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Аннотация
Для многих сегодня Священные Писания того времени,

которые сегодня называют Ветхим Заветом, являются архаичным
наследием иудаизма. Его считают недействительным и излишним
для христиан. Но ранняя церковь не считала себя отделённой
от иудаизма, они верили, что стали сопричастны исполнения
обетований и чаяний отцов. Деян 23:6 Узнав же Павел, что тут
одна часть саддукеев, а другая фарисеев, возгласил в синедрионе:
мужи братия! я  фарисей, сын фарисея; за чаяние воскресения
мертвых меня судят. Павел не был изворотливым лжецом,
называя себя фарисеем. Он оставался подзаконен Христу и по
правде законной непорочный. 1Кор 9:21: "для чуждых закона
– как чуждый закона,  – не будучи чужд закона пред Богом,
но подзаконен Христу,  – чтобы приобрести чуждых закона
Флп 3:4-6. Очень часто цитаты Павла истолковываются вне
его личности и мировоззрения. Но мы должны понимать, что
рав Шауль старался говорить о том, что было необходимо, не



 
 
 

акцентируясь на очевидном и общеизвестном в то время, в
которое он жил.
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Вступление

Пс 1:1-6: "Счастлив человек, который не ходил по со-
вету нечестивых и на пути грешников не стоял, и в со-
брании легкомысленных не сидел. Только к Торе Господ-
ней влечение его, и Тору Его изучает он днем и ночью. И
будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, кото-
рое плод свой дает во время свое и чей лист не вянет; и во
всем, что ни сделает он, преуспеет. Не таковы нечести-
вые, но как мякина (они), которую развевает ветер. По-
этому не устоят нечестивые на суде и грешники – в об-
щине праведников, Ибо знает Господь путь праведников,
а путь нечестивых сгинет."

Очень часто, когда цитируется этот псалом, внимание
слушателей акцентируется на словах; не ходит…, не сто-
ит…, не сидит… И после цитируется награда за подобное
воздержание; …и будет он как дерево, посаженное при
потоках вод. Но что делает человека праведником? Что по-
буждает его не ходить на совет развратителей, не стоять на



 
 
 

пути грешников, и ни сидеть в собрании легкомысленных?
Каким образом и по средству чего он определяет эти сооб-
щества, чтобы после удаляться от них? Мы читаем:

Пс 1:2: "Только к Торе Господней влечение его, и Тору
Его изучает он днем и ночью."

По этой самой причине апостол Павел счёл необходимым
написать своему ученику Тимофею следующие строки:

2Тим 3:15-17: "ты с младенчества знаешь Священные
Писания, могущие умудрить тебя ко спасению чрез веру,
которая во Христе Иисусе.

Всё Писание богодухновенно и полезно для научения,
для обличения, для исправления, для наставления в пра-
ведности, дабы совершён был Божий человек, ко всякому
доброму делу снаряжён."

Для многих сегодня Священные Писания того времени,
которые сегодня называют Ветхим Заветом, являются арха-
ичным наследием иудаизма. Его считают недействительным
и излишним для христиан. Но ранняя церковь не считала
себя отделённой от иудаизма, они верили, что стали сопри-
частны исполнения обетований и чаяний отцов.

Деян 23:6: "Узнав же Павел, что тут одна часть сад-



 
 
 

дукеев, а другая фарисеев, возгласил в синедрионе: мужи
братия! я фарисей, сын фарисея; за чаяние воскресения
мертвых меня судят."

Павел не был изворотливым лжецом, называя себя фари-
сеем. Он оставался подзаконен Христу и по правде закон-
ной непорочный.

1Кор 9:21: "для чуждых закона – как чуждый закона, –
не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Хри-
сту, – чтобы приобрести чуждых закона;"

Флп 3:4-6: "хотя я могу надеяться и на плоть. Если
кто другой думает надеяться на плоть, то более я, об-
резанный в восьмой день, из рода Израилева, колена Ве-
ниаминова, Еврей от Евреев, по учению фарисей, по рев-
ности – гонитель Церкви Божией, по правде законной –
непорочный."

