
 
 

 

Закон Моисея 
 
1. Введение 
Закон Моисея состоит из трех частей, или 
кодексов: 
Кодекс I, Заповеди, Исх. 20:1-17, содержит 
законы божественного установления, 
включая нравственный закон. 
Кодекс II, Постановления, или духовный 
кодекс, содержит полную христологию, или 
учение о Христе, и предназначен для того 
что бы представить Христа, как 
единственного Спасителя. Постановления 
представляли собой «тень» христологии и 
«тень» сотериологии, или учения о 
спасении. Эти идеи представлены в 
описаниях скинии, святых дней, левитских 
жертвоприношений и повседневной 
деятельности священников. 
Кодекс III, Суды, был социальным кодексом, 
применением божественных законов к 
общественной жизни. Кодекс касался 
вопросов диеты, санитарии, изоляции 
больных, сохранения земли, налогов, 
военной службы, брака, рабства, наследства 
и т.д. 
Это был завершенный набор законов. 
Закон Моисея назван «книгой Завета»: Исх. 
24:7-8; 34:27-28; Втор. 4:13; 9:9, 11, 15. Во 
Втор. 29 записано приложение к Закону. 
Пророчество, говорящее о нарушении 
завета находится во Втор. 31:16, 20; Иер. 
22:9. Книга завета является темой Иер. 11, 
но ее не нужно путать с Новым Заветом с 
Израилем, который обсуждается в Иер. 31-
33. 
В университетских курсах мировой истории 
кодекс Хаммурапи представляется как 
яркий пример закона в истории 
человечества. Но Закон Моисея является 
гораздо более сложным и имеющим далеко 
идущие последствия. 
2. Получатели Закона Моисея 
Закон был дан Израилю: Исх. 19:3; Лев. 
26:46; Рим. 3:19; 9:4. 

Закон не был дан язычникам: Втор. 4:8; Рим. 
2:12-14. 
Возрожденные верующие эпохи Церкви не 
находятся под законом. Поэтому, Закон 
Моисея никогда не был дан Церкви: Деян. 
15:5, 24; Рим. 6:14; Гал. 2:19. 
Иисус Христос исполнил Закон: Мф. 5:17, 
«Не думайте, что Я пришел нарушить закон 
или пророков: не нарушить пришел Я, но 
исполнить». Своей совершенной жизнью 
под Законом Он исполнил все заповеди. Его 
совершенная жизнь исполнила Кодекс I. 
Постановления, Кодекс II, были исполнены 
Его смертью, погребением, воскресением, 
вознесением и когда Он воссел по правую 
руку от Отца. Суды, Кодекс III, были 
исполнены Христом, когда Он соблюдал 
закон земли, живя согласно божественным 
институтам и установлениями. 
Иисус Христос – это конец Закона для всех 
верующих: Рим. 10:4. 
Верующие эпохи Церкви находятся под 
высшим законом духовности: Рим. 8:2-4; 
Гал. 5:18, 22-23; 1 Кор. 13. Исполненный 
Духом верующий «принимает эстафету» у 
Христа и исполняет Закон. 
3. Ограничения Закона Моисея 
Закон не может дать оправдания ни 
отдельным людям, ни группам людей: Гал. 
2:16; Рим. 3:20, 28; Деян. 13:39; Фил. 3:9. 
Закон не может дать жизнь: Гал. 3:21. 
Закон не может дать ни Бога Святого Духа, 
ни Его божественную силу: Гал. 3:2. 
Закон не может решить проблему греховной 
природы: Рим. 8:3. И хотя он содержал 
законы о наказании различной тяжести, и 
страх наказания помогал держать людей в 
рамках, Закон не предоставлял ничего для 
победы над грехом. 
4. Назначение Закона в настоящее время 
Заповеди открывают божественный 
стандарт, с которым грешник может 
сравнивать себя и свои действия и тем 
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самым понять, что он грешник и ему нужен 
спаситель: Рим. 3:20, 28; 1 Тим. 1:8-9. 
Постановления говорят о Божьей благодати 
в спасении и восстановлении в общении. 
Социальный кодекс дает правильное 
понимание функционирования народа под 
законами божественного установления. 
5. Спасение в Ветхом Завете 
Спасение – изменение состояния человека, 
при котором он приводится в соответствие 
с Божьей праведностью, когда он поверил в 
Господа Иисуса Христа, как в своего 
Спасителя. Божья справедливость была 
удовлетворена, когда Христос понес наши 
грехи в Своем теле на кресте. Это дает 
возможность Богу примирить верующего с 
Собой и вменить ему праведность (Быт. 
15:6). 
Евангелие – это библейская информация, 
которая предоставляет нам факты о Божьем 
обеспечении для нас. 
Смерть Христа на кресте была 
предопределена решениями божественных 
декретов, так что, с точки зрения 
ветхозаветных времен, заместительное 
искупление Иисуса Христа обязательно 
должно было произойти в определенный 
момент в будущем. Божья справедливость 
была удовлетворена. 
Ветхозаветные верующие принимали 
Иисуса Христа как Спасителя в той мере, в 
какой Он был явлен в те времена. Иногда Он 
назывался Элохим, Иегова-Элохим или 
Иегова. Когда Бог видел в человеке 
положительный отклик на осознание Бога, 
Он предоставлял этому человеку 
евангельскую информацию. 
Первое утверждение Евангелия записано в 
Быт. 3, в то время, когда произошел первый 
грех человека. Когда Адам и Ева согрешили, 
против них было выдвинуто только одно 
обвинение – отказ исполнить заповедь, 
касающююся добра и зла. Добро и зло – это 
план сатаны, поэтому знание добра и зла – 
это знание плана сатаны. У Адама и Евы, в 
их состоянии невинности в Едемском саду, 
не было необходимости быть 

