устами своими, и чтут Меня языком, 

сердце же их далеко отстоит от Меня; 9НО ТЩЕТНО ЧТУТ МЕНЯ, УЧА 

УЧЕНИЯМ, ЗАПОВЕДЯМ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ».  

Матф.23:1-4 «Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам Своим 
2и сказал: на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи; 3итак все, 

что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте; по делам же их не 

поступайте, ибо они говорят, и не делают: 4связывают бремена тяжелые 

и неудобоносимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и 

перстом двинуть их». 

СУББОТА В ПОСЛАНИИ К КОЛОССЯНАМ 

Если в Посланиях к Галатам и Римлянам при обсуждении «дней» слово 

«суббота» вообще не упоминается, то в Послании к Колоссянам Павел 

использует это слово: 

Кол.2:16-23 «ИТАК НИКТО ДА НЕ ОСУЖДАЕТ ВАС ЗА ПИЩУ, ИЛИ 

ПИТИЕ, ИЛИ ЗА КАКОЙ-НИБУДЬ ПРАЗДНИК, ИЛИ НОВОМЕСЯЧИЕ, 

ИЛИ СУББОТУ: 17это есть тень будущего, а тело - во Христе. 18Никто да 

не обольщает вас САМОВОЛЬНЫМ СМИРЕННОМУДРИЕМ и 

служением Ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно 

надмеваясь плотским своим умом 19и не держась главы, от которой все 

тело, составами и связями будучи соединяемо и скрепляемо, растет 

возрастом Божиим. 20Итак, если вы со Христом умерли для стихий 

мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлений: 
21"не прикасайся", "не вкушай", "не дотрагивайся" - 22что все истлевает от 

употребления, - ПО ЗАПОВЕДЯМ И УЧЕНИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ? 
23ЭТО ИМЕЕТ ТОЛЬКО ВИД МУДРОСТИ В САМОВОЛЬНОМ 
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СЛУЖЕНИИ, СМИРЕННОМУДРИИ И ИЗНУРЕНИИ ТЕЛА, В 

НЕКОТОРОМ НЕБРЕЖЕНИИ О НАСЫЩЕНИИ ПЛОТИ».  

Иногда вышеприведённый текст используется как ещё один аргумент против 

соблюдения субботы. Но нужно обратить внимание на то, что Апостол Павел не 

пишет здесь: «итак, никто да не осуждает вас за нарушение субботы». Он пишет: 

«итак, никто да не осуждает вас за … какой-нибудь праздник, новомесячие или 

субботу». Почти всё Послание к Колоссянам направлено против ереси 

гностицизма, зародившейся в средине первого века нашей эры, и расцветшей во 

втором веке нашей эры. Последователи этой ереси учили, что всё материальное 

плохо, и создано злым богом. Этим «злым богом» они считали Бога Ветхого 

Завета. Они противопоставляли его Отцу Иисуса Христа, о котором говорит 

Новый Завет. Они считали материальный мир, пищу, питие, супружеские 

отношения (1Тим.4:1-6), а также субботу, творениями «злого бога».  

Эти лжеучителя не могли судить Колоссян за нарушение субботы, так как 

они сами её нарушали и считали это добродетелью. За что они могли судить 

Колоссян? Вероятнее всего, за празднование субботы, которое включало особую 

праздничную вечерю, ужин, обед и ещё одну вечерю при завершении субботы. 

То есть, празднование субботы включало в себя «пищу и питие», за которые 

гностические лжеучителя, наверное, судили Колоссян. Ведь Бог заповедовал 

своему народу праздновать субботу, а празднование всегда включало в себя 

пищу, питие и радость. Это было недопустимо для гностиков, которые 

проповедовали: "не прикасайся", "не вкушай", "не дотрагивайся", а также 

самовольное служение, смиренномудрие, изнурение тела, и небрежение о 

насыщении плоти (Кол.2:20-23). Апостол Павел призывал Колоссян не 

обращать внимания на заблуждения этих лжеучителей, не держаться их 

постановлений и не позволять им судить себя. Он говорил в этом тексте не 

против соблюдения субботы, а против заблуждения гностических лжеучителей и 

осуждения с их стороны Колосских христиан, соблюдающих субботу с пищей, 

питием и радостью, как заповедал Бог. 

Исх.31:16 «И пусть хранят сыны Израилевы субботу, ПРАЗДНУЯ 

СУББОТУ в роды свои, как завет вечный». 

Втор.12:5-7 «Но к месту, какое изберет Господь, Бог ваш, из всех 

колен ваших, чтобы пребывать имени Его там, обращайтесь и туда 

приходите, 6и туда приносите всесожжения ваши, и жертвы ваши, и 

десятины ваши, и возношение рук ваших, и обеты ваши, и 

добровольные приношения ваши, и первенцев крупного скота вашего и 
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мелкого скота вашего; 7И ЕШЬТЕ ТАМ ПРЕД ГОСПОДОМ, БОГОМ 

ВАШИМ, И ВЕСЕЛИТЕСЬ ВЫ И СЕМЕЙСТВА ВАШИ о всем, что 

делалось руками вашими, чем благословил тебя Господь, Бог твой». 

Апостол Павел призывал Колоссян, чтобы они не позволяли лжеучителям 

судить себя «за пищу, или питие, или за какой-нибудь праздник, или 

новомесячие, или субботу», потому, что «это есть тень будущего». Мы знаем, что 

суббота является напоминанием о прошлом – о Боге Творце и сотворении мира 

(Исх.20:8-11). Она также есть напоминанием о Боге Избавителе, и 

освобождении от египетского рабства (Втор.5:12-15). Но суббота является не 

только напоминанием о прошлом, она также есть «тень будущего». Суббота есть 

тенью, прообразом будущего Царства Божьего, которое наступит после 

пришествия Иисуса Христа. Если мы верим в пришествие этого Царства, для 

нас будет естественным соблюдать субботу, как выражение и подтверждение 

этой нашей веры, и нашего ожидания Божьего Царства: 

Евр.4:1-11 «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается 

обетование войти в покой Его, не оказался кто из вас опоздавшим. 2Ибо 

и нам оно возвещено, как и тем; но не принесло им пользы слово 

слышанное, не растворенное верою слышавших. 3А входим в покой мы 

уверовавшие, так как Он сказал: "Я поклялся в гневе Моем, что они не 

войдут в покой Мой", хотя дела [Его] были совершены еще в начале 

мира. 4ИБО НЕГДЕ СКАЗАНО О СЕДЬМОМ [ДНЕ] ТАК: И ПОЧИЛ БОГ 

В ДЕНЬ СЕДЬМЫЙ ОТ ВСЕХ ДЕЛ СВОИХ. 5И еще здесь: "не войдут в 

покой Мой". 6Итак, как некоторым остается войти в него, а те, которым 

прежде возвещено, не вошли в него за непокорность, 7[то] еще 

определяет некоторый день, "ныне", говоря через Давида, после столь 

долгого времени, как выше сказано: "ныне, когда услышите глас Его, не 

ожесточите сердец ваших". 8Ибо если бы Иисус [Навин] доставил им 

покой, то не было бы сказано после того о другом дне. 9ПОСЕМУ ДЛЯ 

НАРОДА БОЖИЯ ЕЩЕ ОСТАЕТСЯ СУББОТСТВО. 10Ибо, кто вошел в 

покой Его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от Своих. 
11ИТАК ПОСТАРАЕМСЯ ВОЙТИ В ПОКОЙ ОНЫЙ, ЧТОБЫ КТО ПО 

ТОМУ ЖЕ ПРИМЕРУ НЕ ВПАЛ В НЕПОКОРНОСТЬ». 

ИТОГ 

Когда на землю пришёл Сын Божий Иисус Христос, Он соблюдал субботу. Он 

посещал синагоги и читал Писание в них, Он проповедовал людям, и исцелял 

больных в этот день.  Он учил, что Бог дал субботу для людей как дар, и что в 
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субботу можно делать добро. Он учил своих учеников молиться, чтобы их бегство 

из Иерусалима и Иудеи не случилось в субботу.  

Фарисеи часто обвиняли Иисуса, что Он нарушает субботу. Но Он никогда не 

нарушал Божью заповедь о субботе, Он только нарушал человеческие 

традиции, противоречащие Божьей воле и Священному Писанию. Иисус 

восстанавливал первоначальную суть и смысл субботы, как её установил Бог. 

Некоторые книжники и фарисеи во времена Иисуса превратили субботу в 

тяжёлое бремя для людей. Иисус соблюдал заповедь о субботе не по их 

понятиям и преданиям, а так, как этого хотел Бог. И такому же соблюдению 

субботы он учил своих учеников. Все ученики Иисуса также соблюдали субботу, 

по заповеди Божьей, и по учению своего Учителя. Иисус и Его Апостолы 

оставили пример для нас, чтобы мы подражали им и шли по их следам, 

исполняя Божьи заповеди в своей жизни.  
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ЗАПОВЕДИ БОЖЬИ. ЧАСТЬ 3 

ПЯТАЯ ЗАПОВЕДЬ 

Следующая заповедь из Десяти Заповедей, которую мы рассмотрим, дана по 

отношению к родителям. Она звучит так: 

Исход 20:12 «Почитай отца твоего и мать твою, [чтобы тебе было 

хорошо и] чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог 

твой, даёт тебe». 

Бог пообещал большую награду тем детям, которые будут почитать своих 

родителей.  Он сказал, что такие дети будут жить долго и счастливо. Им будет 

хорошо в жизни.  Десять Заповедей записаны в Библии в двух местах: в книге 

Исход в 20-й главе и в книге Второзаконие в 5-й главе. В книге Второзаконие 

эта заповедь звучит так: 

Второзаконие 5:16 «Почитай отца твоего и матерь твою, как повелел 

тебе Господь, Бог твой, чтобы продлились дни твои, и чтобы хорошо 

тебе было на той земле, которую Господь, Бог твой, даёт тебе». 

1) ЧТО ЗНАЧИТ ПОЧИТАТЬ?  

Слово «почитай» значит уважай, отдавай им честь.  Почитать отца и мать, 

значит любить родителей, относиться к ним с большим уважением и почтением, 

считать их высшими себя. Почтение выражается в том, как мы относимся к 

родителям вообще, как мы разговариваем с ними, как ведём себя в их 

присутствии, как встречаем и провожаем их. Почтение к родителям выражается 

также и в том, как мы говорим о них другим людям. Почтение к родителям 

имеет свои грани и особенности на каждом возрастном этапе нашей жизни.  

В детском возрасте, почитать отца и мать — значит всегда слушаться их (во 

всём, что не противоречит воле Божьей), не перечить им и не спорить с ними, не 

кричать на них и никогда не говорить ничего плохого на них или о них. В 

зрелом возрасте, когда наши родители престарелые, почитать их значит 

продолжать относиться к ним с большим уважением, уделять время и внимание 

для общения с ними, прислушиваться к их советам, заботиться об их 

материальном благосостоянии. Обеспечить для них достойную жизнь в 

старости. Не злословить их и не роптать на них. Почтение к родителям должно 
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продолжаться и после их смерти. Даже после их смерти мы должны с 

уважением и почтением говорить о них, и не злословить их, не говорить ничего 

плохого о них. Иисус Христос строго обличал фарисеев за нарушение заповеди 

почтения к родителям: 

Матф.15:1-6 «Тогда приходят к Иисусу Иерусалимские книжники и 

фарисеи и говорят: 2зачем ученики твои преступают предание старцев? 

ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб. 3Он же сказал им в ответ: 

зачем и вы преступаете заповедь Божию ради предания вашего? 4ИБО 

БОГ ЗАПОВЕДАЛ: ПОЧИТАЙ ОТЦА И МАТЬ; И: ЗЛОСЛОВЯЩИЙ 

ОТЦА ИЛИ МАТЬ СМЕРТЬЮ ДА УМРЕТ. 5А вы говорите: если кто 

скажет отцу или матери: дар [Богу] то, чем бы ты от меня пользовался, 
6тот может и не почтить отца своего или мать свою; таким образом ВЫ 

УСТРАНИЛИ ЗАПОВЕДЬ БОЖИЮ ПРЕДАНИЕМ ВАШИМ». 

2) ПРИМЕРЫ ИЗ НЕКАНОНИЧЕСКИХ КНИГ 

Давайте прочитаем один текст из книги премудрости Иисуса, сына 

Сирахова, который даёт нам наставления о том, как почитать своих родителей: 

Сир.3:1-16 «Дети, послушайте меня, отца, и поступайте так, чтобы вам 

спастись, 2ибо Господь возвысил отца над детьми и утвердил суд 

матери над сыновьями. 3Почитающий отца очистится от грехов, 4и 

уважающий мать свою - как приобретающий сокровища. 5Почитающий 

отца будет иметь радость от детей своих и в день молитвы своей будет 

услышан. 6Уважающий отца будет долгоденствовать, и послушный 

Господу успокоит мать свою. 7Боящийся Господа почтит отца и, как 

владыкам, послужит родившим его.  

8Делом и словом почитай отца твоего и мать, чтобы пришло на тебя 

благословение от них, 9ибо благословение отца утверждает домы детей, 

а клятва матери разрушает до основания. 10Не ищи славы в бесчестии 

отца твоего, ибо не слава тебе бесчестие отца. 11Слава человека - от 

чести отца его, и позор детям - мать в бесславии.  

12Сын! прими отца твоего в старости его и не огорчай его в жизни 

его. 13Хотя бы он и оскудел разумом, имей снисхождение и не 

пренебрегай им при полноте силы твоей, 14ибо милосердие к отцу не 

будет забыто; несмотря на грехи твои, благосостояние твое умножится. 
15В день скорби твоей воспомянется о тебе: как лед от теплоты, 
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разрешатся грехи твои. 16Оставляющий отца - то же, что богохульник, и 

проклят от Господа раздражающий мать свою».  

В книге Товита также даётся наставление о том, как почитать своих 

родителей. Причём там говорится не только о почтении к родителям по плоти, 

но и к родителям по закону, то есть, родителям мужа или жены. Итак, заповедь 

почтения к родителям относится не только к родителям по плоти, но и к 

родителям по закону брака, к приёмным родителям, и к опекунам: 

Тов.4:3-4 «И призвав его, сказал: сын мой! когда я умру, похорони 

меня и не покидай матери своей; почитай ее во все дни жизни твоей, 

делай угодное ей и не причиняй ей огорчения. 4Помни, сын мой, что она 

много имела скорбей из-за тебя еще во время чревоношения. Когда она 

умрет, похорони ее подле меня в одном гробе». 

Тов.10:12 «Потом сказал дочери своей: почитай твоего свекра и 

свекровь; теперь они – родители твои; желаю слышать добрый слух о 

тебе. И поцеловал ее. И Една сказала Товии: возлюбленный брат, да 

восставит тебя Господь Небесный и дарует мне видеть детей от Сарры 

дочери моей, дабы я возрадовалась пред Господом. И вот, отдаю тебе 

дочь мою на сохранение; не огорчай ее». 

3) ПОЧТЕНИЕ, ЕСЛИ РОДИТЕЛИ НЕПРАВЫ                                                                                                                                     

Если родители ведут себя неправильно и живут в грехе, нужно всё равно 

научиться почитать их. Заповедь говорит нам почитать отца и мать, независимо 

от того, достойны ли они почтения или нет, по нашему мнению. Конечно, 

почитать родителей, которые живут и поступают неправильно намного труднее, 

но Бог может и хочет помочь нам и в этом. Кстати, почтение в таких случаях не 

всегда значит послушание.  Если родители говорят нам делать что-то греховное 

и неправильное, то нужно слушать Бога, а не их в таких случаях (Ефесянам 6: 

1, Деяния 4: 19, 5: 29). Но выражать своё несогласие с родителями, и свой отказ 

делать то, что они говорят, если они говорят против воли Божией, всё равно 

нужно с уважением и почтением. 

4) ПОВТОРЕНИЕ ЗАПОВЕДИ В НОВОМ ЗАВЕТЕ 

Иисус Христос и Апостол Павел повторяли пятую заповедь, как 

обязательную для исполнения верующими людьми, и как необходимую для 

того, чтобы войти в жизнь вечную. Мы уже приводили один пример этому в 
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Евангелии от Матфея, 15-й главе. Давайте прочитаем ещё несколько примеров 

из Нового Завета: 

Матф.19:16-19 «И вот, некто, подойдя, сказал Ему: Учитель благий! 

ЧТО СДЕЛАТЬ МНЕ ДОБРОГО, ЧТОБЫ ИМЕТЬ ЖИЗНЬ ВЕЧНУЮ? 
17Он же сказал ему: что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как 

только один Бог. ЕСЛИ ЖЕ ХОЧЕШЬ ВОЙТИ В ЖИЗНЬ ВЕЧНУЮ, 

СОБЛЮДИ ЗАПОВЕДИ. 18Говорит Ему: какие? Иисус же сказал: не 

убивай; не прелюбодействуй; не кради; не лжесвидетельствуй; 
19ПОЧИТАЙ ОТЦА И МАТЬ; и: люби ближнего твоего, как самого себя». 

Еф.6:1-3 «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего 

требует справедливость. 2Почитай отца твоего и мать, это первая 

заповедь с обетованием: 3да будет тебе благо, и будешь долголетен на 

земле».  

Кол.3:20 «Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это 

благоугодно Господу». 

ШЕСТАЯ ЗАПОВЕДЬ 

Шестая заповедь из Десяти Заповедей очень короткая, она звучит так: 

Исх.20:13  «Не убивай». 

1) ЧТО ЗАПРЕЩАЕТ ЭТА ЗАПОВЕДЬ? 

Убить – это буквально значит лишить кого-то жизни, умертвить, так что 

человек умрёт, и больше не будет жить. Шестая заповедь запрещает нам 

убивать других или себя самого. Нельзя сокращать жизнь или портить здоровье 

себе или другим любыми поступками, пороками или вредными привычками. 

Бывает убийство буквальное, физическое, но также есть и другие виды 

убийства. В Библии написано, что если мы не любим и ненавидим кого-то, а 

также гневаемся на него без причины, напрасно, то мы уже нарушаем заповедь 

“Не убивай”. Иисус Христос учил так:  

Матфея 5:21–22 «Вы слышали, что сказано древним: “Не убивай; кто 

же убьёт, подлежит суду”. 22А я говорю вам что всякий, гневающийся на 

брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему 

“рака” подлежит синедриону, а кто скажет “безумный”, подлежит 

геенне огненной».   
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Апостол Иоанн также написал нам очень важные слова, которые 

перекликаются со словами Иисуса Христа о нарушении заповеди «не убивай»:  

1-е Иоанна 3:14–15 «Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, 

потому что любим братьев. Не любящий брата пребывает в смерти. 
15Всякий, ненавидящий брата своего есть человекоубийца; а вы знаете, 

что никакой человекоубийца не имеет жизни вечной, в нём 

пребывающей».    

Также, заповедь «не убивай» можно нарушить, когда мы кричим на людей, 

ссоримся с кем-то, говорим злые, грубые слова людям, обижаем и раним их 

своими злыми словами.  Эту заповедь можно нарушить и тогда, когда мы 

клевещем на людей и очерняем их в глазах других людей. В книге Притчей 

сказано, что языком можно ранить, как мечем. А книге Премудрости Соломона 

сказано, что клевещущие уста убивают душу. Премудрый Иисус, сын Сирахов, 

также много говорил об убийственной и разрушительной силе злых слов, 

произносимых нашим языком: 

 Притчи 12: 6, 18 «6Речи нечестивых – засада для пролития крови, 

уста же праведных спасают их.  18ИНОЙ ПУСТОСЛОВ УЯЗВЛЯЕТ, КАК 

МЕЧЕМ, а язык мудрых – врачует».  

Прем.Сол.1:11 «Итак хранитесь от бесполезного ропота и берегитесь 

от злоречия языка, ибо и тайное слово не пройдет даром, а 

КЛЕВЕЩУЩИЕ УСТА УБИВАЮТ ДУШУ». 