Очень часто цитаты Павла истолковываются вне его лич-
ности и мировоззрения. Но мы должны понимать, что рав
Шауль старался говорить о том, что было необходимо, не ак-
центируясь на очевидном и общеизвестном. По тому уже то-
гда, при его жизни, находились те, кто находили в посланиях
Павла повод отвергать закон. Это идею охотно приняли те,
кто и без того считались еретиками, превращающими, изме-
няющими суть и смысл Писания.



 
 
 

2Пет 3:15-16: "и долготерпение Господа нашего почи-
тайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел,
по данной ему премудрости, написал вам, как он говорит
об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудо-
бовразумительное, что невежды и неутвержденные, к
собственной своей погибели, превращают, как и прочие
Писания."

Далее Петр увещевает, что бы мы не увлеклись заблуж-
дением отвергающих закон , потому что это повлечёт за
собой отпадение.

2Пет 3:17: "Итак вы, возлюбленные, будучи предваре-
ны о сем, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблужде-
нием беззаконников и не отпасть от своего утвержде-
ния,"

Но это заблуждение настолько привлекательно для ветхой
природы, которая закону Божьему не покоряются,

да и не может, что им увлеклись, и увлекаются многие и
посей день. Многих христиан держат в железных оковах сте-
реотипы, навязанные подобным мышлением. К сожалению
порой даже научающие очень часто не способны разделить
причины и следствия действия благодати. Они отождеств-
ляют любое послушание заповедям с возвращением под за-



 
 
 

кон и отпадением от благодати. Притом Писание явно и яс-
но учит, что беззаконники и люди, ведущие аморальный об-
раз жизни, что, в сущности, и является беззаконием, Царства
Божьего не наследуют.

Мат 7:23: "И тогда объявлю им: Я никогда не знал
вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие."

Мат 13:41-42: "пошлет Сын Человеческий Ангелов
Своих, и соберут из Царства Его все соблазны и делаю-
щих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную; там бу-
дет плач и скрежет зубов"

В последующих главах мы будем много говорить о том,
что благодать не противоречит закону, а закон благодати, но
и то, и другое являются неотъемлемыми частями единого за-
мысла Бога для спасения человека. Мы подробно, если Бог
позволит, разберём, какое законничество является отпаде-
нием от благодати. А согласно Писанию различные стороны
этого губительного законничества процветают сегодня даже
в самых либеральных церквах. Так же обязательно погово-
рим, почему человек спасается верою, по благодати и никак
иначе. Что есть спасительная вера и почему никакая плоть
не сможет похвалиться перед Богом. Но сначала мы попро-
буем вникнуть в самую суть вопроса, что есть жизнь по Ду-
ху, и исполнение заповедей Христа.



 
 
 

глава 1

Оговорюсь сразу, что для меня лично апостол Павел, рав
Шауль, величайший в истории Израиля и человечества про-
поведник и апостол. В данной главе я ни коем образом не
буду бросать тень на боговдохновлённость и несоизмеримую
ценность его посланий. Тем не менее, мы попробуем разо-
браться в сущности превращения его слов в заблуждение
беззаконников.

Для этого давайте, прежде всего, определимся, чьи мы
ученики? Большинство, конечно же, скажут; Христовы! Что
же, попробуем разрушить и высвободиться из этого устояв-
шегося стереотипа, чтобы действительно стать учениками
Христа.

Думаю, никто не будет спорить с тем, что мы являемся
учениками того, у кого учимся. Давайте проверим сами се-
бя. Попробуйте обосновать свои убеждения и взгляды, ис-
пользуя только слова Господа нашего Иисуса Христа. При-
том, используя все слова Господа включая и контекст. Ведь
если мы ученики Христа, нам должно быть достаточно слов
нашего учителя, для устроения своей веры. Можем ли мы,
на основании евангелия обосновать отмену вечного закона
Божьего?

Давайте попробуем отыскать, где Господь говорит, что мы
должны полностью отказаться от ветхозаветных заповедей?
Думаю, что каждый, кто внимательно читал Евангелия знает,



 
 
 

что таких мест просто напросто нет ни в одном из четырёх
повествований. Зато есть слова, способные поставить мно-
гие современные учения, провозглашающие отмену запове-
дей, в крайне неловкое положение.