посвященными в него. Поэтому в саду было 
запретное дерево. 
Ева вкусила от дерева в неведении, Адам же 
вкусил сознательно. Он видел, как первый 
грешник, Ева, ослушалась Бога, но все равно 
принял участие в этом деле. Помните, что в 
этом не было ничего аморального, потому 
что в то время они не были ни моральными, 
ни аморальными. Их грехом было 
отвергнуть то, что заповедал Бог. Это 
повлекло за собой мгновенную духовную 
смерть. 
И сразу же человек перестал управлять 
миром – сатана стал правителем этого 
«космоса». Произошел «государственный 
переворот», и человек отныне стал, в рамках 
этого мира, подвластен сатане. 
Человечество немедленно получило 
«клеймо» Адама – греховную природу. 
Здесь встает вопрос: что появилось раньше 
– личный грех или греховная природа? 
Ответ заключается в том, что личный грех 
произошел первым и стал причиной 
возникновения греховной природы. 
Человеческий дух перешел в состояние 
духовной смерти. 
Все остальное человечество наследует 
греховную природу при рождении, так что 
она присутствует еще до совершения 
первого личного греха. Грех Адама вменен 
нам, так что мы рождаемся с двумя 
обвинениями против нас. «…в Адаме все 
умирают» (1 Кор. 15:22). Обратите 
внимание: мы не называемся грешниками, 
потому что грешим. Мы грешники, потому 
что мы рождаемся с греховной природой и 
грехом Адама, вмененным нам. 
По этой причине Бог, будучи абсолютно 
справедливым и праведным, не может 
свободно вступить с нами в отношения до 
тех пор, пока это не будет возможно 
сделать, не идя на компромисс с Его 
целостным характером. Это становится 
возможным только тогда, когда все грехи 
мира осуждены. 
Господь нашел способ спасти человечество. 
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Быт. 3:15, «…и вражду положу между тобою 
и между женою, и между семенем твоим и 
между семенем ее; оно будет поражать тебя 
в голову, а ты будешь жалить его в пяту». 
«Семя жены» - это титул, отрожающий 
девственное рождение Господа Иисуса 
Христа. Греховная природа и вмененный 
грех Адама передаются по мужской линии, а 
Христос не был рожден вследствие 
естественных половых отношений. 
Последствия проклятия Его не коснулись. 
Агнец Божий должен быть без пятна и 
порока. 
При втором пришествии Христа голова 
сатаны будет сокрушена, и он больше не 
будет править миром. Христос будет 
править миром, а сатана будет заключен на 
1000 лет. 
Способ спасения в Ветхом Завете точно 
такой же, как и в Новом. Быт. 15:6, «Аврам 
поверил Господу, и Он вменил ему это в 
праведность». Вмененная праведность 
означает, что Божья справедливость была 
удовлетворена. Этот стих находится в 
контексте Рим. 4:1-4. 
Комментарии: 
• Никогда не было и никогда не будет 