Сир.28:15-24 «Наушник и двоязычный да будут прокляты, ибо они 

погубили многих, живших в тишине; 16язык третий многих поколебал и 

изгонял их от народа к народу, 17и разорял укрепленные города и 

ниспровергал домы вельмож; 18язык третий изгнал доблестных жен и 

лишил их трудов их; 19внимающий ему не найдет покоя и не будет жить 

в тишине. 20Удар бича делает рубцы, а удар языка сокрушит кости; 
21МНОГИЕ ПАЛИ ОТ ОСТРИЯ МЕЧА, НО НЕ СТОЛЬКО, СКОЛЬКО 

ПАВШИХ ОТ ЯЗЫКА; 22счастлив, кто укрылся от него, кто не испытал 

ярости его, кто не влачил ярма его и не связан был узами его; 23ибо 

ярмо его - ярмо железное, и узы его - узы медные, 24СМЕРТЬ ЛЮТАЯ - 

СМЕРТЬ ЕГО, И САМЫЙ АД ЛУЧШЕ ЕГО».  

Сир.51:1-9  «Прославлю Тебя, Господи Царю, и восхвалю Тебя, Бога, 

Спасителя моего; прославляю имя Твое, 2ибо Ты был мне покровителем 

и помощником 3И ИЗБАВИЛ ТЕЛО МОЕ ОТ ПОГИБЕЛИ И ОТ СЕТИ 
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КЛЕВЕТНИЧЕСКОГО ЯЗЫКА, ОТ УСТ СПЛЕТАЮЩИХ ЛОЖЬ; и 

против восставших на меня Ты был мне помощником 4и избавил меня, 

по множеству милости и ради имени Твоего, от скрежета зубов, готовых 

пожрать меня, 5ОТ РУКИ ИСКАВШИХ ДУШИ МОЕЙ, от многих 

скорбей, которые я имел, 6от удушающего со всех сторон огня и из 

среды пламени, в котором я не сгорел, 7ИЗ ГЛУБИНЫ ЧРЕВА АДОВА, 

ОТ ЯЗЫКА НЕЧИСТОГО И СЛОВА ЛОЖНОГО, ОТ КЛЕВЕТЫ ПРЕД 

ЦАРЕМ ЯЗЫКА НЕПРАВЕДНОГО. 8Душа моя близка была к смерти, 9и 

жизнь моя была близ ада преисподнего».  

2) ВОЕННАЯ СЛУЖБА 

Можно ли верующему человеку носить оружие и использовать его против 

людей? Можно ли верующему человеку работать на работах, где необходимо 

носить оружие и убивать людей, например, в армии, полиции, охране? Ведь в 

Библии написаны такие слова о начальствующих (говоря современным языком 

– полицейских), носящих оружие: 

Рим.13:3-4 «Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для 

злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу 

от нее, 4ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. ЕСЛИ ЖЕ 

ДЕЛАЕШЬ ЗЛО, БОЙСЯ, ИБО ОН НЕ НАПРАСНО НОСИТ МЕЧ: ОН 

БОЖИЙ СЛУГА, ОТМСТИТЕЛЬ В НАКАЗАНИЕ ДЕЛАЮЩЕМУ ЗЛОЕ».  

1Пет.2:13-14 «Итак будьте покорны всякому человеческому 

начальству, для Господа: царю ли, как верховной власти, 
14ПРАВИТЕЛЯМ ли, как от него ПОСЫЛАЕМЫМ ДЛЯ НАКАЗАНИЯ 

ПРЕСТУПНИКОВ и для поощрения делающих добро». 

Господь действительно позволил государственным властям наказывать 

преступников смертью, но Он не хочет, чтобы мы, верующие люди, это делали. 

Мы должны избирать такие работы, на которых не нужно носить оружие и 

убивать.  Даже если другие христиане делают это, мы не должны последовать 

их примеру. Откуда мы это знаем? Господь сказал, что верующие люди должны 

последовать примеру Иисуса (Ин.12:26, 1Пет.2:21, 1Кор.4:16, 11:1), а также 

проповедовать людям об Иисусе Христе и спасать людей, а не убивать 

(Мт.28:19-20, Лк.24:46-48). Однажды Иисуса Христа и Его учеников не 

приняли на ночлег в одном Самарянском селении. Давайте прочитаем, как 

ученики отреагировали на это, и что Иисус ответил им. Это поможет нам 
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понять, для чего пришёл Иисус Христос, как Он относился даже к людям, 

которые не принимали Его, и как мы должны относиться к людям: 

Луки 9:54-56 «Видя то, ученики Его Иаков и Иоанн сказали: “Господи!  

Хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошёл с неба и истребил их, как и 

Илия сделал?”  55Но Он, обратившись к ним, запретил им и сказал: “Не 

знаете, какого вы духа. 56ИБО СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПРИШЁЛ НЕ 

ГУБИТЬ ДУШИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ, А СПАСАТЬ”.  И пошли в другое 

селение». 

Если у нас возникает сильное желание носить оружие и использовать его 

против людей, или желание работать там, где нужно носить оружие и убивать 

людей, нужно обязательно задать себе ряд вопросов: «Какого я духа? 

Действительно ли я имею Дух Христов (Рим.8:9)? Действительно ли я имею 

чувствования, какие во Христе Иисусе (Фил.2:5)? Действительно ли Иисус 

хочет, чтобы я носил оружие и убивал людей, или же Он хочет, чтобы я не губил 

души человеческие, а спасал?» Честно ответив на эти вопросы, мы сможем 

увидеть своё настоящее назначение, как христиан, в этом мире. Священное 

Писание учит нас, что наша брань (война, борьба) не против плоти и крови (не 

против людей). Наша война духовная, и наше оружие не плотское: 

Еф.6:11-17 «ОБЛЕКИТЕСЬ ВО ВСЕОРУЖИЕ БОЖИЕ, чтобы вам 

можно было стать против козней диавольских, 12ПОТОМУ ЧТО НАША 

БРАНЬ НЕ ПРОТИВ КРОВИ И ПЛОТИ, но против начальств, против 

властей, против мироправителей тьмы века сего, ПРОТИВ ДУХОВ 

ЗЛОБЫ поднебесных. 13ДЛЯ СЕГО ПРИИМИТЕ ВСЕОРУЖИЕ БОЖИЕ, 

дабы вы могли противостать в день злый и, все преодолев, устоять. 
14Итак станьте, препоясав чресла ваши истиною и облекшись в броню 

праведности, 15и обув ноги в готовность благовествовать мир; 16а паче 

всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные 

стрелы лукавого; 17и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который 

есть Слово Божие».  

2Кор.6:4-7 «Но во всем являем себя, как служители Божии, в великом 

терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, 5под 

ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах, 6в 

чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в 

нелицемерной любви, 7в слове истины, в силе Божией, С ОРУЖИЕМ 

ПРАВДЫ В ПРАВОЙ И ЛЕВОЙ РУКЕ».  
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2Кор.10:3-5 «ИБО МЫ, ХОДЯ ВО ПЛОТИ, НЕ ПО ПЛОТИ 

ВОИНСТВУЕМ. 4ОРУЖИЯ ВОИНСТВОВАНИЯ НАШЕГО НЕ 

ПЛОТСКИЕ, но сильные Богом на разрушение твердынь: ими 

ниспровергаем замыслы 5и всякое превозношение, восстающее против 

познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу».  

3) АБОРТ 

Шестая заповедь запрещает отнимать жизнь не только у уже родившегося 

человека, но и у находящегося в утробе матери. Так как жизнь начинается с 

момента зачатия: 

Пс.138:15-16  «Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем 

был в тайне, образуем был во глубине утробы. 16Зародыш мой видели 

очи Твои; в Твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда 

ни одного из них еще не было».  

Иер.1:4-5 «И было ко мне слово Господне: 5прежде нежели Я 

образовал тебя во чреве, Я познал тебя, и ПРЕЖДЕ НЕЖЕЛИ ТЫ 

ВЫШЕЛ ИЗ УТРОБЫ, Я ОСВЯТИЛ ТЕБЯ: пророком для народов 

поставил тебя».  

Матф.1:18-20 «Рождество Иисуса Христа было так: по обручении 

Матери Его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, 

оказалось, что Она имеет во чреве от Духа Святого. 19Иосиф же муж Ее, 

будучи праведен и не желая огласить Ее, хотел тайно отпустить Ее. 20Но 

когда он помыслил это, - се, Ангел Господень явился ему во сне и 

сказал: Иосиф, сын Давидов! не бойся принять Марию, жену твою, ИБО 

РОДИВШЕЕСЯ В НЕЙ ЕСТЬ ОТ ДУХА СВЯТОГО».  

Гал.1:15-16 «Когда же БОГ, ИЗБРАВШИЙ МЕНЯ ОТ УТРОБЫ 

МАТЕРИ МОЕЙ и призвавший благодатью Своею, благоволил 16открыть 

во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам, - я не стал 

тогда же советоваться с плотью и кровью». 

СЕДЬМАЯ ЗАПОВЕДЬ 

Седьмая заповедь, которую Бог сказал людям, звучит так: 

Исход 20:14 «Не прелюбодействуй». 

1) ЧТО ТАКОЕ ПРЕЛЮБОДЕЯНИЕ? 
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Прелюбодействовать – означает нарушить свои брачные обещания верности 

и изменить своему супругу или супруге. Это означает вступить в любовные 

интимные отношения с кем-либо, кроме своего законного супруга или супруги. 

Иногда прелюбодеяние может быть открытым, когда кто-то явно оставляет 

своего мужа или жену, и начинает жить интимной жизнью с другим или другой. 

Иногда прелюбодеяние может быть тайным, когда кто-то не оставляет явно 

своего мужа или жену, а тайком изменяет и живёт ещё с кем-то другим.    

Прелюбодействовать – это также вступать в любовные отношения и 

интимную связь с кем-то, кто уже состоит в браке, то есть с чужим мужем или 

женой. Итак, заповедь “Не прелюбодействуй” значит, что муж и жена должны 

всегда быть верными друг другу, и никогда не изменять друг другу. Заповедь 

“Не прелюбодействуй” также значит, что никто не должен отбирать или 

обольщать жену, или мужа другого человека, чтобы вступить в интимные 

отношения с ними, или начать жить с ними как со своей женою или мужем. 

Прелюбодеяние – это очень мерзкий и тяжёлый грех. По Божьему Закону он 

всегда наказывался смертью: 

Лев.20:10 «Если кто будет прелюбодействовать с женой замужнею, 

если кто будет прелюбодействовать с женою ближнего своего, - ДА 

БУДУТ ПРЕДАНЫ СМЕРТИ И ПРЕЛЮБОДЕЙ И ПРЕЛЮБОДЕЙКА». 

Втор.22:22-27 «Если найден будет кто лежащий с женою замужнею, 

то ДОЛЖНО ПРЕДАТЬ СМЕРТИ ОБОИХ: И МУЖЧИНУ, ЛЕЖАВШЕГО 

С ЖЕНЩИНОЮ, И ЖЕНЩИНУ; и так истреби зло от Израиля. 23Если 

будет молодая девица обручена мужу, и кто-нибудь встретится с нею в 

городе и ляжет с нею, 24то обоих их приведите к воротам того города, и 

побейте их камнями до смерти: отроковицу за то, что она не кричала в 

городе, а мужчину за то, что он опорочил жену ближнего своего; и так 

истреби зло из среды себя.  

25Если же кто в поле встретится с отроковицею обрученною и, 

схватив ее, ляжет с нею, то должно предать смерти только мужчину, 

лежавшего с нею, 26а отроковице ничего не делай; на отроковице нет 

преступления смертного: ибо это то же, как если бы кто восстал на 

ближнего своего и убил его; 27ибо он встретился с нею в поле, и хотя 

отроковица обрученная кричала, но некому было спасти ее».  
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2) ОТНОШЕНИЯ ДО БРАКА 

Бог требует полной верности, честности и чистоты в браке.  Бог также хочет, 

чтобы мы хранили себя до брака и не вступали ни с кем в интимные отношения 

до брака.  Он хочет, чтобы мы были верны нашему будущему супругу или 

супруге и подарили себя чистыми друг для друга в день брака.  Интимные 

отношения до брака называются блудом.  Такой грех также по Божьему закону 

наказывался смертью, за исключением некоторых особых случаев.   

Левит 21: 9 «Если дочь священника осквернит себя блудодеянием, то 

она бесчестит отца своего; огнем должно сжечь ее». 

Втор.22:13-21  «Если кто возьмет жену, и войдет к ней, и 

возненавидит ее, 14и будет возводить на нее порочные дела, и пустит о 

ней худую молву, и скажет: `я взял сию жену, и вошел к ней, и не нашел 

у нее девства', 15то отец отроковицы и мать ее пусть возьмут и вынесут 

признаки девства отроковицы к старейшинам города, к воротам; 16и 

отец отроковицы скажет старейшинам: дочь мою я отдал в жену сему 

человеку, и [ныне] он возненавидел ее, 17и вот, он взводит [на нее] 

порочные дела, говоря: `я не нашел у дочери твоей девства'; но вот 

признаки девства дочери моей. И расстелют одежду пред 

старейшинами города.  

18Тогда старейшины того города пусть возьмут мужа и накажут его, 
19и наложат на него сто сиклей серебра пени и отдадут отцу 

отроковицы за то, что он пустил худую молву о девице Израильской; 

она же пусть останется его женою, и он не может развестись с нею во 

всю жизнь свою.  

20Если же сказанное будет истинно, и не найдется девства у 

отроковицы, 21ТО ОТРОКОВИЦУ ПУСТЬ ПРИВЕДУТ К ДВЕРЯМ ДОМА 

ОТЦА ЕЕ, И ЖИТЕЛИ ГОРОДА ЕЕ ПОБЬЮТ ЕЕ КАМНЯМИ ДО 

СМЕРТИ, ИБО ОНА СДЕЛАЛА СРАМНОЕ ДЕЛО СРЕДИ ИЗРАИЛЯ, 

БЛУДОДЕЙСТВОВАВ В ДОМЕ ОТЦА СВОЕГО; и так истреби зло из 

среды себя».  

Втор.22:28-29 «Если кто-нибудь встретится с девицею необрученною, 

и схватит ее и ляжет с нею, и застанут их, 29то лежавший с нею должен 

дать отцу отроковицы пятьдесят [сиклей] серебра, а она пусть будет его 

женою, потому что он опорочил ее; во всю жизнь свою он не может 

развестись с нею».  
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Исх.22:16-17  «Если обольстит кто девицу необрученную и переспит с 

нею, пусть даст ей вено [и возьмет ее] себе в жену; 17а если отец не 

согласится [и не захочет] выдать ее за него, пусть заплатит [отцу] 

столько серебра, сколько полагается на вено девицам».  

3) ПОСЛЕДСТВИЯ БЛУДА И ПРЕЛЮБОДЕЯНИЯ    

Мы уже увидели из Священного Писания, что грех прелюбодеяния всегда 

наказывался смертью. Грех блуда также в некоторых случаях наказывался 

смертью. Сегодня мы не имеем права никого наказывать смертью, но в Библии 

сказано, что блудников и прелюбодеев судит Бог. Сам Бог позаботится о том, 

чтобы такие люди не остались без наказания:  

Евреям 13:4 «Брак у всех да будет честен и ложе непорочно; 

блудников же и прелюбодеев судит Бог». 

Люди, совершающие грехи блуда и прелюбодеяния также будут наказаны 

церковью, потому что Бог дал церкви право и ответственность, чтобы 

наказывать таких людей: 

1Кор.5:1-5 «Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и 

притом такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что 

некто вместо жены имеет жену отца своего. 2И вы возгордились, вместо 

того, чтобы лучше плакать, ДАБЫ ИЗЪЯТ БЫЛ ИЗ СРЕДЫ ВАС 

СДЕЛАВШИЙ ТАКОЕ ДЕЛО. 3А я, отсутствуя телом, но присутствуя у 

вас духом, уже решил, как бы находясь у вас: сделавшего такое дело, 4в 

собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, обще с моим 

духом, силою Господа нашего Иисуса Христа, 5ПРЕДАТЬ САТАНЕ ВО 

ИЗМОЖДЕНИЕ ПЛОТИ, чтобы дух был спасен в день Господа нашего 

Иисуса Христа».  

1Кор.5:12-13 «Ибо что мне судить и внешних? НЕ ВНУТРЕННИХ ЛИ 

ВЫ СУДИТЕ? 13Внешних же судит Бог. ИТАК, ИЗВЕРГНИТЕ 

РАЗВРАЩЕННОГО ИЗ СРЕДЫ ВАС».  

У людей, которые делают грехи блуда и прелюбодеяния, не будет успешной 

семейной жизни и счастья, они могут заболеть на разные неизлечимые, 

тяжёлые болезни, которые могут передаться их детям ещё даже до рождения. 

Они часто имеют психические и нервные расстройства и депрессию.  Более того, 

если они не покаются, то после Божьего суда они будут брошены в озеро 

огненное на вечное наказание. Нарушение Божьих заповедей несёт с собой 
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тяжёлые последствия и в этой жизни и после смерти. Диавол никому не желает 

добра. Он обещает людям свободу, наслаждение и счастье через грех, а вместо 

этого даёт им неизлечимые болезни, депрессию и разрушенную судьбу. Более 

того, он хочет, чтобы люди страдали не только в этой жизни, но и потом, после 

смерти и Божьего суда, мучились вместе с ним в озере огненном. И от этого 

наказания не будет никакого избавления: 

Прит.2:16-19 «Дабы спасти тебя от жены другого, от чужой, которая 

умягчает речи свои, 17которая оставила руководителя юности своей и 

забыла завет Бога своего. 18Дом ее ведет к смерти, и стези ее - к 

мертвецам; 19никто из вошедших к ней не возвращается и не вступает 

на путь жизни».  

Прит.5:8-13 «Держи дальше от нее путь твой и не подходи близко к 

дверям дома ее, 9ЧТОБЫ ЗДОРОВЬЯ ТВОЕГО НЕ ОТДАТЬ ДРУГИМ И 

ЛЕТ ТВОИХ МУЧИТЕЛЮ; 10чтобы не насыщались силою твоею чужие, и 

труды твои не были для чужого дома. 11И ты будешь стонать после, 

когда ПЛОТЬ ТВОЯ И ТЕЛО ТВОЕ БУДУТ ИСТОЩЕНЫ, - 12и скажешь: 

зачем я ненавидел наставление, и сердце мое пренебрегало 

обличением, 13и я не слушал голоса учителей моих, не приклонял уха 

моего к наставникам моим?»  

Прит.6:32 «Кто же прелюбодействует с женщиною, у того нет ума; тот 

губит душу свою, кто делает это». 

1Кор.6:9-10 «Или не знаете, что НЕПРАВЕДНЫЕ ЦАРСТВА БОЖИЯ 

НЕ НАСЛЕДУЮТ? Не обманывайтесь: ни блудники, ни 

идолослужители, НИ ПРЕЛЮБОДЕИ, ни малакии, ни мужеложники, 
10ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники - 

ЦАРСТВА БОЖИЯ НЕ НАСЛЕДУЮТ».  

Откр.21:8 «Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, И 

ЛЮБОДЕЕВ и чародеев, и идолослужителей и всех лжецов УЧАСТЬ В 

ОЗЕРЕ, ГОРЯЩЕМ ОГНЕМ И СЕРОЮ. Это смерть вторая». 

 4) КАК ИЗБЕЖАТЬ БЛУДА И ПРЕЛЮБОДЕЯНИЯ?  

В Библии нам дано множество советов, как молодым людям избежать греха 

блуда.  Для этого нужно воздерживаться от любых объятий и поцелуев до брака, 

носить приличную одежду, никогда не оставаться наедине вдвоём в местах, где 

может быть соблазн вступить в интимную связь. Иногда к блуду могут привести 
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нечистые разговоры, анекдоты, или танцы, возбуждающие похоть. Никогда 

нельзя никому показывать интимные части своего тела, или позволять 

прикасаться к ним (Притчи 5: 18 – 23, 7: 6 – 27). Мы должны удерживаться от 

того, чтобы смотреть фильмы или картинки и фотографии, где изображается 

разврат, интимные отношения и обнажённые тела. Часто, даже после просмотра 

этого один раз, человек становится зависимым, как от наркотиков, и не сможет 

освободиться без особой помощи Бога. Люди, которые смотрят это, разрушают 

свою нервную систему и психическое здоровье, что потом отражается и на их 

физическом здоровье. Часто они становятся неспособными жить нормальной 

жизнью в семье, их семьи имеют множество проблем и разрушаются, если им 

вовремя не будет оказана помощь.   