Давайте начнём с одной из самых популярных цитат.

Ин 5:24: "Истинно, истинно говорю вам: слушающий
слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь
вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в
жизнь."

Это одно из самых воодушевляющих обетований нашего
Господа. Но кого Сам Господь называет верующими и какое
определение Он им даёт? Мы читаем;

Лук 6:46: "Что вы зовете Меня: Господи! Господи! – и
не делаете того, что Я говорю?"

Согласно словам Адоная Иешуа, верующий, это тот кто
послушно выполняет Его волю. Мы ещё будем говорить о
вере и этом отрывке более подробно. Но для начала давай-
те проверим себя, делаем ли мы что Он говорит, называя
его Господом, или поставили выше вырванные цитаты Пав-
ла, чтобы не делать, что говорит Иисус, тем самым становясь
учениками Павла а не Христа. Итак, что говорит делать Гос-
подь?



 
 
 

Мат 23:1-3: "Тогда Иисус начал говорить народу и
ученикам Своим и сказал: на Моисеевом седалище сели
книжники и фарисеи итак всё, что они велят вам соблю-
дать, соблюдайте и делайте; по делам же их не посту-
пайте, ибо они говорят, и не делают:"

Господь говорит, всё что они вам велят, соблюдайте и не
уподобляйтесь им, по тому что они как раз таки и не делают,
то о чём читают из книги закона.

Так же Господь повелевает оставить даже мысли о том,
что Он пришёл отменить закон или пророков.

Мат 5:17-19: "Не думайте, что Я пришел нарушить
закон или пророков: не нарушить пришел Я, но испол-
нить. Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо
и земля, ни одна иота или ни одна черта не прейдет из
закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит од-
ну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот
малейшим наречется в Царстве Небесном; а кто сотво-
рит и научит, тот великим наречется в Царстве Небес-
ном."

Притом, если буквально переводить Еврейский текст, то
слова, « кто нарушит одну из заповедей сих малейших»,
буквально будут звучать « кто нарушит порядок нумера-



 
 
 

ции заповедей даже в малом»  Или проще говоря, поме-
няет заповеди местами. Исполняем ли мы эти слова Того,
кого называем Господом? Что же ещё говорит Иисус?

Мат 22:37-40: "Иисус сказал ему: возлюби Господа Бо-
га твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем
разумением твоим: сия есть первая и наибольшая запо-
ведь вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего,
как самого себя на сих двух заповедях утверждается весь
закон и пророки."

Обратите внимание, не отменяется закон и пророки а
утверждаются. Закон и пророки, согласно словам Господа,
должны утверждаться на этих фундаментальных заповедях.
Происходит ли что-то подобное в процессе нашего духовно-
го возрастания?

В Иерусалимской церкви, под управлением Наставниче-
ства апостолов, ведомых Духом Христовым это было нор-
мой. И потому неудивительно, что уверовавшие в Иеруса-
лиме, те, что лично знали Христа, и также наученные две-
надцатью апостолами, имевшими ни чуть не меньшее води-
тельство от Духа Святого, все были ревнители закона.

Деян 21:20: "Они же, выслушав, прославили Бога и
сказали ему: видишь, брат, сколько тысяч уверовавших



 
 
 

Иудеев, и все они ревнители закона."

Притом и сам Павел был ревнителем закона. Ниже мы бу-
дем касаться и этого вопроса.

Сейчас же давайте попробуем честно ответить сами себе;
действительно ли я являюсь евангельским христианином?
Является ли для меня Евангелия самодостаточным учени-
ем, а Иисус Христос полноценным учителем или моя ве-
ра и убеждения совершенно несостоятельны, если в ней нет
слов Павла, поставленных в позицию приоритета над слова-
ми Господа.

глава 2

Среди множества наставлений, оставленных Господом,
хотелось бы затронуть те, которые Он дал особо, на послед-
ней вечере.