такого времени, когда Бог не спасает 
человечество. Рим. 10:13; 2 Пет. 3:9. 

• Евангелие ясно провозглашалось в 
ветхозаветные времена. Рим. 1:1-4; 1 
Кор. 15:3-4; Деян. 3:18. 

• Независимо от эпохи или диспенсации, 
человек всегда спасается одинаково – 
положительно откликаясь на Евангелие 
верой в Господа Иисуса Христа – актом, 
в котором нет заслуги. Деян. 4:12; Гал. 
3:6-8. 

• Положительный отклик существовал в 
ветхозаветные времена, как 
относительно осознания Бога, так и 
относительно Евангелия. Исх. 33:7; Быт. 
15:6. 

• Несмотря на то, что откровение от Бога 
имеет прогрессирующий характер и 
достигает своего пика в новозаветных 

писаниях, оно всегда, во все периоды 
истории, было достаточно для спасения. 

• Объект веры для спасения – это Господь 
Иисус Христос, Гал. 3:26. Однако 
откровение о Христе в разные эпохи 
отличалось. 

• Иисус Христос впервые был явлен как 
Спаситель во время грехопадения 
человека, Быт. 3:15. Он представлен там 
как «семя жены». 

• Иисус Христос явлен в Ветхом Завете в 
виде «теней», или образов. Христос был 
явлен через праздники, служение в 
скинии, а также через откровение в 
неживой природе – горящий куст, скала, 
слава Шекина, или утварь в скинии 
(Чис. 17:7). Крышка ковчега, 
ἱλαστήριον, была местом 
умилостивления в Святом Святых. 
Левитские жертвоприношения 
свидетельствовали о Христе через 
ритуалы. Жертвы всесожжения учили 
об умилостивлении. Хлебные и 
плодовые жертвы являли личность 
Христа на кресте. Мирные жертвы 
учили об удалении барьера между 
Богом и человеком. 
Евангелие напрямую было 
представлено в Ветхом Завете через 
богословское учение. Ис. 53 – это 
прямое доктринальное учение, которое 
показывало, что Христос понес нашу 
вину и наши грехи. 

• Как только наступила реальность, у нас 
появился Новый Завет, который являет 
историческую христологию. 

• Согласно Ис. 55:6, спасение в личности 
Иисуса Христа всегда доступно. Деян. 
4:12. 

• В Ветхом Завете описано множество 
обращений к Богу, включая: 
Ной был провозглашен праведным в 
Быт. 6:8-9, а в Евр. 11:7 говорится, что 
он имел праведность. Евр. 11 являет 
нам духовную жизнь ветхозаветных 
верующих. Ветхозаветное вменение 
праведности видно в Пс. 23:5, «…тот 
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получит благословение от Господа и 
милость (евр.: праведность) от Бога, 
Спасителя своего», и Ис. 61:10. 
Касательно Авраама, сравните Быт. 15:6 
и Рим. 4:1-4. 
Иов замечательно свидетельствовал о 
спасении в евангельской форме, что 
описано как смерть, погребение и 
воскресение Христа. Иов. 19:23-27. 

Многие язычники были спасены в 
Ветхом Завете. Жители Ниневии 
откликнулись на Евангелие, когда Иона 
проповедовал им. Иона 3:5-10; Мф. 
12:41; Лк. 11:32. См. также Рим. 9:24-25, 
30-33. См. Дан. 4:34-37 касательно 
спасения Навуходоносора. 

 

 