Чтобы освободится от зависимости разврата, человеку нужна особая помощь 

от Бога, часто ему также нужно пройти курс консультирования с опытным 

христианским душепопечителем. Освободится от этой проблемы в одиночку, 

своими силами, часто невозможно, как и от наркотиков. Это должно быть для 

нас предупреждением, что лучше всего никогда не попадать в такие проблемы 

и хранить себя чистым. Молодые люди никогда не должны посылать друг другу 

фотографии своего обнажённого тела. Это служит соблазном и вызывает похоть, 

а не настоящую любовь у противоположного пола и является грехом пред Богом 

(Мт. 18:6-7). Давайте прочитаем ряд практических советов из Библии о том, как 

можно избежать прелюбодеяния и блуда и сохранить себя от этих грехов. Мы 

всегда должны быть настороже, и никогда не думать, что эти грехи не могут 

обольстить нас. Нам следует надеяться не на себя, а на Божью помощь: 

1Кор.10:12-13  «Посему, кто думает, что он стоит, БЕРЕГИСЬ, ЧТОБЫ 

НЕ УПАСТЬ. 13Вас постигло искушение не иное, как человеческое; и 

ВЕРЕН БОГ, КОТОРЫЙ НЕ ПОПУСТИТ ВАМ БЫТЬ ИСКУШАЕМЫМИ 

СВЕРХ СИЛ, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли 

перенести».  

Писание учит нас, что нужно делать (или не делать) для того, чтобы 

избежать прелюбодеяния. Для этого нужно не ходить там, где можно 

встретиться с развратной женщиной. Нельзя подолгу оставаться наедине с 

женщиной или девушкой, нельзя засматриваться на красивых девушек или 

женщин, нельзя иметь слишком близкого общения с представителями 

противоположного пола, нужно смотреть прямо, а не по сторонам, нельзя 

прислушиваться к мягким речам чужой жены, и даже нельзя подходить к 

дверям её дома: 



ЗАПОВЕДИ БОЖЬИ. ЧАСТЬ 3 

141 

 

Сир.9:3-11 «Не выходи навстречу развратной женщине, чтобы как-

нибудь не попасть в сети ее. 4Не оставайся долго с певицею, чтобы не 

плениться тебе искусством ее. 5Не засматривайся на девицу, чтобы не 

соблазниться прелестями ее. 6Не отдавай души твоей блудницам, чтобы 

не погубить наследства твоего. 7Не смотри по сторонам на улицах 

города и не броди по пустым местам его. 8Отвращай око твое от 

женщины благообразной и не засматривайся на чужую красоту: 
9многие совратились с пути чрез красоту женскую; от нее, как огонь, 

загорается любовь. 10Отнюдь не сиди с женою замужнею и не оставайся 

с нею на пиру за вином, 11чтобы не склонилась к ней душа твоя, и чтобы 

ты не поползнулся духом в погибель». 

Прит.4:25 «Глаза твои пусть прямо смотрят, и ресницы твои да 

направлены будут прямо пред тобою». 

Прит.5:3-9 «Ибо мед источают уста чужой жены, и мягче елея речь ее; 
4но последствия от нее горьки, как полынь, остры, как меч 

обоюдоострый; 5ноги ее нисходят к смерти, стопы ее достигают 

преисподней. 6Если бы ты захотел постигнуть стезю жизни ее, то пути 

ее непостоянны, и ты не узнаешь их. 7Итак, дети, слушайте меня и не 

отступайте от слов уст моих. 8ДЕРЖИ ДАЛЬШЕ ОТ НЕЕ ПУТЬ ТВОЙ И 

НЕ ПОДХОДИ БЛИЗКО К ДВЕРЯМ ДОМА ЕЕ, 9чтобы здоровья твоего 

не отдать другим и лет твоих мучителю».  

Чтобы избежать прелюбодеяния нужно иметь регулярные интимные 

отношения со своей женой или мужем, нельзя уклоняться от них. Нужно любить 

свою жену или своего мужа, и отдавать им необходимую любовь не только на 

эмоциональном, но и на физическом уровне. Нужно находить время и 

возможность, чтобы утешаться своей женой или мужем и услаждаться их 

любовью. Так учит Священное Писание: 

Прит.5:18-21 «Источник твой да будет благословен; и утешайся 

женою юности твоей, 19любезною ланью и прекрасною серною: груди ее 

да упоявают тебя во всякое время, любовью ее услаждайся постоянно. 
20И для чего тебе, сын мой, увлекаться постороннею и обнимать груди 

чужой? 21Ибо пред очами Господа пути человека, и Он измеряет все 

стези его».  

1Кор.7:2-5 «Но, во избежание блуда, каждый имей свою жену, и 

каждая имей своего мужа. 3Муж оказывай жене должное 

благорасположение; подобно и жена мужу. 4Жена не властна над своим 
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телом, но муж; равно и муж не властен над своим телом, но жена. 5НЕ 

УКЛОНЯЙТЕСЬ ДРУГ ОТ ДРУГА, разве по согласию, на время, для 

упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не 

искушал вас сатана невоздержанием вашим». 

Еф.5:25 «Мужья, ЛЮБИТЕ СВОИХ ЖЕН, как и Христос возлюбил 

Церковь и предал Себя за нее». 

Кол.3:19 «Мужья, ЛЮБИТЕ СВОИХ ЖЕН и не будьте к ним суровы». 

Тит.2:4 «Чтобы вразумляли молодых ЛЮБИТЬ МУЖЕЙ, любить 

детей». 

Очень важно помнить, что мы находимся в соединении с Господом, и наши 

тела являются членами Тела Христова. Господь всегда смотрит на нас и 

испытывает наши сердца и наши дела. Если возникает опасная ситуация, в 

которой мы можем быть соблазнёнными ко греху, нужно убежать, немедленно 

оставить это место без всяких объяснений. Нашим основным желанием должно 

быть не угождать людям или выглядеть хорошо в их глазах, а угодить Богу и 

сохранить себя от греха пред Богом:  

1Кор.6:15-18 «Разве не знаете, что тела ваши суть члены Христовы? 

Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? 

Да не будет! 16Или не знаете, что совокупляющийся с блудницею 

становится одно тело с нею? ибо сказано: два будут одна плоть. 17А 

соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. 18БЕГАЙТЕ 

БЛУДА; всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник 

грешит против собственного тела».  

Быт.39:7-12 «И обратила взоры на Иосифа жена господина его и 

сказала: спи со мною. 8Но он отказался и сказал жене господина своего: 

вот, господин мой не знает при мне ничего в доме, и все, что имеет, 

отдал в мои руки; 9нет больше меня в доме сем; и он не запретил мне 

ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему; КАК ЖЕ СДЕЛАЮ Я СИЕ 

ВЕЛИКОЕ ЗЛО И СОГРЕШУ ПРЕД БОГОМ?  

10Когда так она ежедневно говорила Иосифу, а он не слушался ее, 

чтобы спать с нею и быть с нею, 11случилось в один день, что он вошел в 

дом делать дело свое, а никого из домашних тут в доме не было; 12она 

схватила его за одежду его и сказала: ложись со мной. НО ОН, 
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ОСТАВИВ ОДЕЖДУ СВОЮ В РУКАХ ЕЕ, ПОБЕЖАЛ И ВЫБЕЖАЛ 

ВОН». 

Пс.10:4 Господь во святом храме Своем, Господь, - престол Его на 

небесах, ОЧИ ЕГО ЗРЯТ; ВЕЖДЫ ЕГО ИСПЫТЫВАЮТ СЫНОВ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ.  

Прит.5:20-21 «И для чего тебе, сын мой, увлекаться постороннею и 

обнимать груди чужой? 21ИБО ПРЕД ОЧАМИ ГОСПОДА ПУТИ 

ЧЕЛОВЕКА, и Он измеряет все стези его».  

5) УЧЕНИЕ ИИСУСА О СЕДЬМОЙ ЗАПОВЕДИ 

Иисус Христос так учил о седьмой заповеди:  

Матф.5:27–28, 31–32 «Вы слышали, что сказано древним: “Не 

прелюбодействуй”. 28А я говорю вам что всякий, кто смотрит на 

женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своём.  
31Сказано также, что, если кто разведётся с женою своею, пусть даст ей 

разводную. 32А я говорю вам: “Кто разводиться с женою своею, кроме 

вины любодеяния, тот подаёт ей повод прелюбодействовать. И кто 

женится на разведённой, тот прелюбодействует».   

Итак, мы должны хранить себя даже от мыслей и желаний о том, чтобы 

вступить в интимные любовные отношения с чужой женой или мужем. Также, 

только очень серьёзные причины могут быть основанием для развода, как, 

например, прелюбодеяние или нежелание неверующей стороны жить в браке с 

кем-то верующим. О разводе Иисус Христос учил так: 

Матф.19:3-10 «И приступили к Нему фарисеи и, искушая Его, 

говорили Ему: по всякой ли причине позволительно человеку 

разводиться с женою своею? 4Он сказал им в ответ: не читали ли вы, что 

Сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их? 5И сказал: 

посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут 

два одною плотью, 6так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что 

Бог сочетал, того человек да не разлучает. 7Они говорят Ему: как же 

Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею? 8Он 

говорит им: Моисей по жестокосердию вашему позволил вам 

разводиться с женами вашими, а сначала не было так; 9но Я говорю 

вам: кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится на 

другой, тот прелюбодействует; и женившийся на разведенной 



ЗАПОВЕДИ БОЖЬИ. ЧАСТЬ 3 

144 

 

прелюбодействует. 10Говорят Ему ученики Его: если такова обязанность 

человека к жене, то лучше не жениться». 

Книга пророка Малахии показывает нам отношение Бога к разводу:  

Мал.2:11-16 «Иуда нарушил верность. Мерзость была совершена в 

Израиле и в Иерусалиме: Иуда осквернил святилище Господа, которое 

Он любит, женившись на дочери чужого бога. 12Да исторгнет Господь из 

шатров Иакова всякого, поступающего так, кто бы он ни был, даже если 

они принесут жертвы Господу сил.  

13Вот еще что вы делаете: вы залили жертвенник Господа слезами. 

Вы плачете и сетуете, потому что Он больше не смотрит на ваши дары и 

не принимает их из ваших рук с благосклонностью. 14Спросите: 

«Почему?» - Потому что Господь свидетель между тобой и твоей женой, 

на которой ты женился еще в юности. Ты был ей неверен, хотя она твоя 

супруга, твоя законная жена. 15Не Бог ли сделал их одним целым? И 

плоть, и дух принадлежат Ему. Почему же Он хочет, чтобы они были 

едины? Из-за потомства, которое угодно Ему. Смотрите же за собой, и 

пусть никто не нарушает верности своей жене юности. - 16Я 

НЕНАВИЖУ РАЗВОД, - ГОВОРИТ ГОСПОДЬ, БОГ ИЗРАИЛЯ, - и того, 

кто покрывает свою одежду насилием, - говорит Господь сил. - Поэтому 

оберегай себя и не нарушай верности». (Новый русский перевод IBS) 

Апостол Павел объяснял верующим в Коринфе учение Иисуса Христа о 

супружеской жизни и разводе в своём Первом Послании к Коринфянам: 

1Кор.7:10-15  «А вступившим в брак НЕ Я ПОВЕЛЕВАЮ, А ГОСПОДЬ: 

ЖЕНЕ НЕ РАЗВОДИТЬСЯ С МУЖЕМ, - 11если же разведется, то должна 

оставаться безбрачною, или примириться с мужем своим, - и мужу не 

оставлять жены своей.  

12Прочим же я говорю, а не Господь: если какой брат имеет жену 

неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее; 
13и жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, 

не должна оставлять его. 14Ибо неверующий муж освящается женою 

верующею, и жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе 

дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. 15Если же неверующий 

хочет развестись, пусть разводится; брат или сестра в таких случаях не 

связаны; к миру призвал нас Господь».  
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1Кор.7:27-28 «СОЕДИНЕН ЛИ ТЫ С ЖЕНОЙ? НЕ ИЩИ РАЗВОДА. 

Остался ли без жены? не ищи жены. 28Впрочем, если и женишься, не 

согрешишь; и если девица выйдет замуж, не согрешит. Но таковые 

будут иметь скорби по плоти; а мне вас жаль».  

6) ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОЩЕНИЯ  

Однажды к Иисусу Христу привели женщину, которая нарушила Божью 

заповедь “Не прелюбодействуй”.  Она изменила своему мужу и её схватили в 

момент преступления. Что же сделал Иисус? Давайте прочитаем эту историю: 

Иоан.8:3-11 «Тут книжники и фарисеи привели к Нему женщину, 

взятую в прелюбодеянии, и, поставив ее посреди, 4сказали Ему: 

Учитель! эта женщина взята в прелюбодеянии; 5а Моисей в законе 

заповедал нам побивать таких камнями: Ты что скажешь? 6Говорили же 

это, искушая Его, чтобы найти что-нибудь к обвинению Его. Но Иисус, 

наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них 

внимания. 7Когда же продолжали спрашивать Его, Он, восклонившись, 

сказал им: кто из вас без греха, первый брось на нее камень. 8И опять, 

наклонившись низко, писал на земле. 9Они же, услышав то и будучи 

обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от 

старших до последних; и остался один Иисус и женщина, стоящая 

посреди. 10Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, 

сказал ей: женщина! где твои обвинители? никто не осудил тебя? 11Она 

отвечала: никто, Господи. Иисус сказал ей: и Я не осуждаю тебя; иди и 

впредь не греши».  

Иисус не одобрил греха этой женщины, но Он сказал ей, что не осуждает её. 

Это значило, что Он простил её за её грех.  Иисус также сказал ей, чтобы она 

шла и больше не грешила. Почему Иисус мог простить её? Потому что Он знал, 

что вскоре Он умрёт за грехи всех людей, включая грех этой женщины. Иисус 

Христос пережил смерть за наши грехи, даже за те из них, за которые не было 

прощения по Закону Моисееву. Сегодня Бог может простить человека даже за 

такие грехи, как убийство, прелюбодеяние и идолопоклонство, за которые 

раньше человек подлежал смерти. Чтобы получить прощение и оправдание, от 

человека требуется искреннее покаяние, оставление греха и вера в 

заместительную смерть и воскресение Иисуса Христа: 

Деян.13:37-39 «А Тот, Которого Бог воскресил, не увидел тления. 
38Итак, да будет известно вам, мужи братия, что ради Него возвещается 
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вам прощение грехов; 39И ВО ВСЕМ, В ЧЕМ ВЫ НЕ МОГЛИ 

ОПРАВДАТЬСЯ ЗАКОНОМ МОИСЕЕВЫМ, ОПРАВДЫВАЕТСЯ ИМ 

ВСЯКИЙ ВЕРУЮЩИЙ».  

Рим. 4:3, 23-25  «3Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и 

это вменилось ему в праведность. 23А впрочем не в отношении к нему 

одному написано, что вменилось ему, 24но и в отношении к нам; 

вменится и нам, верующим в Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса 

Христа, Господа нашего, 25Который предан за грехи наши и воскрес для 

оправдания нашего». 

Если ми согрешим в чём-то, Бог может простить нас, но Он хочет, чтобы мы 

исправились и больше не грешили. Но очень часто, даже после того как Бог нас 

прощает, последствия греха могут быть очень тяжёлыми, и Божье наказание 

может придти в нашу жизнь, как это было с царём Давидом: 

2Цар.11:2-5 «Однажды под вечер Давид, встав с постели, 

прогуливался на кровле царского дома и увидел с кровли купающуюся 

женщину; а та женщина была очень красива. 3И послал Давид 

разведать, кто эта женщина? И сказали ему: это Вирсавия, дочь Елиама, 

жена Урии Хеттеянина. 4Давид послал слуг взять ее; и она пришла к 

нему, и он спал с нею. Когда же она очистилась от нечистоты своей, 

возвратилась в дом свой. 5Женщина эта сделалась беременною и 

послала известить Давида, говоря: я беременна».  

После этого Давид устроил всё так, чтобы её мужа, Урию, убили на войне.  

Давид забрал себе Вирсавию в жену (2Цар.11:6-27). Он нарушил сразу три 

заповеди: “Не прелюбодействуй”, “Не убивай” и “Не желай жены 

ближнего твоего”.  Бог очень сильно разгневался на Давида и строго наказал 

его.  У Давида умерли четыре сына (младенец, рождённый от Вирсавии, затем 

Амнон, Авессалом, Адония). Его дочь Фамарь была обесчещена своим сводным 

братом Амноном. Один из его сыновей, Авессалом, убил Амнона, потом выгнал 

Давида из его царского дворца и стал царём вместо него.  Давиду пришлось 

убегать из своего дома и города Иерусалима. Когда Авессалом был убит на 

войне, Давид смог возвратится на царство. Но его сыновей, и чести его дочери, 

ему никто не мог вернуть. Давид много плакал и каялся пред Богом за свои 

грехи (Псалмы 31 и 50).  Бог простил Давида, но всё равно наказал его.  Когда 

мы нарушаем Божьи заповеди и потом каемся, Бог может простить нас. Но Бог 

также может и строго наказать нас, как Он наказал Давида. Прощение не 

всегда означает освобождение от наказания или от последствий греха.  
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ВОСЬМАЯ ЗАПОВЕДЬ 

1) ЧТО ЗАПРЕЩАЕТ ЭТА ЗАПОВЕДЬ? 

Восьмая заповедь, данная Богом своему народу, звучит так: 

Исход 20:15  «Не кради». 

Эта заповедь, прежде всего, запрещала красть людей с целью сделать их 

рабами, продать в рабство, или с другими целями. Нарушение этой заповеди 

наказывалось смертью, как и нарушение предыдущих семи заповедей:   

Исход 21:16  «Кто украдет человека  и продаст его, или найдется он в 

руках у него, то должно предать его смерти». 

2) БОЛЕЕ ШИРОКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ. ВИДЫ КРАЖ 

В этой заповеди Господь также запрещает нам брать без разрешения вещи, 

которые нам не принадлежат.  Нельзя что-то брать у других людей так, чтобы 

они этого не видели, и присваивать это себе.  Даже, если мы потом думаем 

вернуть эту вещь, всё равно нельзя брать её тайком, не спросив разрешения.  

Мы всегда должны спрашивать у хозяина этой вещи, можно ли её взять.  

Кража, соделанная по отношению к нам, вызывает в нас сильный гнев и 

негодование на вора, и мы обычно очень долго помним об этом.  Почему? 

Потому что Бог дал людям право частной собственности. Оно является одним из 

неотъемлемых прав человека. Кража нарушает это право и является тяжёлым 

преступлением.   

Эта заповедь запрещает не только кражу у конкретного человека, но и в 

магазинах, складах, кражу из общественных зданий и мест. Также нельзя 

воровать у государства. Например, нельзя обманывать, когда мы оформляем 

налоги или заполняем анкеты на социальную помощь. Мы должны правильно 

указывать наш доход и средства, которые у нас есть. Мы должны помнить, что 

даже если государство откажет нам в помощи, то Бог является Тем, Кто нас 

никогда не оставит и восполнит все наши нужды. По отношению к 

государственным властям в Писании сказаны такие слова:  

Рим.13:1-7 «ВСЯКАЯ ДУША ДА БУДЕТ ПОКОРНА ВЫСШИМ 

ВЛАСТЯМ, ибо нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога 

установлены. 2Посему противящийся власти противится Божию 

установлению. А противящиеся сами навлекут на себя осуждение. 3Ибо 
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начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли 

не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее, 4ибо 

начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, 

бойся, ибо он не напрасно носит меч: он Божий слуга, отмститель в 

наказание делающему злое. 5И ПОТОМУ НАДОБНО ПОВИНОВАТЬСЯ 

НЕ ТОЛЬКО ИЗ СТРАХА НАКАЗАНИЯ, НО И ПО СОВЕСТИ. 6Для сего 

вы и подати платите, ибо они Божии служители, сим самым постоянно 

занятые. 7ИТАК ОТДАВАЙТЕ ВСЯКОМУ ДОЛЖНОЕ: КОМУ ПОДАТЬ, 

ПОДАТЬ; КОМУ ОБРОК, ОБРОК; КОМУ СТРАХ, СТРАХ; КОМУ ЧЕСТЬ, 

ЧЕСТЬ».  