Ин 14:15-18,21,23-26: "Если любите Меня, соблюдите
Мои заповеди. И Я умолю Отца, и даст вам другого Уте-
шителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, Кото-
рого мир не может принять, потому что не видит Его
и не знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами пребыва-
ет и в вас будет. Не оставлю вас сиротами; приду к вам.
… Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит
Меня; а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцем
Моим; и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам. … Иисус ска-



 
 
 

зал ему в ответ: кто любит Меня, тот соблюдет слово
Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и
обитель у него сотворим. Нелюбящий Меня не соблюда-
ет слов Моих; слово же, которое вы слышите, не есть
Мое, но пославшего Меня Отца. Сие сказал Я вам, нахо-
дясь с вами. Утешитель же, Дух Святый, Которого по-
шлет Отец во имя Мое, научит вас

всему и напомнит вам все, что Я говорил вам."

Итак, согласно слов Иисуса чтобы пребыть в Его любви, и
любви Отца, иметь обетование Святого Духа и водиться Им,
необходимо исполнять Его наставления и заповеди. Также
это единственный критерий, определяющий наличие любви
к Нему. Но о каких заповедях идёт речь? Многие говорят; Я
евангельский христианин или христианка и потому соблю-
даю только заповеди Нового Завета. Хорошо, но давайте по-
пробуем отложить этот стереотипный принцип и посмотрим,
что говорит само Евангелие об этом.

Начнём с того, что говориться в Евангелиях о Самом Ие-
шуа. Кто Он? Сам Господь говорит о Себе:

Ин 8:24-25: "Потому Я и сказал вам, что вы умре-
те во грехах ваших; ибо если не уверуете, что это Я, то
умрете во грехах ваших. Тогда сказали Ему: кто же Ты?
Иисус сказал им: от начала Сущий, как и говорю вам."

Ин 8:58: "Иисус сказал им: истинно, истинно говорю



 
 
 

вам: прежде нежели был Авраам, Я есмь."
Ин 10:30: "Я и Отец – одно."

Согласно словам Иисуса Он Сущий, единосущный Отцу,
и является с Ним одним целым. Он выражение Отца.

Ин 14:8-11: "Филипп сказал Ему: Господи! покажи
нам Отца, и довольно для нас. Иисус сказал ему: столько
времени Я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп? Видев-
ший Меня видел Отца; как же ты говоришь, покажи нам
Отца? Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне?
Слова, которые говорю Я вам, говорю не от Себя; Отец,
пребывающий во Мне, Он творит дела. Верьте Мне, что
Я в Отце и Отец во Мне; а если не так, то верьте Мне
по самым делам."

Притом и Евангелие от Иоанна начинается с раскрытия
природы Мессии, и так же называет Его предвечным Богом.

Ин 1:1,3-4,14: "В начале было Слово, и Слово было у
Бога, и Слово было Бог. … Все чрез Него начало быть, и
без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем
была жизнь, и жизнь была свет человеков. … И Слово
стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и ис-
тины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного от
Отца."



 
 
 

Иудеяне неоднократно порывались побить Иисуса камня-
ми, за то, что Он, по их словам;

Ин 10:33: "Иудеи сказали Ему в ответ: не за доброе
дело хотим побить Тебя камнями, но за богохульство и
за то, что Ты, будучи человек, делаешь Себя Богом."

Из этих текстов мы видим, что согласно евангельскому
повествованию Иешуа ха Машиах Предвечный Бог Творец.
И этот Бог говорит нам:

Ин 14:21,24: "Кто имеет заповеди Мои и соблюдает
их, тот любит Меня; а кто любит Меня, тот возлюб-
лен будет Отцем Моим; и Я возлюблю его и явлюсь ему
Сам. … Нелюбящий Меня не соблюдает слов Моих; сло-
во же, которое вы слышите, не есть Мое, но пославшего
Меня Отца."

Не Моё, подчёркивает Господь, не то, что сейчас Я при-
внёс что-то новое. Это слово, пославшего Меня Отца. По то-
му, что Он и Отец одно и не может говорить иное от слов
Отца. В Своей сущности Он и есть предвечный Отец. Пи-
сание называет Его отцом вечности. Но также Он назван и
неизменным в слове Богом.

