
Закон и Новый Завет

Новый Завет признаёт, что «Закон», запи-
санный Моисеем, «Пророки» и Псалтирь яв-
ляются частью вдохновенных Писаний (Мф.
5:17; 22:36; Лк. 24:44; Ин. 1:45; см. 2 Тим.
3:16, 17). Моисеев закон он называет нашим
«детоводителем», хотя «по пришествии…
веры мы уже не под руководством
детоводителя» (Гал. 3:24, 25; см. Еф. 2:15). В
Евр. 7:12 говорится о «перемене закона».
Христиане, «оправдывающие себя законом»,
«отпали от благодати» (Гал. 5:4). Какова же
тогда роль Ветхого Завета в жизни христиан?

(1) Христиане повинуются тем ветхоза-
ветным законам, которые повторены в Новом
Завете.  Мы следуем девяти из Десяти
заповедей, но не потому, что они находятся в
Законе, а потому, что являются частью нового
завета. Гордон Фи и Дуглас Стюарт говорят:
«Только то, что недвусмысленно и явно пере-
несено из ветхозаветного закона в новый завет,
можно считать частью новозаветного “закона
Христа” (см. Гал. 6:2)».

(2) Из Ветхого Завета мы можем узнать
об отношении Бога к конкретным делам. На-
пример, Новый Завет осуждает сексуальную
распущенность (1 Кор. 6:18), но что считать
таковой? Хотя Новый Завет этого не уточняет,
Ветхий Завет часто указывает на её

конкретные проявления. В Исх. 22:19
осуждается скотоложство, а Новый Завет не
упоминает его. Так как Ветхий Завет
открывает Божий образ мыслей в отношении
определённых поступков, мы знаем, что они
включены в категорию сексуальной распущен-
ности.

(3) Благодаря Ветхому Завету можно луч-
ше понять наши отношения с Богом. Божий
народ сегодня—это не физическое царство, а
часть царства духовного, церкви (1 Пет. 2:9, 10).
Из того, как Бог работал с Израилем, мы можем
узнать кое-что о том, чего Он ожидает от Свое-
го народа в эпоху христианства.

Заключение. Хотя Ветхий Завет и не имеет
прямого отношения к христианам, он полезен
для нашего научения (Рим. 15:42; 1 Кор.
10:11а). На его страницах мы можем прочесть
о нашем происхождении. Мы можем узнать,
кто такой Бог, какой Он и почему достоин по-
клонения. Мы можем увидеть, как Он шёл к
осуществлению Своего плана спасения
погибшего человечества. Примеры людей,
живших до прихода Христа, нас и
вдохновляют и предостерегают. Даже сегодня
Ветхий Завет даёт практические советы, как
нам жить каждый день своей жизни, и помога-
ет преодолевать самые большие трудности.
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