Мы должны повиноваться государственным законам, регулирующим охоту, 

рыбалку и собирание грибов. Нельзя охотиться, ловить рыбу или собирать 

грибы без разрешения, а также в тех местах, где это запрещено, или в то время, 

когда это запрещено. В данном случае, если человек нарушает это, он крадёт у 

общества и у государства, которое старается сохранить эти ресурсы для 

разумного пользования всех людей и для будущих поколений. Восьмую 

заповедь люди могут нарушать самыми разными способами.  Например, если 

кто-то не исполняет своих обязанностей на работе, и старается поменьше 

сделать, и получить за это зарплату, он косвенно обкрадывает того, кто нанял 

его на работу. Он расточает его средства и не приносит ему прибыли: 

Прит.18:10  «Нерадивый в работе своей - брат расточителю».  

Также тот, кто не выплачивает честной зарплаты своим рабочим вовремя, 

является вором и преступником 8-й заповеди. Если кто-то не выплачивает 

своему рабочему зарплаты, Священное Писание называет это грабительством: 

Лев.19:13 «Не обижай ближнего твоего и не грабительствуй. Плата 

наемнику не должна оставаться у тебя до утра».  

Если кто-то одалживает деньги или пользуется кредитными карточками, 

даже не думая возвращать эти деньги, он тоже совершает грех кражи. Писание 

называет такого человека нечестивым: 

Пс.36:21 «НЕЧЕСТИВЫЙ БЕРЕТ ВЗАЙМЫ И НЕ ОТДАЕТ, а 

праведник милует и дает». 

Рим.13:8  «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной 

любви; ибо любящий другого исполнил закон». 
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3) НАЙДЕННЫЕ ВЕЩИ 

Что нам делать с вещами или деньгами, которые мы нашли?  Можно ли 

взять их себе? В Библии сказано, что если нам известен хозяин этой вещи или 

денег, то их обязательно нужно возвратить ему.  Если же нам не известно, кому 

это принадлежит, то нужно постараться узнать. Если мы не смогли узнать, кому 

это принадлежит, то можно сохранить это у себя. Когда хозяин начнёт искать 

свою потерю, тогда следует возвратить её ему.  Если даже хозяин потерянной 

вещи или денег найдётся спустя очень долгое время, всё равно это нужно 

возвратить ему.  Если мы скроем то, что нашли, и не отдадим тому, кто потерял, 

то это будет считаться кражей и нарушением заповеди “Не кради”: 

Исх.23:4 «Если найдешь вола врага твоего, или осла его 

заблудившегося, приведи его к нему». 

Втор.22:1-3 «Когда увидишь вола брата твоего или овцу его 

заблудившихся, не оставляй их, но возврати их брату твоему; 2если же 

не близко будет к тебе брат твой, или ты не знаешь его, то прибери их в 

дом свой, и пусть они будут у тебя, доколе брат твой не будет искать их, 

и тогда возврати ему их; 3так поступай и с ослом его, так поступай с 

одеждой его, так поступай со всякою потерянною вещью брата твоего, 

которая будет им потеряна и которую ты найдешь; нельзя тебе 

уклоняться от сего».  

4) МОЖНО ЛИ ОБКРАДЫВАТЬ БОГА? 

Когда-то Бог обличал через пророка Малахию израильтян в том, что они 

обкрадывают Его. Как это происходило? Давайте прочитаем: 

Мал. 3:7–12 «Со дней отцов ваших вы отступили от уставов Моих и не 

соблюдаете их; обратитесь ко Мне, и я обращусь к вам, говорит Господь 

Саваоф. Вы скажете: `как нам обратиться?' 8Можно ли человеку 

обкрадывать Бога? А вы обкрадываете Меня. СКАЖЕТЕ: `ЧЕМ 

ОБКРАДЫВАЕМ МЫ ТЕБЯ?' ДЕСЯТИНОЮ И ПРИНОШЕНИЯМИ. 
9ПРОКЛЯТИЕМ ВЫ ПРОКЛЯТЫ, ПОТОМУ ЧТО ВЫ - ВЕСЬ НАРОД - 

ОБКРАДЫВАЕТЕ МЕНЯ. 10Принесите все десятины в дом хранилища, 

чтобы в доме Моем была пища, и хотя в этом испытайте Меня, говорит 

Господь Саваоф: не открою ли Я для вас отверстий небесных и не 

изолью ли на вас благословения до избытка? 11Я для вас запрещу 

пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на 

поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Саваоф. 12И 
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блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете 

землею вожделенною, говорит Господь Саваоф». 

5) ПОСЛЕДСТВИЯ ЗА НАРУШЕНИЕ ВОСЬМОЙ ЗАПОВЕДИ 

Если мы украдём что-то, люди могут проклясть нас, и это проклятие может 

исполниться в нашей жизни. В Библии сказано, что незаслуженное проклятие 

не сбудется. Из этого следует, что заслуженное проклятие может сбыться. Если 

даже никто из людей не проклянёт нас за кражу, то Бог сказал, что Он сам 

наведёт проклятие на всякого вора и его дом. И это проклятие будет 

разрушительно действовать в жизни того человека:   

Прит.26:2 «Как воробей вспорхнет, как ласточка улетит, так 

незаслуженное проклятие не сбудется». 

Пс.108:17 «Возлюбил проклятие, - оно и придет на него; не восхотел 

благословения, - оно и удалится от него». 

Захарии 5:1–4 «И опять поднял я глаза мои и увидел: вот летит 

свиток. 2И сказал он мне: что видишь ты? Я отвечал: вижу летящий 

свиток; длина его двадцать локтей, а ширина его десять локтей. 3Он 

сказал мне: это проклятие, исходящее на лице всей земли; ибо всякий, 

кто крадет, будет истреблен, как написано на одной стороне, и всякий, 

клянущийся ложно, истреблен будет, как написано на другой стороне. 
4Я навел его, говорит Господь Саваоф, и оно войдет в дом татя и в дом 

клянущегося Моим именем ложно, и пребудет в доме его, и истребит 

его, и дерева его, и камни его». 

Кроме проклятия и наказания от Бога, наказание за воровство человек 

может получить в этой жизни и от государственных властей. Апостол Пётр 

предупреждал верующих об этом: 

1Пет.4:15 «Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, 

или злодей, или как посягающий на чужое». 

Но проклятие и наказание за кражу человек получит не только в этой 

жизни. Священное Писание учит нас, что никакой вор не наследует Царства 

Божьего. Его имя не будет найдено записанным в книге жизни. Участью воров 

будет погибель в озере, горящем огнём и серою: 

1Кор.6:10  «НИ ВОРЫ, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, НИ 

ХИЩНИКИ - ЦАРСТВА БОЖИЯ НЕ НАСЛЕДУЮТ». 
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Сир.20:25 «Лучше вор, нежели постоянно говорящий ложь; НО ОБА 

ОНИ НАСЛЕДУЮТ ПОГИБЕЛЬ». 

Откр.20:15 «И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в 

озеро огненное».   

6) ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА   

Если кто-то что-либо украл, то он должен попросить прощения у Бога, 

возвратить украденное и даже добавить к нему больше, и также попросить 

прощения у того, у кого это украдено. Насколько больше нужно возвращать 

после кражи? Писание даже на это даёт очень конкретный ответ. В Библии 

сказано, что возвращать украденное нужно вдвойне, если это простые вещи или 

деньги, а если это домашние животные, то нужно возвратить пять волов за вола 

и четыре овцы за овцу: 

Исход 22:1, 4-9 «Если кто украдет вола или овцу и заколет или 

продаст, то ПЯТЬ ВОЛОВ ЗАПЛАТИТ ЗА ВОЛА И ЧЕТЫРЕ ОВЦЫ ЗА 

ОВЦУ. 

 4Если [он пойман будет и] украденное найдется у него в руках 

живым, вол ли то, или осел, или овца, пусть заплатит [за них] вдвое.  

5Если кто потравит поле, или виноградник, пустив скот свой травить 

чужое поле, [смотря по плодам его пусть заплатит со своего поля; а если 

потравит все поле,] пусть вознаградит лучшим из поля своего и лучшим 

из виноградника своего. 6Если появится огонь и охватит терн и выжжет 

копны, или жатву, или поле, то должен заплатить, кто произвел сей 

пожар. 7Если кто отдаст ближнему на сохранение серебро или вещи, и 

они украдены будут из дома его, ТО, ЕСЛИ НАЙДЕТСЯ ВОР, ПУСТЬ ОН 

ЗАПЛАТИТ ВДВОЕ; 8а если не найдется вор, пусть хозяин дома придет 

пред судей [и поклянется], что не простер руки своей на собственность 

ближнего своего. 9О всякой вещи спорной, о воле, об осле, об овце, об 

одежде, о всякой вещи потерянной, о которой кто-нибудь скажет, что 

она его, дело обоих должно быть доведено до судей: КОГО ОБВИНЯТ 

СУДЬИ, ТОТ ЗАПЛАТИТ БЛИЖНЕМУ СВОЕМУ ВДВОЕ». 

В некоторых случаях, за грех против чужой собственности человек должен 

был возвратить эту собственность, и приложить к тому пятую часть (20%). Но, 

вероятно, это не касалось греха кражи, потому что при грехе кражи минимально 

возвращалось вдвое, а в некоторых случаях вчетверо и впятеро. Возможно, 
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возвращать, прибавляя к тому пятую часть, нужно было в таких случаях, когда 

кто-то потравил чужое поле своим скотом, или произвёл пожар (Исх.22:5-6). 

Чис.5:5-8 «И сказал Господь Моисею, говоря: 6скажи сынам 

Израилевым: если мужчина или женщина сделает какой-либо грех 

против человека, и чрез это сделает преступление против Господа, и 

виновна будет душа та, 7ТО ПУСТЬ ИСПОВЕДАЮТСЯ ВО ГРЕХЕ 

СВОЕМ, КОТОРЫЙ ОНИ СДЕЛАЛИ, И ВОЗВРАТЯТ СПОЛНА ТО, В 

ЧЕМ ВИНОВНЫ, И ПРИБАВЯТ К ТОМУ ПЯТУЮ ЧАСТЬ И ОТДАДУТ 

ТОМУ, ПРОТИВ КОГО СОГРЕШИЛИ; 8если же у него нет наследника, 

которому следовало бы возвратить за вину: то посвятить это Господу; 

пусть будет это священнику, сверх овна очищения, которым он очистит 

его».  

Далее в книге Исход, 22-й главе, даются повеления о том, как поступать, 

если имущество, которое мы одолжили, или взяли на сохранение, будет 

украдено или повреждено: 

Исх.22:10-15  «Если кто отдаст ближнему своему осла, или вола, или 

овцу, или какой другой скот на сбережение, а он умрет, или будет 

поврежден, или уведен, так что никто сего не увидит, - 11клятва пред 

Господом да будет между обоими в том, что взявший не простер руки 

своей на собственность ближнего своего; и хозяин должен принять, а 

тот не будет платить; 12а если украден будет у него, то должен 

заплатить хозяину его; 13если же будет зверем растерзан, то пусть в 

доказательство представит растерзанное: за растерзанное он не платит. 
14Если кто займет у ближнего своего скот, и он будет поврежден, или 

умрет, а хозяина его не было при нем, то должен заплатить; 15если же 

хозяин его был при нем, то не должен платить; если он взят был в 

наймы за деньги, то пусть и пойдет за ту цену».  

История обращения начальника над мытарями Закхея служит хорошим 

примером того, что значит возмещать ущерб: 

Лук.19:1-10 «Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. 2И 

вот, некто, именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, 
3искал видеть Иисуса, кто Он, но не мог за народом, потому что мал был 

ростом, 4и, забежав вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть Его, 

потому что Ему надлежало проходить мимо нее. 5Иисус, когда пришел 

на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: Закхей! сойди скорее, 

ибо сегодня надобно Мне быть у тебя в доме. 6И он поспешно сошел и 
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принял Его с радостью. 7И все, видя то, начали роптать, и говорили, что 

Он зашел к грешному человеку; 8Закхей же, став, сказал Господу: 

Господи! половину имения моего я отдам нищим, и, если кого чем 

обидел, воздам вчетверо. 9Иисус сказал ему: ныне пришло спасение 

дому сему, потому что и он сын Авраама, 10ибо Сын Человеческий 

пришел взыскать и спасти погибшее».  

Здесь следует обратить внимание на один важный факт. Только после того, 

как Закхей пообещал воздать вчетверо всем, кого обидел, Иисус сказал, что 

спасение пришло в его дом. Тот, кто крал, грабил, отнимал чужое, скрывал 

находку, должен не только покаяться и попросить прощения у Бога. Он должен, 

если возможно, возместить ущерб тому, против кого согрешил, или его потомку, 

и прибавить к тому полагающуюся часть. Если это невозможно, нужно 

посвятить это Господу, прибавив к тому полагающуюся часть. 

ДЕВЯТАЯ ЗАПОВЕДЬ 

Мы продолжаем изучение Десяти Заповедей, и теперь подошли к 

рассмотрению девятой заповеди. Бог произнёс эту заповедь с горы Синай и 

сказал такие слова: 

Исход 20:16 «Не произноси ложного свидетельства на ближнего 

твоего». 

Что же значит эта заповедь? Во-первых, Господь в этой заповеди запрещает 

нам давать ложные показания в суде на кого-то с целью несправедливо 

обвинить человека в преступлении, которого он не сделал, и которые могут 

привести к несправедливому обвинению и осуждению этого человека. Бог 

сказал очень строго наказывать людей за грех лжесвидетельства.   

Если лжесвидетельство было раскрыто, то лжесвидетеля нужно было 

наказать, и сделать ему то, что он думал сделать своему ближнему. Если 

лжесвидетель, например, хотел, чтобы человека приговорили к смертной казни, 

то, когда это лжесвидетельство раскрывалось, лжесвидетеля приговаривали к 

смертной казни и казнили: 

Втор.19:16-21 «Если выступит против кого свидетель 

несправедливый, обвиняя его в преступлении, 17то пусть предстанут оба 

сии человека, у которых тяжба, пред Господа, пред священников и пред 

судей, которые будут в те дни; 18судьи должны хорошо исследовать, и 

если свидетель тот свидетель ложный, ложно донес на брата своего, 19то 
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сделайте ему то, что он умышлял сделать брату своему; и так истреби 

зло из среды себя; 20и прочие услышат, и убоятся, и не станут впредь 

делать такое зло среди тебя; 21да не пощадит [его] глаз твой: душу за 

душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу. [Какой кто 

сделает вред ближнему своему, тем должно отплатить ему.]»  

 В более широком смысле, эта заповедь запрещает нам говорить любую ложь 

на других людей. В книге Притчей сказано так: 

 Притчи 6:16–19 «Вот шесть, что ненавидит Господь, даже семь, что 

мерзость душе Его: глаза гордые, язык лживый и руки, проливающие 

кровь невинную. Сердце, кующее злые замыслы, ноги, быстро бегущие 

к злодейству. ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬ, НАГОВАРИВАЮЩИЙ ЛОЖЬ И 

ПОСЕВАЮЩИЙ РАЗДОР МЕЖДУ БРАТЬЯМИ».  

Ложь – это неправда, это то, что человек придумал, и чего никогда не было.  

Господь запрещает нам говорить неправду и ложь, потому что это вредит тем 

людям, о которых мы говорим ложь, и это также сильно вредит нам.  Бог сказал 

в Своём Слове, что всех, говорящих ложь, ждёт погибель: 

Откр.21:8 «Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и 

любодеев и чародеев, и идолослужителей, И ВСЕХ ЛЖЕЦОВ УЧАСТЬ В 

ОЗЕРЕ, ГОРЯЩЕМ ОГНЕМ И СЕРОЮ. Это смерть вторая».  

Притчи 19: 5, 9 «5Лжесвидетель не останется ненаказанным, и кто 

говорит ложь, не спасётся. 9Лжесвидетель не останется ненаказанным, 

и кто говорит ложь, погибнет».  

Пусть это слово будет предупреждением всем нам, когда у нас возникает 

искушение лжесвидетельствовать и/или говорить, писать или подтверждать 

какую-либо ложь. Господь сказал в Своём Законе строго наказывать 

лжесвидетелей. Сейчас Господь не даёт нам права физически наказывать 

человека за какой-либо грех. Но есть Божий закон сеяния и жатвы, который 

действует всегда.  

Если мы сделали кому-то зло, наговаривая на него неправду и настраивая 

других против него, это зло вернётся к нам. Единственный путь отвратить от 

себя наказание – это покаяться в своём грехе лжесвидетельства, попросить 

прощение у того человека, против которого мы наговаривали ложь, и покаяться 

перед всеми, кому мы говорили эту ложь и кого обманывали таким образом.  
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ДЕСЯТАЯ ЗАПОВЕДЬ 

Десятая заповедь, которую Бог сказал с горы Синай и написал своим 

перстом людям, звучит так: 

Исход 20:17 «Не желай дома ближнего твоего; не желай жены 

ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, 

ничего, что у ближнего твоего». 

Эта заповедь учит нас, что нельзя очень сильно хотеть чего-то, что есть у 

других, и чего мы не можем сейчас получить и иметь честным законным путём.  

Почему нельзя желать и хотеть этого? Если мы сильно хотим чего-то, и не 

можем получить это правильным, законным путём, у нас может возникнуть 

искушение получить это неправильным способом. Через это мы можем попасть в 

искушение нарушить другие заповеди Божьи.   

Например, если у кого-то есть вещь, которую мы очень сильно хотим иметь, 

то у нас может появиться желание украсть её. Если ми украдём эту вещь, то 

нарушим заповедь “Не кради”. Люди, которые желают денег или вещей других 

людей, иногда воруют их, а иногда даже убивают людей из-за них, и нарушают 

заповеди “Не кради” и “Не убивай”. Но причина нарушения была желание 

чужого, желание того, что есть у ближнего. Есть люди, которые могут пожелать 

жену другого человека, и через это нарушить заповедь “Не прелюбодействуй”.   

Господь дал нам заповедь “Не желай ничего, что у ближнего твоего”, чтобы 

сохранить нас от нарушения других заповедей. Другие заповеди запрещают 

нам делать то, что плохо. Десятая заповедь запрещает нам даже желать сделать 

то, что плохо. Наши желания и мысли обычно проявляются в наших словах и 

поступках. Поэтому очень важно хранить свои мысли и желания чистыми. В 

Библии о человеке сказано так:  

Притчи 23: 7а  «Потому что, каковы мысли в душе его, таков и он».  

Притчи 4: 23 «Больше всего хранимого храни сердце твоё, потому что 

из него источники жизни».  

Если нам интересно знать, какие мы в самом деле, нам нужно проверить 

наши мысли. Они являются показателем того, какими мы есть на самом деле. 

Мы не такие, как мы думаем о себе, но мы такие, КАК мы думаем. Если мы 

желаем того, что есть у нашего ближнего, это является показателем того, что 

грех уже находится в нашем сердце. И это только вопрос времени, когда он 

проявится и будет сделан. Поэтому очень важно искоренять грех из сердца на 
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уровне желаний, и не давать похоти (то есть, желанию, выходящему за границы 

позволенного Богом), родить этот грех: 

Иак.1:13-16 «В искушении никто не говори: Бог меня искушает; 

потому что Бог не искушается злом и Сам не искушает никого, 14но 

каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственною похотью; 
15похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. 16Не 

обманывайтесь, братия мои возлюбленные». 
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ЗАКОН О ЧИСТОЙ ПИЩЕ. ЧАСТЬ 1. 