Когда мы говорим, что нам заповеди Ветхого Завета не
нужны, и мы будем исполнять только заповеди любви Ново-



 
 
 

го Завета, как мы в таком случае поступаем по отношению
к словам Отца? Мы не исполнители, но судьи Закона Отца,
потому что сами решаем, нужен он или нет, и беззаконники,
в виду того, что отвергаем заповеди Отца. И как мы можем
исполнить заповеди Христа, отдельно от заповедей Отца, ес-
ли Сын и Отец одно, Они друг в друге? По тому мы никогда
не сможем стать исполнителями слова, отвергая заповеди,
сказанные единым Богом, Отцом и Сыном и Духом Святым.

Не любящий Меня, Единого Творца, не соблюдает Слов
Моих. Так говорит Господь и Бог. Тем неимение многие уче-
ния разделяют заповеди Отца и заповеди Христа. Более то-
го высказываются мнения, что если мы соблюдаем запове-
ди Отца, то остаемся без Жертвы Иисуса. Разве возможно
вообще разделить единого, неделимого Бога, а после разде-
лённые части поставить в положение; Либо Отец, либо Сын?
Можно ли слова Отца перечеркнуть словами Сына, который
Сам говорит:

34 Иисус говорит им: Моя пища есть творить волю
Пославшего Меня и совершить дело Его.

(Иоан.4:34)
30 Я ничего не могу творить Сам от Себя. Как слышу,

так и сужу, и суд Мой праведен; ибо не ищу Моей воли, но
воли пославшего Меня Отца.

(Иоан.5:30)
16 Иисус, отвечая им, сказал: Мое учение – не Мое, но



 
 
 

Пославшего Меня;
17 кто хочет творить волю Его, тот узнает о сем

учении, от Бога ли оно, или Я Сам от Себя говорю.
(Иоан.7:16,17)

Это евангельское учение. Так написано. Тексты, приве-
дённые выше, прямая речь Бога. Кто мы по отношению к Его
учению, к Самому Богу, если мы ищем повода игнорировать
эти тексты, копаясь в строчках одного из учеников? Хватит
ли нам здравомыслия и мужества перестать лгать самим се-
бе. Если мы ученики Христа, мы будем смотреть на всё Пи-
сание в контексте учения и слов Господа. Если мы ученики
тройного перевода слов Павла, мы будем смотреть даже на
слова Христа с позиции вырванных из контекстов слов Пав-
ла. Но тогда мы уже не ученики Христа.

Существует три наиболее распространённые возражения
по поводу сказанного выше. Первое можно в общих чертах
выразить так. Бог переменил закон в Иисусе Христе.

Давайте попробуем проверить эту теорию по средству Пи-
сания.

Глава 3

Очень часто ссылаясь на слова Господа; «а Я говорю вам»,
некоторые говорят, Бог переменил Закон. При этом Сам Бог
говорит, что Он этого не делал. Давайте посмотрим внима-



 
 
 

тельно на тексты, где Господь говорит, «а Я говорю…».

Мат 5:43-44: "Вы слышали, что сказано: люби ближ-
него твоего и ненавидь врага твоего. А Я говорю вам: лю-
бите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас,
благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижаю-
щих вас и гонящих вас,"

На первый взгляд может показаться, что Господь проти-
вопоставляет Своё слово заповеди. Но проблема в том, что
заповеди «ненавидь врага твоего» нет в законе Божьем. Об-
ратите внимание, Господь говорит, «вы слышали, что ска-
зано», а не « вы читали, что написано». По тому, что эти
заповеди говорились, а не читались. На тот момент устная
тора не была ещё записана. Заповедь «ненавидь врага твое-
го» это заповедь из Талмуда, устной торы, учения человече-
ского. И Господь, как предвечный Бог говорит «а Я говорю
вам». Что же Он говорит вопреки учению человеческому?
Давайте сравним, что сказано в законе со словами Господа.

Исх 23:4-5: "Если найдешь вола врага твоего, или осла
его заблудившегося, приведи его к нему; если увидишь осла
врага твоего упавшим под ношею своею, то не оставляй
его; развьючь вместе с ним."

Втор 22:1,4: "Когда увидишь вола брата твоего или
овцу его заблудившихся, не оставляй их, но возврати их



 
 
 

брату твоему; … Когда увидишь осла брата твоего или
вола его упадших на пути, не оставляй их, но подними их
с ним вместе."