ВЕТХИЙ ЗАВЕТ  

1. ДЕЛЕНИЕ ЖИВОТНЫХ ОТ БЫТИЕ ДО ОТКРОВЕНИЯ 

В Библии существует разделение всех животных, птиц, рыб и насекомых на 

чистых и нечистых. Это разделение было создано Богом, и оно просматривается 

во всей Библии, начиная от книги Бытие и до книги Откровение. Мы можем 

увидеть из первой книги Библии, Бытие, что праведник Ной, живший ещё до 

потопа, знал об этом разделении. Также в последней книге Библии – 

Откровение, Апостол Иоанн упоминает о нечистых птицах: 

Быт.7:1-3  «И сказал Господь [Бог] Ною: войди ты и все семейство 

твое в ковчег, ибо тебя увидел Я праведным предо Мною в роде сем; 2и 

всякого СКОТА ЧИСТОГО возьми по семи, мужеского пола и женского, 

а из СКОТА НЕЧИСТОГО по два, мужеского пола и женского; 3также и 

из птиц небесных [чистых] по семи, мужеского пола и женского, [и из 

всех птиц нечистых по две, мужеского пола и женского,] чтобы 

сохранить племя для всей земли».  

Откр.18:2 «И воскликнул он сильно, громким голосом говоря: пал, 

пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и 

пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой 

НЕЧИСТОЙ И ОТВРАТИТЕЛЬНОЙ ПТИЦЕ; ибо яростным вином 

блудодеяния своего она напоила все народы». 

2. ЗНАЧЕНИЕ РАЗДЕЛЕНИЯ ЖИВОТНЫХ НА ЧИСТЫХ И 

НЕЧИСТЫХ 

В каком смысле животное может быть чистым или нечистым? Согласно 

Библии, это не означает чистоплотность или нечистоплотность животного. 

Некоторые очень чистоплотные животные всё же являются нечистыми. Бог не 

даёт в Священном Писании объяснения, почему одни животные чистые, а 

другие нет. Но Он даёт ясные повеления об использовании тех и других 

животных. Первоначально, чистые животные предназначались для 

жертвоприношения Господу. Нечистых животных никогда нельзя было 

приносить в жертву Богу. Позднее, Бог разрешил людям употреблять мясо 

чистых животных в пищу. Нечистые животные были запрещены в пищу, но их 

можно было использовать для других дел, как, например, обработка поля, 
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перевозка тяжестей или езда. Согласно Божьему Закону, прикосновение к 

живому нечистому животному не оскверняет человека, но употребление в пищу 

мяса или других частей нечистого животного оскверняет душу человека. 

Например, на осле можно было ездить и перевозить тяжести. Но есть мясо осла 

нельзя, так как он нечист, потому что не имеет раздвоенных копыт, которые 

являются одним из признаков чистого животного: 

Сир.33:25а  «Корм, палка и бремя - для осла». 

Чис.22:21 «Валаам встал поутру, оседлал ослицу свою и пошел с 

князьями Моавитскими». 

Лев.11:3 «Всякий скот, у которого раздвоены копыта и на копытах 

глубокий разрез, и который жует жвачку, ешьте». 

Лев.11:43-45 «НЕ ОСКВЕРНЯЙТЕ ДУШ ВАШИХ каким-либо 

животным пресмыкающимся и не делайте себя чрез них нечистыми, 

чтоб быть чрез них нечистыми, 44ибо Я - Господь Бог ваш: освящайтесь 

и будьте святы, ибо Я [Господь, Бог ваш] свят; и НЕ ОСКВЕРНЯЙТЕ 

ДУШ ВАШИХ каким-либо животным, ползающим по земле, 45ибо Я - 

Господь, выведший вас из земли Египетской, чтобы быть вашим Богом. 

Итак будьте святы, потому что Я свят».  

Как было уже сказано выше, Бог не даёт нам объяснения, почему одни 

животные чистые, а другие нет. Причина этого разделения, прежде всего 

духовная. Бог хочет от нас послушания Его законам, даже если мы не понимаем 

их. Послушание позволяет нам иметь правильные неразрывные отношения с 

Богом. Непослушание Божьим заповедям является беззаконием, грехом, и 

разделяет нас с Богом: 

Ис.59:2  «Но беззакония ваши произвели разделение между вами и 

Богом вашим, и грехи ваши отвращают лице Его от вас, чтобы не 

слышать». 

Бог сказал, что употребление нечистых животных в пищу оскверняет душу 

человека, но как это происходит, не объяснено. Возможно, подразумевается, что 

сам акт непослушания оскверняет душу грехом. Но возможно, говорится ещё о 

каком-то уровне осквернения, который нам не объяснён. Медицинские 

исследования последнего времени показали, что мясо большинства нечистых 

животных является очень вредным и не полезным для организма человека по 

многим причинам. Но всё же главная суть запрета употреблять нечистых 
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животных в пищу не физическая, а духовная, хотя послушание Божьему Закону 

о пище позитивно влияет и на здоровье, и на тело человека. 

3. ВСЁ ДВИЖУЩЕЕСЯ БУДЕТ ВАМ В ПИЩУ 

Немного выше мы уже упоминали о праведнике Ное, которому Бог сказал 

взять в ковчег чистых и нечистых животных и птиц. Причём, чистых нужно 

было взять намного больше, чем нечистых. Для чего? По трём причинам. Во-

первых, для размножения их вида. Во-вторых, после выхода из ковчега Ной 

принёс Богу жертву из чистых животных. В-третьих, после выхода из ковчега 

Бог позволил людям употреблять животных в пищу. Чистые животные были 

необходимы для пропитания Ноя и его семьи сразу после потопа: 

Быт.8:18-20  «И вышел Ной и сыновья его, и жена его, и жены сынов 

его с ним; 19все звери, и [весь скот, и] все гады, и все птицы, все 

движущееся по земле, по родам своим, вышли из ковчега. 20И устроил 

Ной жертвенник Господу; и взял из всякого скота чистого и из всех 

птиц чистых и принес во всесожжение на жертвеннике».  

Быт.9:1-4 «И благословил Бог Ноя и сынов его и сказал им: плодитесь 

и размножайтесь, и наполняйте землю [и обладайте ею]; 2да страшатся 

и да трепещут вас все звери земные, [и весь скот земной,] и все птицы 

небесные, все, что движется на земле, и все рыбы морские: в ваши руки 

отданы они; 3все движущееся, что живет, будет вам в пищу; как зелень 

травную даю вам все; 4только плоти с душею ее, с кровью ее, не ешьте».  

Нечистых животных нужно было взять в ковчег по паре, для продолжения их 

рода. Они не предназначались ни для жертвенника, ни в пищу. Чистых нужно 

было взять намного больше, чем нечистых, по трём основным причинам, 

которые уже упоминались выше: для продолжения их рода, для принесения в 

жертву Богу, и для пищи. Ведь когда Ной и его семья вышли из ковчега, им 

нужно было чем-то питаться, прежде, чем они могли засеять землю, посадить 

овощи и плодоносные деревья, и получить урожай для своего пропитания.  

Бог сказал Ною и его сыновьям такие слова: «все движущееся, что живет, 

будет вам в пищу; как зелень травную даю вам все». Некоторые понимают, 

что Бог этими словами разрешил им есть всех животных, птиц, рыб, насекомых 

и пресмыкающихся подряд, не разбирая. Но мы уже увидели, что перед тем, как 

Бог сказал эти слова, Он сказал Ною взять в ковчег очень много чистых 

животных. И одна из причин, почему это нужно было сделать – чтобы они могли 

употреблять мясо чистых животных в пищу после потопа. Под словами «всё 
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движущееся» подразумевается всё движущееся, что пригодно в пищу. Ведь 

человек тоже движется. Но Бог здесь не разрешает каннибализм. Также есть 

некоторые живые движущиеся существа, которые отвратительны и очень 

ядовиты для принятия в пищу. Бог не мог сказать Ною кушать их. Точно так 

же, Бог сказал когда-то людям такие слова: 

Быт.1:29 «И сказал Бог: вот, Я дал вам всякую траву, сеющую семя, 

какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, 

сеющий семя; - вам сие будет в пищу». 

Здесь тоже сказано, что людям в пищу дана «всякая трава, сеющая семя», и 

«всякое дерево, у которого плод», но это не означает, что люди едят всякую 

траву, или семена всех трав, или плоды всех деревьев и кустов. Есть травы, 

семена и плоды, которые непригодны в пищу человеку, а иногда просто вредны 

и ядовиты. Когда Бог говорил о всякой траве и всяком дереве, Он, вероятнее 

всего, имел в виду всякое, пригодное в пищу человеку. Также, когда Он говорил 

Ною «все движущееся, что живет, будет вам в пищу», имелось в виду всё 

являющееся пищей, все пригодное в пищу. А это были именно чистые животные 

и птицы. 

4. ЧТО ЗАПОВЕДАНО В ЗАКОНЕ? 

Мы уже увидели, что праведники знали разницу между чистыми и 

нечистыми животными ещё до потопа. Они также знали эту разницу после 

потопа, ещё до того, как был образован народ Израиля, и Бог дал ему свой 

Закон у горы Синай. После выхода народа Израильского из Египта, Бог дал ему 

свои детально разработанные законы. В этих законах, кроме всего прочего, 

также было подробно объяснено и записано, какие из живых существ являются 

чистыми, то есть пригодными в пищу для Его святого народа, а какие нет. 

Давайте посмотрим, как об этом говорится в Священном Писании: 

ЖИВОТНЫЕ 

Лев.11:1-8  «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря им: 2скажите 

сынам Израилевым: вот животные, которые можно вам есть из всего 

скота на земле: 3ВСЯКИЙ СКОТ, У КОТОРОГО РАЗДВОЕНЫ КОПЫТА 

И НА КОПЫТАХ ГЛУБОКИЙ РАЗРЕЗ, И КОТОРЫЙ ЖУЕТ ЖВАЧКУ, 

ЕШЬТЕ; 4только сих не ешьте из жующих жвачку и имеющих 

раздвоенные копыта: верблюда, потому что он жует жвачку, но копыта 

у него не раздвоены, нечист он для вас; 5и тушканчика, потому что он 
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жует жвачку, но копыта у него не раздвоены, нечист он для вас, 6и 

зайца, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоены, 

нечист он для вас; 7и свиньи, потому что копыта у нее раздвоены и на 

копытах разрез глубокий, но она не жует жвачки, нечиста она для вас; 
8мяса их не ешьте и к трупам их не прикасайтесь; нечисты они для вас».  

Лев.11:26-28  «ВСЯКИЙ СКОТ, У КОТОРОГО КОПЫТА РАЗДВОЕНЫ, 

НО НЕТ ГЛУБОКОГО РАЗРЕЗА, И КОТОРЫЙ НЕ ЖУЕТ ЖВАЧКИ, 

НЕЧИСТ ДЛЯ ВАС: всякий, кто прикоснется к нему, будет нечист [до 

вечера]. 27Из всех зверей четвероногих те, которые ходят на лапах, 

нечисты для вас: всякий, кто прикоснется к трупу их, нечист будет до 

вечера; 28кто возьмет труп их, тот должен омыть одежды свои и нечист 

будет до вечера: нечисты они для вас». 

Из всех животных чистыми являются те, которые имеют раздвоенные 

копыта, на копытах глубокий разрез, и которые жуют жвачку. Их биологическое 

название – жвачные парнокопытные. К ним относятся: жирафы, олени, лани, 

лоси, косули, буйволы, бизоны, антилопы, газели, быки, овцы, и козы. Также 

есть ряд других менее известных диких животных, относящихся к жвачным 

парнокопытным. 

ЖИВУЩИЕ В ВОДЕ 

Из живущих в воде животных, чистыми являются только те, кто 

соответствует двум признакам – наличие плавников и чешуи. Любое живое 

существо, живущее в воде, и не имеющее плавников и чешуи, не является 

чистым. Например, такие популярные рыбы, как сом и осётр, не являются 

чистыми, так как они не имеют чешуи.  

Лев.11:9-12  «Из всех животных, которые в воде, ешьте сих: у которых 

есть перья и чешуя в воде, в морях ли, или реках, тех ешьте; 10а все те, у 

которых нет перьев и чешуи, в морях ли, или реках, из всех плавающих 

в водах и из всего живущего в водах, скверны для вас; 11они должны 

быть скверны для вас: мяса их не ешьте и трупов их гнушайтесь; 12все 

животные, у которых нет перьев и чешуи в воде, скверны для вас». 

В вышеприведённом тексте, взятом из Русского Синодального перевода 

Библии, под словом «перья», подразумеваются именно плавники, что можно 

увидеть, сравнив это с Новым русским переводом Библии (IBS): 

Лев.11:9  «Из существ, живущих в морях и реках, ВЫ МОЖЕТЕ ЕСТЬ 

ТЕХ, У КОТОРЫХ ЕСТЬ ПЛАВНИКИ И ЧЕШУЯ». 
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ПТИЦЫ 

В Писании не дано правила, по каким признакам определять чистых и 

нечистых птиц, там просто перечисляется список нечистых птиц. Птицы, 

которые не перечисленные в этом списке, считаются чистыми. При 

внимательном чтении списка нечистых птиц можно заметить, что нечистыми 

являются, в основном, хищные птицы, и птицы, питающиеся падалью. Также 

можно заметить, что птицы, которые являются чистыми, имеют определённые 

характеристики: дополнительный палец на ноге, направленный в другую 

сторону, чем остальные, желудок, который можно легко очистить от кожицы, и 

зоб. К чистым птицам относятся куры, гуси, утки, индюки, голуби, куропатки, и 

некоторые другие:  

Лев.11:13-19 «Из птиц же гнушайтесь сих [не должно их есть, скверны 

они]: орла, грифа и морского орла, 14коршуна и сокола с породою его, 
15всякого ворона с породою его, 16страуса, совы, чайки и ястреба с 

породою его, 17филина, рыболова и ибиса, 18лебедя, пеликана и сипа, 
19цапли, зуя с породою его, удода и нетопыря».  

ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ, НАСЕКОМЫЕ И ДРУГИЕ ЖИВОТНЫЕ 

Все пресмыкающиеся и насекомые запрещены в пищу, за исключением 

саранчи и трёх других насекомых, родственных саранче. Но так как мы не 

знаем, какие именно насекомые подразумеваются под библейскими названиями 

в древнееврейском языке, следует избегать употребления в пищу любых 

насекомых. Здесь нужно также заметить, что Библия не является учебником по 

биологии или зоологии, с современным разделением животных на семейства, 

подсемейства, роды и виды. Она является практическим руководством в 

богоугодной жизни для простых людей. Поэтому к пресмыкающимся по земле в 

Библии включены такие животные, как крот и мышь, которые не являются 

пресмыкающимися по современному делению животных: 

Лев.11:20-25 «Все животные пресмыкающиеся, крылатые, ходящие на 

четырех ногах, скверны для вас; 21из всех пресмыкающихся, крылатых, 

ходящих на четырех ногах, тех только ешьте, у которых есть голени 

выше ног, чтобы скакать ими по земле; 22сих ешьте из них: саранчу с ее 

породою, солам с ее породою, харгол с ее породою и хагаб с ее породою. 
23Всякое другое пресмыкающееся, крылатое, у которого четыре ноги, 

скверно для вас; 24от них вы будете нечисты: всякий, кто прикоснется к 
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трупу их, нечист будет до вечера; 25и всякий, кто возьмет труп их, 

должен омыть одежду свою и нечист будет до вечера».  

Лев.11:29-31 «Вот что нечисто для вас из животных, пресмыкающихся 

по земле: крот, мышь, ящерица с ее породою, 30анака, хамелеон, летаа, 

хомет и тиншемет, - 31сии нечисты для вас из всех пресмыкающихся: 

всякий, кто прикоснется к ним мертвым, нечист будет до вечера».  

Лев.11:41-43 «Всякое животное, пресмыкающееся по земле, скверно 

для вас, не должно есть его; 42всего ползающего на чреве и всего 

ходящего на четырех ногах, и многоножных из животных 

пресмыкающихся по земле, не ешьте, ибо они скверны; 43не 

оскверняйте душ ваших каким-либо животным пресмыкающимся и не 

делайте себя чрез них нечистыми, чтоб быть чрез них нечистыми».  

УМЕРШИЕ ЖИВОТНЫЕ 

Согласно Божьему Закону, умершие животные, как нечистые, так и чистые, 

распространяют нечистоту. Бог сказал Израилю, что человек, прикасающийся к 

ним, становится нечистым до вечера: 

Лев.11:29-40 «Вот что нечисто для вас из животных, пресмыкающихся 

по земле: крот, мышь, ящерица с ее породою, 30анака, хамелеон, летаа, 

хомет и тиншемет, - 31сии нечисты для вас из всех пресмыкающихся: 

всякий, кто прикоснется к ним мертвым, нечист будет до вечера.  

32И все, на что упадет которое-нибудь из них мертвое, всякий 

деревянный сосуд, или одежда, или кожа, или мешок, и всякая вещь, 

которая употребляется на дело, будут нечисты: в воду должно положить 

их, и нечисты будут до вечера, потом будут чисты; 33если же которое-

нибудь из них упадет в какой-нибудь глиняный сосуд, то находящееся в 

нем будет нечисто, и самый [сосуд] разбейте. 

 34Всякая пища, которую едят, на которой была вода из такого 

сосуда, нечиста будет [для вас], и всякое питье, которое пьют, во всяком 

таком сосуде нечисто будет. 35Все, на что упадет что-нибудь от трупа их, 

нечисто будет: печь и очаг должно разломать, они нечисты; и они 

должны быть нечисты для вас; 36только источник и колодезь, 

вмещающий воду, остаются чистыми; а кто прикоснется к трупу их, тот 

нечист.  
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37И если что-нибудь от трупа их упадет на какое-либо семя, которое 

сеют, то оно чисто; 38если же тогда, как вода налита на семя, упадет на 

него что-нибудь от трупа их, то оно нечисто для вас.  

39И когда умрет какой-либо скот, который употребляется вами в 

пищу, то прикоснувшийся к трупу его нечист будет до вечера; 40и тот, 

кто будет есть мертвечину его, должен омыть одежды свои и нечист 

будет до вечера; и тот, кто понесет труп его, должен омыть одежды свои 

и нечист будет до вечера». 

ВЕЩЕСТВА, ПРОИЗВОДИМЫЕ ИЗ ЖИВОТНЫХ 

Существует правило – если животное чисто, то и всё производимое им и из 

него чисто, если животное нечисто – то и всё производимое им и из него нечисто. 

Поэтому, например, верблюжье молоко не является чистым, потому что верблюд 

нечист. Точно так же, кумыс, делаемый из кобыльего молока, нечист.  

Мёд является чистым, хотя пчела и нечиста для пищи, по той причине, что 

пчела не производит мёд из своего тела. Она собирает и обрабатывает нектар из 

цветов, превращая его в мёд. По этой же причине прополис, перга и пыльца, 

являются чистыми. Пчёлы вырабатывают их из того, что собирают. Но маточное 

молочко не является чистым, так как оно вырабатывается непосредственно из 

тела пчелы, а не из того, что пчела собрала. Маточное молочко вырабатывается 

из гланд, находящихся в голове рабочей пчелы. 

Чёрная икра, добываемая из осётра, не является чистой, так как всё 

производимое из тела нечистой рыбы является нечистым. По этой же причине 

желатин, добываемый из тела нечистых животных, не является чистым. 

Красная пищевая краска «кармин» (она также называется Crimson 

Lake, Cochineal, Natural Red 4, C.I. 75470, E120), не является чистой, так как она 

добывается из тела нечистых насекомых кошениль. Это далеко не полный 

список веществ, которые являются нечистыми для употребления в пищу, так 

как они производятся из тела нечистых животных.  

ЗАКОНЫ О ПИЩЕ – ЗАКОНЫ СВЯТОСТИ 

Когда Бог давал Израилю свои законы относительно пищи, Он сказал, что 

они являются частью законов святости. То есть, это не были просто хорошие 

советы насчёт здорового питания. Бог сказал Израилю, что нарушение этих 

законов оскверняет душу человека, делает его нечистым и несвятым: 
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Лев.11:43-47 «Не оскверняйте душ ваших каким-либо животным 

пресмыкающимся и не делайте себя чрез них нечистыми, чтоб быть 

чрез них нечистыми, 44ибо Я - Господь Бог ваш: освящайтесь и будьте 

святы, ибо Я [Господь, Бог ваш] свят; и не оскверняйте душ ваших 

каким-либо животным, ползающим по земле, 45ибо Я - Господь, 

выведший вас из земли Египетской, чтобы быть вашим Богом. Итак 

будьте святы, потому что Я свят. 46Вот закон о скоте, о птицах, о всех 

животных, живущих в водах, и о всех животных, пресмыкающихся по 

земле, 47чтобы отличать нечистое от чистого, и животных, которых 

можно есть, от животных, которых есть не должно».  