Мат 5:44: "А Я говорю вам: любите врагов ваших,
благословляйте проклинающих вас, благотворите нена-
видящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих
вас,"

Любовь в Иврите является глаголом и выражается в дей-
ствии. Принципы любви Божией, которая должна выражать-
ся одинаково, как в отношении братьев, так и врагов, были
даны Богом от начала. Но люди, под влиянием своей ветхой
природы, приписали Богу заповедь, которой Он не говорил
и не давал. И Господь говорит; «Вы слышали?» , так вот, Я
такого не говорил, Я говорю вам… Этими словами Господь
не изменяет закон Божий а возвращает к нему, очищая его
от учений человеческих. Господь позже скажет тем, от кого
исходили эти придуманные заповеди:

7 Лицемеры! хорошо пророчествовал о вас Исаия, го-
воря:

8 приближаются ко Мне люди сии устами своими, и
чтут Меня языком, сердце же их далеко отстоит от
Меня;

9 но тщетно чтут Меня, уча учениям, заповедям че-
ловеческим.



 
 
 

(Матф.15:7-9)

Рассмотрим другие примеры.
Мат 5:21-24: "Вы слышали, что сказано древним:

не убивай, кто же убьет, подлежит суду. А Я говорю
вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрас-
но, подлежит суду; кто же скажет брату своему: "ра-
ка", подлежит синедриону; а кто скажет: "безумный",
подлежит геенне огненной. Итак, если ты принесешь дар
твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой
имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой
пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом
твоим, и тогда приди и принеси дар твой."

Можно ли сказать, что в этом отрывке Господь упраздня-
ет заповедь? Очевидно, что нет. Господь не только не отме-
няет заповедь, но утверждает, что необходимо устранить не
следствие, а саму причину этого греха в внутри себя. Тоже
самое можно сказать и о следующем отрывке:

Мат 5:27-28: "Вы слышали, что сказано древним:
не прелюбодействуй. А Я говорю вам, что всякий, кто
смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодей-
ствовал с нею в сердце своем."

Если мы будем честны и внимательны, то увидим, что
Адонай Иешуа ни нарушал и не отменял ничего из заповедей



 
 
 

Отца. Он и не мог этого сделать. На это есть две причины.
Первая причина, почему Господь не мог отменять или убав-
лять из закона кроется в самом замысле спасения. Бог дол-
жен был встать на место согрешившего творения и понести
грехи этого творения. Но если бы Он, став человеком, согре-
шил, Он умер бы за Свой грех, став неспособным искупить
ещё кого-то. Грех это непослушание Богу. Закон же гласит:

Втор 4:2: "не прибавляйте к тому, что я заповедую
вам, и не убавляйте от того; соблюдайте заповеди Гос-
пода, Бога вашего, которые я вам сегодня заповедую."

Втор 12:32: "Все, что я заповедую вам, старайтесь
исполнить; не прибавляй к тому и не убавляй от того."

По тому Господь не прибавлял и не убавлял, но став при-
мером послушания Отцу, глубже раскрыл для нас значение
и дух закона, а также явил характер Отца. К концу земного
служения Господь говорит:

10 Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви
Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю
в Его любви.

(Иоан.15:10)

Мог бы Он так сказать о Себе, если бы вопреки воле Отца
убавил бы из вечного закона и переменил его? При том Он
противоречил бы Сам Себе. Ведь Иешуа Сам сказал:



 
 
 

17 Не думайте, что Я пришел нарушить закон или
пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить.

18 Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и
земля, ни одна иота или ни одна черта не прейдет из за-
кона, пока не исполнится все.

(Матф.5:17,18)

Мог ли Он после этого нарушить этот самый закон,
упразднив эти самые черты и йоты?

Вторая причина сокрыта в самой природе Мессии. Выше
мы уже говорили о Божественной природе Христа.

Он является Богом, который, согласно Писанию, обладает
следующими качествами;

Мал 3:6: "Ибо Я – Господь, Я не изменяюсь; посему вы,
сыны Иакова, не уничтожились."

Чис 23:19: "Бог не человек, чтоб Ему лгать, и не сын
человеческий, чтоб Ему изменяться. Он ли скажет и не
сделает? будет говорить и не исполнит?"

Тит 1:2: "в надежде вечной жизни, которую обещал
неизменный в слове Бог прежде вековых времен,"

Господь не мог переменить или заменить собственные за-
поведи, данные ранее по тому, что это противоречило бы Его
собственной Божественной природе. Бог не изменяется и ни-



 
 
 

когда не обманывает. Его слово неизменно, так же как и Он
Сам. Бог открылся, отразил Себя самого в Своём законе.

15 И обратился и сошел Моисей с горы; в руке его [бы-
ли] две скрижали откровения, на которых написано бы-
ло с обеих сторон: и на той и на другой стороне написано
было;

(Исх.32:15)
39 Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них

иметь
жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне.
(Иоан.5:39)

Какие именно свидетельства о Нём, как о Боге и совер-
шенном и живом Слове, мы находим в Писании? Давайте
посмотрим, что сказано о Боге и о Его законе.



 
 
 



 
 
 

И это далеко не исчерпывающий список. Ведь всё Его сло-
во является откровением Бога человеку. По тому мы долж-
ны понимать, что убавляя что либо из Писаний, мы убавля-
ем часть Божьего откровения о Себе, данного нам. Мы как
бы говорим Богу;

Ты хороший и добрый Бог, но я не могу принять Тебя с
определёнными Твоими качествами. Вот что я сделаю. Я вы-
рву и не буду читать те части Твоего откровения о Себе, ко-
торые говорят о Твоих качествах, которые мне не нравятся.
Это абсурд, но именно так поступают многие христиане.

Нам придется, так или иначе, избирать. Либо мы верим,
что Господь Иисус Христос, являясь Богом, сошел на зем-

лю, вочеловечился, не разу не согрешил, и, исполнив закон,
стал совершенною жертвою за нас. Но если это для нас дей-
ствительно истина, тогда нам придётся признать неизмен-
ность Его Божественной природы, целостность Его слова и
соответственно непреложность Его заповедей.

Есть второй вариант. Продолжать верить, что Иешуа от-
менил и упразднил закон. Но тогда нам придётся признать,
что Он обманывал, называя Себя Богом. Ведь, как мы чита-
ли в выше приведённых отрывках, Бог и Его слово неизмен-
ны. А по нашим убеждением именно Иисус, воплотившееся
слово, отменил и упразднил слова Отца. Во вторых, если мы
безрассудно будем утверждать, что Иисус нарушал Шаббат
и прилюдно отменял закон и заменял заповеди Своим « а



 
 
 

Я говорю», нам придется признать, что Он, Иешуа умер за
Свой грех а не за наши с вами. Ведь нарушение шаббата и
убавление от закона являются грехом, согласно Писания.

По тому подобные учения являются еретическими и бо-
гохульными. Ну или мы всё ещё во грехах наших.

Но если мы действительно верим Богу, мы обязаны верить
и доверять Его слову. И вопреки своей ветхой природе и её
образу мышления, утвердившись во внутреннем человеке,
созданном по образу Его, покориться Закону Божьему, что-
бы наша любовь к Иисусу совершилась в нас. Об этом воз-
любленный брат и Богом поставленный апостол Павел пи-
шет нам.

Рим 8:6-9: "Помышления плотские суть смерть, а по-
мышления духовные – жизнь и мир, потому что плот-
ские помышления суть вражда против Бога; ибо закону
Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие
по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти жи-
вете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Ес-
ли же кто Духа Христова не имеет, тот и не Его."

Глава 4

Второй распространённый аргумент сводится к тому, что
десять заповедей это буква закона, которая убивает. Притом
заповеди любви это духовный закон, который животворит.



 
 
 

Часто можно услышать учение, что новый духовный закон
сводиться к двум заповедям;

37 Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем
сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением
твоим:

38 сия есть первая и наибольшая заповедь;
39 вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего,

как самого себя;
40 на сих двух заповедях утверждается весь закон и

пророки.
(Матф.22:37-40)

Вопрос закона очень неоднозначный, в виду того, что
многие воспринимают его как нечто единое и цельное. Но
это далеко не так. Давайте сравним следующие тексты:

Рим 2:13: "потому что не слушатели закона праведны
пред Богом, но исполнители закона оправданы будут,"

И ещё один текст:

Рим 3:20: "потому что делами закона не оправдается
пред Ним никакая плоть; ибо законом познаётся грех."