Апостол Пётр, в своём Первом Послании, написанном к уверовавшим в 

Иисуса Христа людям, говорил такие слова: 

1Пет.1:14-16 «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними 

похотями, бывшими в неведении вашем, 15но, по примеру призвавшего 

вас Святого, и сами будьте святы во всех поступках. 16Ибо написано: 

будьте святы, потому что Я свят».  

Мы видим, что Апостол Пётр цитировал из книги Левит, из Божьих законов 

о пище, которые являются частью законов святости. Он призывал верующих 

Нового Завета быть святыми во всех поступках, а это включало в себя пищу и 

питие. Верующий человек должен быть святым даже в пище, даже в том, как и 

что он ест и пьёт. 

5. ПРИМЕРЫ ИЗ ПРОРОКОВ И ПИСАНИЙ 

ПРИМЕРЫ ИЗ КНИГ ПРОРОКОВ 

Божьи пророки, будучи движимы Духом Святым, часто обличали Израиль за 

нарушение Божьего Закона. Одним из таких обличений было обличение за 

нарушение Божьих законов о пище. Давайте прочитаем два места в Книге 

пророка Исаии, говорящих об этом: 

Ис.65:2-4 «Всякий день простирал Я руки Мои к народу непокорному, 

ходившему путем недобрым, по своим помышлениям, - 3к народу, 

который постоянно оскорбляет Меня в лице, приносит жертвы в рощах 

и сожигает фимиам на черепках, 4сидит в гробах и ночует в пещерах; 

ЕСТ СВИНОЕ МЯСО, И МЕРЗКОЕ ВАРЕВО В СОСУДАХ У НЕГО». 
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Ис.66:15-18 «Ибо вот, придет Господь в огне, и колесницы Его - как 

вихрь, чтобы излить гнев Свой с яростью и прещение Свое с пылающим 

огнем. 16Ибо Господь с огнем и мечом Своим произведет суд над всякою 

плотью, и много будет пораженных Господом. 17ТЕ, КОТОРЫЕ 

ОСВЯЩАЮТ И ОЧИЩАЮТ СЕБЯ В РОЩАХ, ОДИН ЗА ДРУГИМ, ЕДЯТ 

СВИНОЕ МЯСО И МЕРЗОСТЬ И МЫШЕЙ, - ВСЕ ПОГИБНУТ, 

ГОВОРИТ ГОСПОДЬ. 18Ибо Я знаю деяния их и мысли их; и вот, приду 

собрать все народы и языки, и они придут и увидят славу Мою».  

Пророк Иезекииль говорил о себе, что душа его никогда не осквернялась 

мертвечиной, мясом из животного, растерзанного зверем, или нечистым мясом. 

Он также говорил, будучи движим Духом Святым, что Божьи священники не 

должны есть никакой мертвечины, и ничего, растерзанного зверем: 

Иез.4:14 «Тогда сказал я: о, Господи Боже! душа моя никогда не 

осквернялась, и мертвечины и растерзанного зверем я не ел от юности 

моей доныне; и никакое нечистое мясо не входило в уста мои». 

Иез.44:31 «Никакой мертвечины и ничего, растерзанного зверем, ни 

из птиц, ни из скота, не должны есть священники». 

2Пет.1:21 «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле 

человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи 

движимы Духом Святым». 

ПРИМЕРЫ ИЗ НЕКАНОНИЧЕСКИХ КНИГ 

Мы приводили выше пример того, как Божьи пророки обличали израильтян 

за нарушение Божьих законов о пище. Это нарушение, среди всех других 

нарушений, привело Израиль к Ассирийскому плену, а Иудею к Вавилонскому 

плену. После вавилонского плена иудеи старались жить по Божьему Закону. В 

неканонических книгах Маккавейских рассказывается о притеснении, которое 

терпели Израильтяне от язычников. Они предпочитали лучше умереть, чем 

оскверняться нечистым мясом, которое их заставляли есть: 

1Макк.1:44-47  «Царь послал через вестников грамоты в Иерусалим и 

в города Иудейские, чтобы они следовали узаконениям, чужим для сей 

земли, 45и чтобы не допускались всесожжения и жертвоприношения, и 

возлияние в святилище, чтобы ругались над субботами и праздниками 
46и оскверняли святилище и святых, 47чтобы строили жертвенники, 
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храмы и капища идольские, и приносили в жертву свиные мяса и 

скотов нечистых».  

1Макк.1:62-63  «Но многие в Израиле остались твердыми и 

укрепились, чтобы не есть нечистого, 63И ПРЕДПОЧЛИ УМЕРЕТЬ, 

ЧТОБЫ НЕ ОСКВЕРНИТЬСЯ ПИЩЕЮ И НЕ ПОРУГАТЬ СВЯТОГО 

ЗАВЕТА, - И УМИРАЛИ».  

2Макк.6:18-31 «Был некто Елеазар, из первых книжников, муж уже 

достигший старости, но весьма красивой наружности: его принуждали, 

раскрывая ему рот, есть свиное мясо. 19Предпочитая славную смерть 

опозоренной жизни, он добровольно пошел на мучение, и плевал, 20как 

надлежало решившимся устоять против того, чего из любви к жизни не 

дозволено вкушать.  

21Тогда приставленные к беззаконному жертвоприношению, 

знавшие этого мужа с давнего времени, отозвав его, наедине убеждали 

его принести им самим приготовленные мяса, которые мог бы он 

употреблять, и притвориться, будто ест назначенные от царя 

жертвенные мяса, 22дабы через это избавиться от смерти и по давней с 

ними дружбе воспользоваться их человеколюбием.  

23Но он, утвердившись в доброй мысли, достойной его возраста и 

почтенной старости и достигнутой им славной седины, и 

благочестивого из детства воспитания, а более всего - святого и Богом 

данного законоположения, соответственно сему отвечал, и сказал: 

немедленно предать смерти; 24ибо недостойно нашего возраста 

лицемерить, дабы многие из юных, узнав, что девяностолетний Елеазар 

перешел в язычество, 25и сами вследствие моего лицемерия, ради 

краткой и ничтожной жизни, не впали через меня в заблуждение, и 

через то я положил бы бесчестие и пятно на мою старость. 26Если в 

настоящее время я и избавлюсь мучения от людей, но не избегну 

десницы Всемогущего ни в сей жизни, ни по смерти. 27Посему, 

мужественно расставаясь теперь с жизнью, сам я явлюсь достойным 

старости, 28а юным оставлю добрый пример - охотно и доблестно 

принимать смерть за досточтимые и святые законы. Сказав это, он 

тотчас пошел на мучение. 29Тогда и те, которые вели его, незадолго 

пред сим оказанное ему доброжелательство изменили в ненависть по 

причине вышесказанных слов, ибо они почли их за безумие.  
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30Готовясь уже умереть под ударами, он, восстенав, произнес: 

Господу, имеющему совершенное ведение, известно, что я, имея 

возможность избавиться от смерти, принимаю бичуемым телом 

жестокие страдания, а душею охотно терплю их по страху пред Ним. 
31И так скончался он, оставив в смерти своей не только юношам, но и 

весьма многим из народа образец доблести и памятник добродетели».  

Итак, мы видим из вышеприведённого текста, что старец Елеазар отказался 

вкушать даже чистое мясо, под видом свинины, чтобы не дать соблазна 

молодым нарушать Божьи законы о пище. Также во Второй книге 

Маккавейской описывается смерть семи братьев и их матери, которые 

предпочли перенести мучения и умереть, чем оскверняться свиным мясом. Для 

них остаться святыми и неосквернёнными пред Богом было важнее, чем 

остаться в живых: 

2Макк.7:1-2 «Случилось также, что были схвачены семь братьев с 

матерью и ПРИНУЖДАЕМЫ ЦАРЕМ ЕСТЬ НЕДОЗВОЛЕННОЕ 

СВИНОЕ МЯСО, БЫВ ТЕРЗАЕМЫ БИЧАМИ И ЖИЛАМИ. 2Один из них, 

приняв на себя ответ, сказал: о чем ты хочешь спрашивать, или что 

узнать от нас? МЫ ГОТОВЫ ЛУЧШЕ УМЕРЕТЬ, НЕЖЕЛИ 

ПРЕСТУПИТЬ ОТЕЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ».  
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ЗАКОН О ЧИСТОЙ ПИЩЕ. ЧАСТЬ 2. 

НОВЫЙ ЗАВЕТ  

1. ПРЕДАНИЕ СТАРЦЕВ ОБ ОМОВЕНИИ РУК 

А сейчас мы перейдём к рассмотрению некоторых текстов Нового Завета, 

говорящих о пище. Эти тексты часто приводятся как аргумент в пользу того, что 

Бог уже отменил свои законы о пище в Новом Завете. Давайте рассмотрим 

каждый из этих текстов в контексте, чтобы увидеть, чему они в 

действительности учат. Первый из таких текстов записан в Евангелии от 

Матфея, 15-й главе: 

Матф.15:1-20 «Тогда приходят к Иисусу Иерусалимские книжники и 

фарисеи и говорят: 2зачем ученики Твои преступают предание старцев? 

ибо НЕ УМЫВАЮТ РУК СВОИХ, КОГДА ЕДЯТ ХЛЕБ.  

3Он же сказал им в ответ: зачем и вы преступаете заповедь Божию 

ради предания вашего? 4Ибо Бог заповедал: почитай отца и мать; и: 

злословящий отца или мать смертью да умрет. 5А вы говорите: если кто 

скажет отцу или матери: дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, 
6тот может и не почтить отца своего или мать свою; таким образом вы 

устранили заповедь Божию преданием вашим.  

7Лицемеры! хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря: 
8приближаются ко Мне люди сии устами своими, и чтут Меня языком, 

сердце же их далеко отстоит от Меня; 9но тщетно чтут Меня, уча 

учениям, заповедям человеческим.  

10И, призвав народ, сказал им: слушайте и разумейте! 11не то, что 

входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, 

оскверняет человека. 12Тогда ученики Его, приступив, сказали Ему: 

знаешь ли, что фарисеи, услышав слово сие, соблазнились? 13Он же 

сказал в ответ: всякое растение, которое не Отец Мой Небесный 

насадил, искоренится; 14оставьте их: они – слепые вожди слепых; а если 

слепой ведет слепого, то оба упадут в яму.  

15Петр же, отвечая, сказал Ему: изъясни нам притчу сию. 16Иисус 

сказал: неужели и вы еще не разумеете? 17еще ли не понимаете, что все, 

входящее в уста, проходит в чрево и извергается вон? 18а исходящее из 
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уст – из сердца исходит – сие оскверняет человека, 19ибо из сердца 

исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, 

лжесвидетельства, хуления – 20это оскверняет человека; а ЕСТЬ 

НЕУМЫТЫМИ РУКАМИ – НЕ ОСКВЕРНЯЕТ ЧЕЛОВЕКА».  

Внимательно прочитав эту историю, мы должны придти к нескольким 

выводам. Во-первых, речь в этой истории не шла о вкушении учениками 

нечистого мяса. Там шла речь о вкушении ими хлеба нечистыми, то есть 

неумытыми руками. Причём под омовением рук подразумевалась не просто 

гигиеническая процедура. Это был особый ритуал, существующий в иудаизме до 

сих пор («нетилат ядаим»), установленный людьми. Это было предание старцев, 

которому придали вес заповеди Божьей.  

Во-вторых, Иисус обличил фарисеев за то, что они нарушали Божью 

заповедь, чтобы соблюсти своё предание. Как же Он мог после этого Сам 

нарушать Божьи заповеди о чистой пище, или учить этому других? Это сделало 

бы Его лицемером. 

В-третьих, когда Иисус говорил, что ничто, входящее в человека извне, не 

может осквернить человека (Мр.7:15), Он не говорил о нечистом мясе. Если бы 

Он сказал это, или имел это в виду, Он бы противоречил Своему Небесному 

Отцу, который сказал в Своём Законе, что вкушение нечистых животных 

оскверняет душу человека (Лев.11:43-44). Иисус имел в виду именно 

надуманную ритуальную нечистоту. Фарисеи считали, что любая чистая пища, 

даже простой хлеб, становятся нечистыми и оскверняют человека, если он перед 

вкушением не совершит обряда ритуального омовения рук. Это было предание 

старцев, но ему придавали вес заповеди Божьей. Иисус отверг это предание, как 

необоснованное. Он сказал, что есть неумытыми руками – не оскверняет 

человека. Но Он никогда не учил и не говорил, что есть нечистое и мерзость не 

оскверняет человека. Если бы Он это говорил, Он бы противоречил Богу Отцу, 

сказавшему, что это оскверняет человека: 

Лев.11:43-45 «НЕ ОСКВЕРНЯЙТЕ ДУШ ВАШИХ каким-либо 

животным пресмыкающимся и не делайте себя чрез них нечистыми, 

чтоб быть чрез них нечистыми, 44ибо Я - Господь Бог ваш: освящайтесь 

и будьте святы, ибо Я [Господь, Бог ваш] свят; и НЕ ОСКВЕРНЯЙТЕ 

ДУШ ВАШИХ каким-либо животным, ползающим по земле, 45ибо Я - 

Господь, выведший вас из земли Египетской, чтобы быть вашим Богом. 

Итак будьте святы, потому что Я свят». 
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Давайте прочитаем ту же историю в Евангелии от Марка, чтобы заметить 

некоторые дополнительные детали, данные там для нас: 

Мар.7:1-19  «Собрались к Нему фарисеи и некоторые из книжников, 

пришедшие из Иерусалима, 2и, увидев некоторых из учеников Его, 

ЕВШИХ ХЛЕБ НЕЧИСТЫМИ, ТО ЕСТЬ НЕУМЫТЫМИ, РУКАМИ, 

УКОРЯЛИ. 3Ибо фарисеи и все Иудеи, ДЕРЖАСЬ ПРЕДАНИЯ 

СТАРЦЕВ, НЕ ЕДЯТ, НЕ УМЫВ ТЩАТЕЛЬНО РУК; 4И, ПРИДЯ С 

ТОРГА, НЕ ЕДЯТ НЕ ОМЫВШИСЬ. ЕСТЬ И МНОГОЕ ДРУГОЕ, ЧЕГО 

ОНИ ПРИНЯЛИ ДЕРЖАТЬСЯ: НАБЛЮДАТЬ ОМОВЕНИЕ ЧАШ, 

КРУЖЕК, КОТЛОВ И СКАМЕЙ.  

5Потом спрашивают Его фарисеи и книжники: ЗАЧЕМ УЧЕНИКИ 

ТВОИ НЕ ПОСТУПАЮТ ПО ПРЕДАНИЮ СТАРЦЕВ, НО НЕУМЫТЫМИ 

РУКАМИ ЕДЯТ ХЛЕБ? 6Он сказал им в ответ: хорошо пророчествовал о 

вас, лицемерах, Исаия, как написано: люди сии чтут Меня устами, 

сердце же их далеко отстоит от Меня, 7НО ТЩЕТНО ЧТУТ МЕНЯ, УЧА 

УЧЕНИЯМ, ЗАПОВЕДЯМ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ. 8Ибо вы, оставив заповедь 

Божию, ДЕРЖИТЕСЬ ПРЕДАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО, ОМОВЕНИЯ 

КРУЖЕК И ЧАШ, и делаете многое другое, сему подобное.  

9И сказал им: хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы 

соблюсти свое предание? 10Ибо Моисей сказал: почитай отца своего и 

мать свою; и: злословящий отца или мать смертью да умрет. 11А вы 

говорите: кто скажет отцу или матери: корван, то есть дар Богу то, чем 

бы ты от меня пользовался, 12тому вы уже попускаете ничего не делать 

для отца своего или матери своей, 13устраняя слово Божие преданием 

вашим, которое вы установили; и делаете многое сему подобное.  

14И, призвав весь народ, говорил им: СЛУШАЙТЕ МЕНЯ ВСЕ И 

РАЗУМЕЙТЕ: 15НИЧТО, ВХОДЯЩЕЕ В ЧЕЛОВЕКА ИЗВНЕ, НЕ МОЖЕТ 

ОСКВЕРНИТЬ ЕГО; НО ЧТО ИСХОДИТ ИЗ НЕГО, ТО ОСКВЕРНЯЕТ 

ЧЕЛОВЕКА. 16Если кто имеет уши слышать, да слышит!  

17И когда Он от народа вошел в дом, УЧЕНИКИ ЕГО СПРОСИЛИ ЕГО 

О ПРИТЧЕ. 18Он сказал им: неужели и вы так непонятливы? НЕУЖЕЛИ 

НЕ РАЗУМЕЕТЕ, ЧТО НИЧТО, ИЗВНЕ ВХОДЯЩЕЕ В ЧЕЛОВЕКА, НЕ 

МОЖЕТ ОСКВЕРНИТЬ ЕГО? 19ПОТОМУ ЧТО НЕ В СЕРДЦЕ ЕГО 

ВХОДИТ, А В ЧРЕВО, И ВЫХОДИТ ВОН, ЧЕМ ОЧИЩАЕТСЯ ВСЯКАЯ 

ПИЩА».  
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Итак, Иисус учил, что есть хлеб, не совершив ритуала омовения рук, не 

оскверняет человека духовно. Оно не влияет на сердце человека, и не меняет 

состояния его сердца. Пища, которую съел человек, усваивается его организмом, 

неусвоенные отходы выходят вон, и удаляются, но духовное состояние человека 

при этом не меняется. Иисус учил, что процессом пищеварения пища 

очищается. Хорошее усваивается организмом человека, всё остальное, что не 

усвоилось, выходит вон. При этом Иисус не учил, что нечистое и мерзость 

очищается таким образом. Он учил, что пища очищается таким образом. Бог 

никогда не давал Своему народу в пищу что-то нечистое и мерзкое, оно вообще 

не считалось пищей.  

А теперь давайте перейдём к другой стороне этого вопроса. Иисус учил, что 

если в сердце человека есть злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, 

любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления, и тому подобные мерзости – то 

они оскверняют человека. Они оскверняют его, находясь в его сердце даже 

только на уровне мыслей и желаний. Ещё больше они оскверняют человека, 

исходя из его сердца в виде греховных слов и поступков. Итак, Иисус делает 

здесь контраст. С одной стороны, если перед вкушением хлеба человек не 

совершил ритуала омовения рук – этот хлеб не оскверняет человека, ни входя в 

него, ни находясь в его чреве, ни исходя из него.  С другой стороны, 

греховные мысли и желания оскверняют человека, входя в его сердце, находясь 

в его сердце, и исходя из его сердца.  

Иисус не зря сказал эти слова, которые мы читали в Евангелиях от Матфея и 

Марка, фарисеям, народу и своим ученикам. Он знал, что сердце фарисеев было 

исполнено грехов, которые оскверняли их. И в то же время они старались строго 

придерживаться правил внешней ритуальной чистоты. Причём они старались 

придерживаться не только тех законов о чистоте, которые Бог установил в 

Своём Законе. Они добавили к ним множество своих человеческих правил, как, 

например, омовение рук, котлов, чаш, кружек и скамей (Мр.7:3-4). Они возвели 

их в ранг Божьих заповедей и осуждали, и укоряли всех, которые не делали 

этого. Иисус строго обличал их за это лицемерие. Итак, слова Иисуса не 

являются разрешением вкушать нечистое и мерзость. Они являются 

обличением фарисеев в том, что они заботятся о придуманной людьми 

ритуальной чистоте рук, и в то же время не переживают о том, что их сердца 

заполнены греховной нечистотой, которая по-настоящему оскверняет их: 

Лук.16:13-15 «Никакой слуга не может служить двум господам, ибо 

или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет 

усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и 
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маммоне. 14Слышали все это и фарисеи, которые были сребролюбивы, и 

они смеялись над Ним. 15Он сказал им: ВЫ ВЫКАЗЫВАЕТЕ СЕБЯ 

ПРАВЕДНИКАМИ ПРЕД ЛЮДЬМИ, НО БОГ ЗНАЕТ СЕРДЦА ВАШИ, 

ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом».  

Матф.23:25-28 «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что 

очищаете внешность чаши и блюда, между тем как внутри они полны 

хищения и неправды. 26Фарисей слепой! очисти прежде внутренность 

чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. 27Горе вам, книжники 

и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые 

снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой 

нечистоты; 28так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а 

внутри исполнены лицемерия и беззакония».  

2. ВИДЕНИЕ АПОСТОЛА ПЕТРА 

Следующим текстом Нового Завета, упоминающим пищу, является описание 

обращения сотника Корнилия. Оно записано в десятой главе книги Деяния 

Апостолов. Чтобы убедить Петра пойти в дом язычника Корнилия, Господь 

показал ему видение: 

Деян.10:1-20 «В Кесарии был некоторый муж, именем Корнилий, 

сотник из полка, называемого Италийским, 2благочестивый и боящийся 

Бога со всем домом своим, творивший много милостыни народу и 

всегда молившийся Богу. 3Он в видении ясно видел около девятого часа 

дня Ангела Божия, который вошел к нему и сказал ему: Корнилий! 4Он 

же, взглянув на него и испугавшись, сказал: что, Господи? Ангел 

отвечал ему: молитвы твои и милостыни твои пришли на память пред 

Богом. 5Итак пошли людей в Иоппию и призови Симона, называемого 

Петром. 6Он гостит у некоего Симона кожевника, которого дом 

находится при море; он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и 

весь дом твой. 7Когда Ангел, говоривший с Корнилием, отошел, то он, 

призвав двоих из своих слуг и благочестивого воина из находившихся 

при нем 8и, рассказав им все, послал их в Иоппию.  

9На другой день, когда они шли и приближались к городу, Петр 

около шестого часа взошел на верх дома помолиться. 10И почувствовал 

он голод, и хотел есть. Между тем, как приготовляли, он пришел в 

исступление 11и видит отверстое небо и сходящий к нему некоторый 

сосуд, как бы большое полотно, привязанное за четыре угла и 
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опускаемое на землю; 12в нем находились всякие четвероногие земные, 

звери, пресмыкающиеся и птицы небесные. 13И был глас к нему: встань, 

Петр, заколи и ешь. 14Но Петр сказал: НЕТ, ГОСПОДИ, Я НИКОГДА НЕ 

ЕЛ НИЧЕГО СКВЕРНОГО ИЛИ НЕЧИСТОГО. 15Тогда в другой раз был 

глас к нему: что Бог очистил, того ты не почитай нечистым. 16Это было 

трижды; и сосуд опять поднялся на небо.  

17Когда же Петр недоумевал в себе, что бы значило видение, которое 

он видел, - вот, мужи, посланные Корнилием, расспросив о доме 

Симона, остановились у ворот, 18и, крикнув, спросили: здесь ли Симон, 

называемый Петром? 19Между тем, как Петр размышлял о видении, Дух 

сказал ему: вот, три человека ищут тебя; 20встань, сойди и иди с ними, 

нимало не сомневаясь; ибо Я послал их».  

Следует заметить, что спустя годы после вознесения Иисуса Христа на небо, 

Пётр всё ещё придерживался Божьих законов о чистой пище. Если бы Иисус 

научил Петра, что все нечистые животные теперь стали чистыми, Пётр бы так и 

понимал, и поступал бы в согласии с этим пониманием. Но Иисус никогда не 

учил такому, поэтому Пётр «никогда не ел ничего скверного или нечистого». 

Почему же Господь показал Петру это странное видение о нечистых животных? 

Что оно значило? Поверхностно читая этот текст, некоторые люди приходят к 

совершенно неверным выводам, относительно видения, показанного Петру. Они 

считают, что через это видение Бог объяснил Петру, что теперь все нечистые 

животные стали чистыми, и их можно есть. Но Пётр понял это видение 

совершенно иначе. Давайте прочитаем, как он сам объяснил его, когда зашёл в 

дом Корнилия: 

Деян.10:25-28 «Когда Петр входил, Корнилий встретил его и 

поклонился, пав к ногам его. 26Петр же поднял его, говоря: встань; я 

тоже человек. 27И, беседуя с ним, вошел в дом, и нашел многих 

собравшихся. 28И сказал им: вы знаете, что Иудею возбранено 

сообщаться или сближаться с иноплеменником; НО МНЕ БОГ 

ОТКРЫЛ, ЧТОБЫ Я НЕ ПОЧИТАЛ НИ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА 

СКВЕРНЫМ ИЛИ НЕЧИСТЫМ». 

Итак, видение, увиденное Петром, касалось не нечистых животных, а людей 

из язычников, которых Бог желал спасти через проповедь Евангелия. Иисус 

Христос умер для того, чтобы очистить людей, а не свиней! Слова, сказанные 

Господом Петру: «Встань, Пётр, заколи и ешь», означали: «Встань Пётр, иди в 
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дом язычника Корнилия, проповедуй Евангелие собравшимся там людям, и не 

чуждайся принять их как братьев, когда они уверуют в Иисуса Христа».  

3. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИЕРУСАЛИМСКОГО СОБОРА 

Через некоторое время после начала обращения язычников, в Церкви возник 

новый вопрос: «Следует ли уверовавшим из язычников обращаться в иудаизм 

через обрезание по обряду Моисееву, и исполнять весь Закон Моисеев в его 

фарисейском толковании, для того, чтобы спастись?» (Деяния 15:1-5). Павел и 

Варнава пошли в Иерусалим, где Апостолы и пресвитеры собрались для 

рассмотрения этого дела. И вот какое решение они вынесли и написали в 

письме: 

Деян.15:22-29 «Тогда Апостолы и пресвитеры со всею церковью 

рассудили, избрав из среды себя мужей, послать их в Антиохию с 

Павлом и Варнавою, [именно]: Иуду, прозываемого Варсавою, и Силу, 

мужей, начальствующих между братиями, 23написав и вручив им 

следующее: 

 “Апостолы и пресвитеры и братия – находящимся в Антиохии, 

Сирии и Киликии братиям из язычников: радоваться. 24Поелику мы 

услышали, что некоторые, вышедшие от нас, смутили вас [своими] 

речами и поколебали ваши души, говоря, что должно обрезываться и 

соблюдать закон, чего мы им не поручали, 25то мы, собравшись, 

единодушно рассудили, избрав мужей, послать их к вам с 

возлюбленными нашими Варнавою и Павлом, 26человеками, 

предавшими души свои за имя Господа нашего Иисуса Христа. 27Итак 

мы послали Иуду и Силу, которые изъяснят вам то же и словесно. 

 28Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого 

бремени более, кроме сего необходимого: 29воздерживаться от 

идоложертвенного и крови, и удавленины, и блуда, и не делать другим 

того, чего себе не хотите. Соблюдая сие, хорошо сделаете. Будьте 

здравы”».  

Иногда вышеописанные события, и Апостольское решение, приведённое 

выше, рассматриваются, как отмена Божьего закона о пище. Ведь апостолы не 

написали уверовавшим из язычников, что им нельзя есть нечистого. Но следует 

обратить внимание на то, что из пяти правил, установленных Иерусалимским 

Собором для уверовавших из язычников, три касаются пищи! То есть, вопрос 

пищи совершенно не является второстепенным или неважным в Новом Завете. 
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Решение Иерусалимского собора показывает, что он является очень важным. 

Также следует обратить внимание на то, что вопрос соблюдения Десяти 

Заповедей или Божьего закона о пище (касающегося чистых и нечистых 

животных), вообще не рассматривался на соборе в Иерусалиме. Скорее всего, 

соблюдение этих заповедей было для первых христиан чем-то само собой 

разумеющимся, не подлежащим обсуждению.  

Апостолы писали уверовавшим из язычников о том, что было насущным и 

актуальным, что могло чаще всего нарушаться, и что могло привести к 

разделению и потере братского общения между уверовавшими в Иисуса Христа 

евреями и уверовавшими в Него из язычников. Если уверовавшие из язычников 

ели мясо чистых животных, но оно было из неправильно убитых животных (с 

кровью, или удавленина) – то это естественно произвело бы разделение. Если 

бы это было идоложертвенное, то оно также произвело бы разделение и потерю 

братского общения. Более того, вкушение и того и другого было нарушением 

Божьего Закона, запрещающего употребление в пищу крови, удавленины (мяса, 

из неправильно убитого животного, в котором осталась кровь), и 

идоложертвенного (мяса из животных, принесённых в жертву идолам). Это 

запрещение касается не только евреев, но и всех людей. Бог запрещал это не 

только для израильтян, но и для пришельцев, живущих среди Израиля. И Он 

никогда не отменял этого запрещения. Бог указал Израильтянам способ 

правильного убоя чистых животных, чтобы их мясо было пригодным в пищу. Их 

нужно было убивать таким же способом, как жертвенных животных. Нигде в 

Писании не даётся и не описывается правильный способ убоя нечистых 

животных. Поэтому, чтобы исполнить Апостольские повеления насчёт крови и 

удавленины, уверовавшие из язычников должны были употреблять в пищу 

только мясо чистых животных, убитых правильным способом: 

Втор.12:20-25 «Когда распространит Господь, Бог твой, пределы твои, 

как Он говорил тебе, и ты скажешь: "поем я мяса", потому что душа твоя 

пожелает есть мяса, - тогда, по желанию души твоей, ешь мясо. 21Если 

далеко будет от тебя то место, которое изберет Господь, Бог твой, чтобы 

пребывать имени Его там, то ЗАКОЛАЙ ИЗ КРУПНОГО И МЕЛКОГО 

СКОТА ТВОЕГО, КОТОРЫЙ ДАЛ ТЕБЕ ГОСПОДЬ, КАК Я ПОВЕЛЕЛ 

ТЕБЕ, и ешь в жилищах твоих, по желанию души твоей; 22но ешь их так, 

как едят серну и оленя; нечистый как и чистый могут есть сие; 
23ТОЛЬКО СТРОГО НАБЛЮДАЙ, ЧТОБЫ НЕ ЕСТЬ КРОВИ, потому что 

кровь есть душа: не ешь души вместе с мясом; 24не ешь ее: выливай ее 
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на землю, как воду; 25не ешь ее, дабы хорошо было тебе и детям твоим 

после тебя, если будешь делать справедливое пред очами Господа».  

Быт.9:2-4  «Да страшатся и да трепещут вас все звери земные, и все 

птицы небесные, все, что движется на земле, и все рыбы морские: в 

ваши руки отданы они; 3все движущееся, что живет, будет вам в пищу; 

как зелень травную даю вам все; 4ТОЛЬКО ПЛОТИ С ДУШЕЮ ЕЕ, С 

КРОВЬЮ ЕЕ, НЕ ЕШЬТЕ».  

Лев.17:7-14  «ЧТОБ ОНИ ВПРЕДЬ НЕ ПРИНОСИЛИ ЖЕРТВ СВОИХ 

ИДОЛАМ, за которыми блудно ходят они. Сие да будет для них 

постановлением вечным в роды их. 8Скажи им: ЕСЛИ КТО ИЗ ДОМА 

ИЗРАИЛЕВА И ИЗ ПРИШЕЛЬЦЕВ, которые живут между вами, 

приносит всесожжение или жертву 9и не приведет ко входу скинии 

собрания, чтобы совершить ее Господу, то истребится человек тот из 

народа своего.  

10ЕСЛИ КТО ИЗ ДОМА ИЗРАИЛЕВА И ИЗ ПРИШЕЛЬЦЕВ, 

КОТОРЫЕ ЖИВУТ МЕЖДУ ВАМИ, БУДЕТ ЕСТЬ КАКУЮ-НИБУДЬ 

КРОВЬ, то обращу лице Мое на душу того, кто будет есть кровь, и 

истреблю ее из народа ее, 11потому что душа тела в крови, и Я назначил 

ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу 

очищает; 12ПОТОМУ Я И СКАЗАЛ СЫНАМ ИЗРАИЛЕВЫМ: НИ ОДНА 

ДУША ИЗ ВАС НЕ ДОЛЖНА ЕСТЬ КРОВИ, И ПРИШЛЕЦ, ЖИВУЩИЙ 

МЕЖДУ ВАМИ, НЕ ДОЛЖЕН ЕСТЬ КРОВИ.  

13ЕСЛИ КТО ИЗ СЫНОВ ИЗРАИЛЕВЫХ И ИЗ ПРИШЕЛЬЦЕВ, 

ЖИВУЩИХ МЕЖДУ ВАМИ, на ловле поймает зверя или птицу, которую 

можно есть, ТО ОН ДОЛЖЕН ДАТЬ ВЫТЕЧЬ КРОВИ ЕЕ И ПОКРЫТЬ 

ЕЕ ЗЕМЛЕЮ, 14ибо душа всякого тела [есть] кровь его, она душа его; 

потому Я сказал сынам Израилевым: НЕ ЕШЬТЕ КРОВИ НИ ИЗ 

КАКОГО ТЕЛА, потому что ДУША ВСЯКОГО ТЕЛА ЕСТЬ КРОВЬ ЕГО: 

ВСЯКИЙ, КТО БУДЕТ ЕСТЬ ЕЕ, ИСТРЕБИТСЯ». 

Бог запретил израильтянам и пришельцам, живущим среди Израиля, есть 

идоложертвенное, удавленину и кровь. Вероятно, что пришельцам, 

присоединившимся к Израилю, также запрещалось есть нечистое, которое было 

запрещено для израильтян. Мы видим, что апостольские постановления насчёт 

уверовавших из язычников полностью соответствуют Божьим законам, 

касающимся как израильтян, так и пришельцев одинаково. Эти законы 

записаны в 17-й и 18-й главах книги Левит. Они запрещают 
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идоложертвенное, удавленину, кровь (мы рассмотрели эти места выше), и также 

неестественные, незаконные половые связи (блуд). Повеление «не делать 

другим, чего себе не хотите», основано на тексте из книги Левит 19:18, где 

записана заповедь любви к ближнему. 

Лев.18:5-6 «Соблюдайте постановления Мои и законы Мои, которые 

исполняя, человек будет жив. Я Господь. 6Никто ни к какой 

родственнице по плоти не должен приближаться с тем, чтобы открыть 

наготу. Я Господь».  

Лев.18:17-20  «Наготы жены и дочери ее не открывай; дочери сына ее 

и дочери дочери ее не бери, чтоб открыть наготу их, они единокровные 

ее; это беззаконие. 18Не бери жены вместе с сестрою ее, чтобы сделать 

ее соперницею, чтоб открыть наготу ее при ней, при жизни ее. 19И к 

жене во время очищения нечистот ее не приближайся, чтоб открыть 

наготу ее. 20И с женою ближнего твоего не ложись, чтобы излить семя и 

оскверниться с нею».  

Лев.18:22-29  «Не ложись с мужчиною, как с женщиною: это мерзость. 
23И ни с каким скотом не ложись, чтоб излить [семя] и оскверниться от 

него; и женщина не должна становиться пред скотом для совокупления 

с ним: это гнусно. 24Не оскверняйте себя ничем этим, ибо всем этим 

осквернили себя народы, которых Я прогоняю от вас: 25и осквернилась 

земля, и Я воззрел на беззаконие ее, и свергнула с себя земля живущих 

на ней. 26А вы соблюдайте постановления Мои и законы Мои И НЕ 

ДЕЛАЙТЕ ВСЕХ ЭТИХ МЕРЗОСТЕЙ, НИ ТУЗЕМЕЦ, НИ ПРИШЛЕЦ, 

ЖИВУЩИЙ МЕЖДУ ВАМИ, 27ибо все эти мерзости делали люди сей 

земли, что пред вами, и осквернилась земля; 28чтоб и вас не свергнула с 

себя земля, когда вы станете осквернять ее, как она свергнула народы, 

бывшие прежде вас; 29ибо если кто будет делать все эти мерзости, то 

души делающих это истреблены будут из народа своего».  

Лев.19:18 «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, НО 

ЛЮБИ БЛИЖНЕГО ТВОЕГО, КАК САМОГО СЕБЯ. Я Господь». 

4. ПОСЛАНИЕ К РИМЛЯНАМ – О НЕМОЩНОМ В ВЕРЕ 

В Послании к Римлянам, 14-й главе, Апостол Павел написал христианам в 

Риме принимать немощного в вере без споров о мнениях. Некоторые верующие, 

основываясь на этом тексте, утверждают, что немощный в вере – это человек, 

который придерживается Божьих законов о пище. Сильный в вере, по их 
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мнению, – это человек, который ест всё подряд, чистое и нечистое, не разбирая. 

Но даже поверхностное прочтение этого текста показывает, что под немощным в 

вере Павел подразумевал не того, кто ест только чистое, а того, кто ест овощи, и 

совсем не ест мяса.  

Мы не знаем точно, по каким причинам эти люди отказались от 

употребления в пищу мяса. Возможно, они делали это, чтобы случайно не съесть 

идоложертвенного. Из Писания ясно одно – Бог никогда не запрещал Своему 

народу есть мясо. Он только запрещал есть мясо нечистых животных. В 14-й 

главе Послания к Римлянам не обсуждается вопрос употребления в пищу 

чистого и нечистого. Там только обсуждается вопрос употребления мясной и 

вегетарианской пищи. Причём Павел при этом не осуждает немощного в вере, 

который совсем не ест мяса, даже чистого. Он просит сильных в вере братьев 

принимать такого человека, не спорить с ним, и не уничижать его. Более того, 

далее он просит их не подавать соблазна немощным в вере, употребляя мясо в 

их присутствии. Павел сам так поступал, и учил этому других: 

Рим.14:1-6  «Немощного в вере принимайте без споров о мнениях. 
2Ибо иной уверен, что можно есть все, А НЕМОЩНЫЙ ЕСТ ОВОЩИ. 
3Кто ест, не уничижай того, кто не ест; и кто не ест, не осуждай того, кто 

ест, потому что Бог принял его. 4Кто ты, осуждающий чужого раба? 

Перед своим Господом стоит он, или падает. И будет восставлен, ибо 

силен Бог восставить его. 5Иной отличает день от дня, а другой судит о 

всяком дне равно. Всякий поступай по удостоверению своего ума. 6Кто 

различает дни, для Господа различает; и кто не различает дней, для 

Господа не различает. Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога; и 

кто не ест, для Господа не ест, и благодарит Бога».  

Рим.14:13  «Не станем же более судить друг друга, а ЛУЧШЕ СУДИТЕ 

О ТОМ, КАК БЫ НЕ ПОДАВАТЬ БРАТУ [СЛУЧАЯ К] ПРЕТКНОВЕНИЮ 

ИЛИ СОБЛАЗНУ». 

Рим.14:21-23 «ЛУЧШЕ НЕ ЕСТЬ МЯСА, НЕ ПИТЬ ВИНА И НЕ 

[ДЕЛАТЬ] НИЧЕГО [ТАКОГО], ОТЧЕГО БРАТ ТВОЙ ПРЕТЫКАЕТСЯ, 

ИЛИ СОБЛАЗНЯЕТСЯ, ИЛИ ИЗНЕМОГАЕТ. 22Ты имеешь веру? имей ее 

сам в себе, пред Богом. Блажен, кто не осуждает себя в том, что 

избирает. 23А сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не по 

вере; а все, что не по вере, грех».  

Итак, Апостол Павел называл немощными в вере не тех, кто ел только 

чистую пищу, а тех, кто ел только растительную пищу, избегая употребления в 
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пищу мяса по каким-то причинам. Если бы он под немощными в вере 

подразумевал тех, кто ест только чистое, то он сам, Павел, подпадал бы тогда 

под категорию немощного в вере. Ведь он неоднократно заявлял о себе, что он 

продолжал придерживаться Божьего Закона, и жить по Божьему Закону после 

уверования в Иисуса Христа. А Божий Закон включал в себя законы о пище. И 

Павел придерживался их. Он, как и Пётр (Деян. 10:14-16), никогда не ел 

ничего скверного или нечистого. Но Апостолы Павел и Пётр не были 

немощными в вере. Павел сам включал себя в категорию сильных в вере, 

несмотря на то, что соблюдал Закон, и не ел всё подряд, а только чистую пищу: 

Рим.15:1  «МЫ, СИЛЬНЫЕ, должны сносить немощи бессильных и 

не себе угождать». 

Деян.25:7-8 «Когда он явился, стали кругом пришедшие из 

Иерусалима Иудеи, принося на Павла многие и тяжкие обвинения, 

которых не могли доказать. 8Он же в оправдание свое сказал: Я НЕ 

СДЕЛАЛ НИКАКОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ НИ ПРОТИВ ЗАКОНА 

ИУДЕЙСКОГО, НИ ПРОТИВ ХРАМА, ни против кесаря».  

5. ПОСЛАНИЕ К РИМЛЯНАМ – «ВСЁ ЧИСТО». 

В этой же 14-й главе Послания к Римлянам Апостол Павел написал 

несколько фраз, которые воспринимаются некоторыми, как отмена Божьего 

закона о пище. Например, он написал: «нет ничего в себе самом нечистого», и 

«всё чисто»:  

Рим.14:14-21 «Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что НЕТ НИЧЕГО В 

СЕБЕ САМОМ НЕЧИСТОГО; ТОЛЬКО ПОЧИТАЮЩЕМУ ЧТО-ЛИБО 

НЕЧИСТЫМ, ТОМУ НЕЧИСТО. 15Если же за пищу огорчается брат 

твой, то ты уже не по любви поступаешь. Не губи твоею пищею того, за 

кого Христос умер. 16Да не хулится ваше доброе. 17Ибо Царствие Божие 

не пища и питие, но праведность и мир и радость во Святом Духе. 18Кто 

сим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей.  

19Итак будем искать того, что служит к миру и ко взаимному 

назиданию. 20Ради пищи не разрушай дела Божия. ВСЕ ЧИСТО, но худо 

человеку, который ест на соблазн. 21Лучше не есть мяса, не пить вина и 

не делать ничего такого, отчего брат твой претыкается, или 

соблазняется, или изнемогает». 
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Значат ли вышеприведённые слова, что теперь Божьи законы о пище 

отменены, и все нечистые животные стали чистыми и пригодными для пищи? 

Но мы уже рассматривали раньше, что в Новом Завете сохраняется разделение 

животных на чистых и нечистых (Деян. 10:14, 11:8, Откр. 18:2). Апостол Павел 

не говорил здесь о том, что все нечистые животные теперь чисты. Он говорил 

против иудейских басней и человеческих постановлений о надуманной 

ритуальной нечистоте. То, что чисто, не становилось нечистым только потому, 

что некоторые люди решили, что это нечисто. Очень хорошее объяснение таких 

фраз Апостола Павла, как «нет ничего в себе самом нечистого», и «всё чисто», 

дано самим Павлом в Послании к Титу. Там он объясняет, что под этими 

фразами он подразумевает не отмену Божьих законов о пище, а предупреждает 

верующих против следования иудейским басням и постановлениям людей, 

отвращающихся от истины:  

Тит.1:10-16  «Ибо ЕСТЬ МНОГО И НЕПОКОРНЫХ, ПУСТОСЛОВОВ И 

ОБМАНЩИКОВ, ОСОБЕННО ИЗ ОБРЕЗАННЫХ, 11каковым должно 

заграждать уста: они развращают целые домы, уча, чему не должно, из 

постыдной корысти. 12Из них же самих один стихотворец сказал: 

`Критяне всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые'. 13Свидетельство 

это справедливо. По сей причине обличай их строго, дабы они были 

здравы в вере, 14НЕ ВНИМАЯ ИУДЕЙСКИМ БАСНЯМ И 

ПОСТАНОВЛЕНИЯМ ЛЮДЕЙ, отвращающихся от истины. 15ДЛЯ 

ЧИСТЫХ ВСЕ ЧИСТО; а для оскверненных и неверных нет ничего 

чистого, но осквернены и ум их и совесть. 16Они говорят, что знают 

Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны, и не способны 

ни к какому доброму делу».  

Итак, Апостол Павел в своих Посланиях к Римлянам (14-я гл.) и Титу (1-я 

гл.), наследовал Иисуса Христа и передавал верующим Его учение. Иисус 

обличал фарисеев за соблюдение придуманных правил о ритуальной нечистоте 

(предания старцев), и попрании при этом Божьих заповедей (Матфея 15-я гл., и 

Марка 7-я гл.). В Послании к Римлянам (14-й главе) и Титу (1-й главе) Апостол 

Павел не отменял Божьих законов о пище, и не утверждал, что они отменены. 

Он просто писал против человеческих постановлений и иудейских традиций, 

против преданий старцев, которым некоторые люди придали вес заповедей 

Божьих. Выступая против этого, Павел последовал примеру Иисуса Христа. 

Ещё раз подчеркнём, что при этом ни Апостол Павел, ни Иисус Христос никогда 

не выступали против Божьих законов о пище, и не заявляли об их отмене, по 

одной простой причине – Бог никогда этих законов не отменял.  
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6. 1-Е КОРИНФЯНАМ – «ПИЩА НЕ ПРИБЛИЖАЕТ НАС К БОГУ» 

В Первом Послании к Коринфянам 8:8 Апостол Павел написал такие слова: 

«Пища не приближает нас к Богу: ибо, едим ли мы, ничего не 

приобретаем; не едим ли, ничего не теряем». Некоторые люди 

воспринимают эти слова как отмену Божьего закона о пище, и разрешение есть 

всё подряд. Но прочитав эти слова в контексте, мы убедимся, что они не говорят 

о чистом и нечистом. В этой главе Апостол Павел рассматривает вопрос об 

отношении христианина к идоложертвенным яствам, а не об употреблении в 

пищу мяса нечистых животных: 

1Кор.8:1-4 «О ИДОЛОЖЕРТВЕННЫХ ЯСТВАХ мы знаем, потому что 

мы все имеем знание; но знание надмевает, а любовь назидает. 2Кто 

думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как 

должно знать. 3Но кто любит Бога, тому дано знание от Него. 4Итак об 

употреблении в пищу идоложертвенного мы знаем, что идол в мире 

ничто, и что нет иного Бога, кроме Единого».  

1Кор.8:7-12 «Но не у всех такое знание: некоторые и доныне с 

совестью, признающею идолов, едят идоложертвенное как жертвы 

идольские, и совесть их, будучи немощна, оскверняется. 8ПИЩА НЕ 

ПРИБЛИЖАЕТ НАС К БОГУ: ИБО, ЕДИМ ЛИ МЫ, НИЧЕГО НЕ 

ПРИОБРЕТАЕМ; НЕ ЕДИМ ЛИ, НИЧЕГО НЕ ТЕРЯЕМ.  

9Берегитесь однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила 

соблазном для немощных. 10Ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея 

знание, сидишь за столом в капище, то совесть его, как немощного, не 

расположит ли и его есть идоложертвенное? 11И от знания твоего 

погибнет немощный брат, за которого умер Христос. 12А СОГРЕШАЯ 

ТАКИМ ОБРАЗОМ ПРОТИВ БРАТЬЕВ И УЯЗВЛЯЯ НЕМОЩНУЮ 

СОВЕСТЬ ИХ, ВЫ СОГРЕШАЕТЕ ПРОТИВ ХРИСТА». 

Апостол Павел написал, что «пища не приближает нас к Богу», но он не 

написал, что она не отдаляет нас от Бога. Когда человек ест то, что 

запрещено Богом в пищу (мерзость, удавленину, кровь, идоложертвенное в 

идольском капище), или то, что служит соблазном для немощного брата – то это 

отдалит его от Бога. 

Апостол Павел также написал такие слова: «едим ли мы, ничего не 

приобретаем; не едим ли, ничего не теряем». Но он не написал, что если 

мы едим, то ничего не теряем. Если человек ест то, что Бог запретил 
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употреблять в пищу (мерзость, удавленину, кровь, идольские жертвы) – то он 

может очень много потерять, включая вечную жизнь. Давайте, например, 

посмотрим, как Бог говорил об употреблении в пищу крови и идольских жертв: 

Лев.17:7-10  «ЧТОБ ОНИ ВПРЕДЬ НЕ ПРИНОСИЛИ ЖЕРТВ СВОИХ 

ИДОЛАМ, за которыми блудно ходят они. Сие да будет для них 

постановлением вечным в роды их. 8Скажи им: ЕСЛИ КТО ИЗ ДОМА 

ИЗРАИЛЕВА И ИЗ ПРИШЕЛЬЦЕВ, которые живут между вами, 

приносит всесожжение или жертву 9и не приведет ко входу скинии 

собрания, чтобы совершить ее Господу, ТО ИСТРЕБИТСЯ ЧЕЛОВЕК 

ТОТ ИЗ НАРОДА СВОЕГО.  

10ЕСЛИ КТО ИЗ ДОМА ИЗРАИЛЕВА И ИЗ ПРИШЕЛЬЦЕВ, 

КОТОРЫЕ ЖИВУТ МЕЖДУ ВАМИ, БУДЕТ ЕСТЬ КАКУЮ-НИБУДЬ 

КРОВЬ, то ОБРАЩУ ЛИЦЕ МОЕ НА ДУШУ ТОГО, КТО БУДЕТ ЕСТЬ 

КРОВЬ, И ИСТРЕБЛЮ ЕЕ ИЗ НАРОДА ЕЕ». 

7. 1-Е КОРИНФЯНАМ – «ЕШЬТЕ БЕЗ ВСЯКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ» 

Апостол Павел продолжает давать верующим наставления относительно 

идоложертвенного в 10-й главе Первого Послания к Коринфянам. В этой главе 

он предупреждает их о последствиях участия в идольских трапезах: 

1Кор.10:18-22 «Посмотрите на Израиля по плоти: те, которые едят 

жертвы, не участники ли жертвенника? 19Что же я говорю? То ли, что 

идол есть что-нибудь, или идоложертвенное значит что-нибудь? 20Нет, 

но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не 

хочу, чтобы вы были в общении с бесами. 21Не можете пить чашу 

Господню и чашу бесовскую; не можете быть участниками в трапезе 

Господней и в трапезе бесовской. 22Неужели мы [решимся] раздражать 

Господа? Разве мы сильнее Его?». 

Итак, пища не приближает нас к Богу, но когда мы едим то, что неугодно 

Богу, это может удалить нас от Него, и даже вызвать Его гнев на нас. Далее, 

продолжая ту же мысль об идоложертвенном, Апостол Павел написал такие 

слова: 

1Кор.10:24-29 «Никто не ищи своего, но каждый пользы другого. 
25ВСЕ, ЧТО ПРОДАЕТСЯ НА ТОРГУ, ЕШЬТЕ БЕЗ ВСЯКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ, ДЛЯ СПОКОЙСТВИЯ СОВЕСТИ; 26ибо Господня 

земля, и что наполняет ее. 27Если кто из неверных позовет вас, и вы 
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захотите пойти, то все, предлагаемое вам, ешьте без всякого 

исследования, для спокойствия совести. 28НО ЕСЛИ КТО СКАЖЕТ ВАМ: 

ЭТО ИДОЛОЖЕРТВЕННОЕ, - ТО НЕ ЕШЬТЕ РАДИ ТОГО, КТО 

ОБЪЯВИЛ ВАМ, И РАДИ СОВЕСТИ. Ибо Господня земля, и что 

наполняет ее. 29СОВЕСТЬ ЖЕ РАЗУМЕЮ НЕ СВОЮ, А ДРУГОГО: ибо 

для чего моей свободе быть судимой чужою совестью?»  

Вышеприведённые слова Апостола Павла часто используются как аргумент, 

что теперь Божий закон о пище отменён, и мы можем есть всё. Действительно, 

что же имел в виду Павел, когда он написал: «Все, что продается на торгу, 

ешьте без всякого исследования, для [спокойствия] совести»? Имел ли он в виду, 

что, придя на торг или в магазин, мы не должны разбирать свинина это или 

говядина? Имел ли он в виду, что мы не должны читать ярлыки, или 

спрашивать, из какого животного это мясо, а просто необдуманно брать первое, 

что попадётся под руку? Некоторые именно так и понимают этот текст. Но весь 

контекст этого текста говорит о совершенно другом! Апостол Павел не 

рассматривает в этой главе вопрос употребления в пищу нечистого мяса, и не 

разрешает его употреблять. Он продолжает рассматривать вопрос, начатый в 8-

й главе этого 1-го Послания к Коринфянам. Это вопрос об употреблении в пищу 

идоложертвенного.  

Апостол Павел наставляет верующих, что они могут покупать на торгу мясо, 

не спрашивая предварительно, было ли это животное принесено в жертву 

идолу. Вот что значат слова «Все, что продается на торгу, ешьте без всякого 

исследования, для [спокойствия] совести». Поступая таким образом, верующий 

человек будет есть это мясо просто как обычное мясо, а не как идоложертвенное. 

Но в то же время Апостол Павел запрещает верующим есть мясо, сидя в 

идольском капище, по нескольким причинам. Во-первых, поступая так, человек 

уже ест его не просто как мясо, а как идольскую жертву. Этим он становится 

причастником идольского жертвенника, и вступает в общение с бесами, 

стоящими за идолами. Это, в свою очередь, вызывает гнев Господа на него. Во-

вторых, такой человек служит соблазном для других людей – верующих и 

неверующих, которые будут думать о нём, как идолопоклоннике. Его поведение 

может послужить соблазном для немощных братьев, и побудить их есть 

идольские жертвы. 

Если дело касается приглашения в гости, то верующий человек не должен 

спрашивать неверующего, было ли мясо, предложенное ему, предварительно 

принесено в жертву идолу. Он должен просто есть то, что ему предложат, как 

обычную пищу, не переживая и не спрашивая о том, не является ли она 
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идоложертвенной. Но если неверующий сам скажет, что это идоложертвенное, 

то есть его нельзя. Если верующий будет есть такую пищу, то неверующий 

воспримет это, как поклонение его идолу, и выражение уважения к этому идолу. 

Это разрушит свидетельство христианина о Христе. Ведь неверующий подумает, 

что христиане точно так же служат идолам, как и он, просто в их списке богов 

добавился ещё один. 

Итак, в 1-м Послании к Коринфянам, 8-й и 10-й главе обсуждается вопрос об 

отношении христианина к идоложертвенному. Там не рассматривается вопрос 

об употреблении в пищу мяса нечистых животных, и не даётся разрешение 

употреблять его в пищу. 

8. КОЛОССЯНАМ – «НИКТО ДА НЕ ОСУЖДАЕТ ВАС ЗА ПИЩУ» 

Апостол Павел снова затронул вопрос пищи в Послании к Колоссянам, 

второй главе, говоря такие слова: «итак никто да не осуждает вас за пищу, 

или питие». Что он имел в виду, когда писал это? Имел ли он в виду, что 

верующий человек может есть и пить всё, что захочет, и сколько захочет, и 

никто не имеет права судить его за это? Имел ли он в виду, что никто не может 

судить верующего человека за нарушение Божьих законов о пище, или за 

пьянство? Чтобы понять мысль Апостола Павла, нужно прочитать её в 

контексте: 

Кол.2:16-23 «ИТАК НИКТО ДА НЕ ОСУЖДАЕТ ВАС ЗА ПИЩУ, ИЛИ 

ПИТИЕ, ИЛИ ЗА КАКОЙ-НИБУДЬ ПРАЗДНИК, ИЛИ НОВОМЕСЯЧИЕ, 

ИЛИ СУББОТУ: 17это есть тень будущего, а тело - во Христе. 18Никто да 

не обольщает вас САМОВОЛЬНЫМ СМИРЕННОМУДРИЕМ и 

служением Ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно 

надмеваясь плотским своим умом 19и не держась главы, от которой все 

тело, составами и связями будучи соединяемо и скрепляемо, растет 

возрастом Божиим. 20Итак, если вы со Христом умерли для стихий 

мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлений: 
21"не прикасайся", "не вкушай", "не дотрагивайся" - 22что все истлевает от 

употребления, - ПО ЗАПОВЕДЯМ И УЧЕНИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ? 
23ЭТО ИМЕЕТ ТОЛЬКО ВИД МУДРОСТИ В САМОВОЛЬНОМ 

СЛУЖЕНИИ, СМИРЕННОМУДРИИ И ИЗНУРЕНИИ ТЕЛА, В 

НЕКОТОРОМ НЕБРЕЖЕНИИ О НАСЫЩЕНИИ ПЛОТИ».  

Итак, Апостол Павел не одобрял этими словами обжорство, пьянство или 

употребление в пищу того, что запретил Бог. Он наставлял верующих в 
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Колоссах, чтобы они не поддавались осуждению со стороны лжеучителей, 

проповедующих аскетизм: самовольное служение, самовольное 

смиренномудрие, изнурение тела, и небрежение о насыщении плоти. Эти 

лжеучителя проповедовали заповеди и учение человеческое, и против этого 

лжеучения выступал Павел. Но он не выступал здесь против Божьих заповедей 

о пище, и не наставлял Колоссян нарушать их. 

9. 1-Е ТИМОФЕЮ – «ОСВЯЩАЕТСЯ СЛОВОМ БОЖИИМ И 

МОЛИТВОЮ» 

Следующий текст Нового Завета, говорящий о пище, который мы 

рассмотрим, записан в Первом Послании к Тимофею: 

1Тим.4:1-5 «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят 

некоторые от веры, внимая духам обольстителям и учениям бесовским, 
2через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, 
3запрещающих вступать в брак и УПОТРЕБЛЯТЬ В ПИЩУ ТО, ЧТО 

БОГ СОТВОРИЛ, ДАБЫ ВЕРНЫЕ И ПОЗНАВШИЕ ИСТИНУ 

ВКУШАЛИ С БЛАГОДАРЕНИЕМ. 4Ибо всякое творение Божие хорошо, 

и ничто не предосудительно, ЕСЛИ ПРИНИМАЕТСЯ С 

БЛАГОДАРЕНИЕМ, 5ПОТОМУ ЧТО ОСВЯЩАЕТСЯ СЛОВОМ БОЖИИМ 

И МОЛИТВОЮ».  

Здесь следует заметить, что Своим Словом Бог освятил некоторых животных, 

птиц и рыб как пищу для Своего святого народа. Освятил – это значит, отделил 

от остальных животных для особого употребления. Верные и познавшие истину 

вкушают с благодарением именно то, что Бог сотворил для пищи, и освятил для 

пищи Своим Словом. Ведь Божье Слово и является истиной (Ин. 17:17). Книги 

Левит 11-я глава и Второзаконие 14-я глава объясняют нам, каких животных, 

птиц и рыб Бог создал и освятил для пищи, и разрешил вкушать Своему 

святому народу. 

Мы никогда не сможем освятить своей молитвой того, что Бог не освятил 

Своим Словом. Словом Божьим часть творения освящается или отделяется для 

пищи Божьему народу. Молитвой благодарности мы освящаем, то есть 

отделяем, берём эту пищу для себя. Если мы едим даже то, что освящено Словом 

Божьим, но без благодарности Богу, мы совершаем святотатство, то есть 

воровство у Бога. Потому что всё принадлежит Богу. И Он разрешает нам брать 

это и пользоваться им только при условии, что мы признаём Его, как Господа 

всего, и благодарим Его за Его дары: 
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Втор.8:10 «И КОГДА БУДЕШЬ ЕСТЬ И НАСЫЩАТЬСЯ, ТОГДА 

БЛАГОСЛОВЛЯЙ ГОСПОДА, БОГА ТВОЕГО, за добрую землю, 

которую Он дал тебе». 

1Кор.10:26  «Ибо Господня земля, и что наполняет ее». 

1Кор.10:30 «Если я С БЛАГОДАРЕНИЕМ ПРИНИМАЮ ПИЩУ, то для 

чего порицать меня за то, за что я благодарю?».  

10. ИТОГ 

Итак, мы с вами рассмотрели все основные тексты Нового Завета, говорящие 

о пище. Мы увидели, что ни один из них не учит, что Божий закон о пище 

отменён. Ни один из этих текстов не учит, что теперь все нечистые животные 

стали чистыми. Ни один из них не учит, что теперь верующим можно есть 

мерзость и нечистое, которое раньше было запрещено Богом. Каждый текст 

Нового Завета, говорящий о пище, нужно рассматривать в контексте, тогда его 

настоящее значение станет очень ясным. 
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