Итак, исполнители закона оправданы будут или им не



 
 
 

оправдается никакая плоть? Давайте также сравним:

Рим 7:12: "Посему закон свят, и заповедь свята и пра-
ведна и добра."

Теперь давайте прочтём:

Гал 3:10: "а все, утверждающиеся на делах закона, на-
ходятся под клятвою. Ибо написано: проклят всяк, кто
не исполняет постоянно всего, что написано в книге за-
кона."

Как может быть, что добрый и святой закон неминуемо
порождает проклятие? Ещё написано:

Рим 3:31:
"Итак, мы уничтожаем закон верою? Никак; но за-

кон утверждаем."

Притом и написано:

Рим 10:4: "потому что конец закона – Христос, к пра-
ведности всякого верующего."

Так конец закона через веру или верою мы закон утвер-
ждаем?



 
 
 

Согласитесь, непростые вопросы, особенно если учиты-
вать, что тексты, приведённые выше, написаны одним чело-
веком и примерно в одно время. При этом мы читаем совер-
шенно противоположные тезисы в адрес закона. На самом
деле, здесь нет никаких противоречий. Просто нам необхо-
димо учитывать, что автор был евреем, хорошо знавшим То-
ру. И подавляющие большинство христиан, того времени,
кому, собственно писались эти строки, были евреями. А, у
иудеев того времени, только за завесой находилось два за-
кона. Не говоря уже об прочих. Одни они придумали сами,
иные были преподаны рукою посредника, те, что заповедал
Господь. И они прекрасно понимали, о каком из законов го-
ворится в каждом из этих текстов. Попробуем разобраться и
мы. В Писании мы читаем:

Кол 2:14: "истребив учением бывшее о нас рукописа-
ние, которое было против нас, и Он взял его от среды и
пригвоздил ко кресту;"

Обратите внимание, о каком законе идёт речь, рукописа-
нии, бывшем против нас. Это очень точная характеристика
одного из законов. Теперь давайте посмотрим, где находи-
лось это рукописание.

Втор 31:26: "возьмите сию книгу закона и положите
ее одесную ковчега завета Господа Бога вашего, и она там



 
 
 

будет свидетельством против тебя;"

Мы знаем, что в самом ковчеге находились скрижали с де-
сятью заповедями. Это закон Божий. Но вне ковчега за заве-
сой лежала книга закона, которая являлась свидетельством
против народа Израиль. Один закон находился в ковчеге, а
второй напротив него.

Кто написал закон, который был положен в ковчег?

Исх 31:18: "И когда Бог перестал говорить с Моисеем
на горе Синае, дал ему две скрижали откровения, скри-
жали каменные, на которых написано было перстом Бо-
жиим."

Мы прочитали, что скрижали были написаны перстом Бо-
жиим. Это Его духовный закон. Так говорит Писание. В
Евангелии мы читаем:

Ин 4:24: "Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны
поклоняться в духе и истине."

Так же Дух Святой назван Духом Истины.

Ин 14:17: "Духа истины, Которого мир не может при-
нять, потому что не видит Его и не знает Его; а вы зна-
ете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет."



 
 
 

Каким образом мы можем поклоняться и ходить в Духе
Истины? Господь говорит:

Ин 14:15: "Если любите Меня, соблюдите Мои запове-
ди."

Бог есть Дух, и логично предположить, что речь идет о
заповедях от Духа Святого. Речь идёт о законе, который, по
словам Павла, духовен. Но где нам искать этот закон? Мы
уже прочитали, что заповеди на скрижалях были начертаны

перстом Божьим. Давайте теперь посмотрим, что о персте
Божьем говорится в Евангелии.

Лук 11:20: "Если же Я перстом Божиим изгоняю бе-
сов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие."

Бог производил действие в духовном мире, в данном от-
рывке изгнание, перстом Божьим. Теперь давайте посмот-
рим, что это за перст?

Мат 12:28: "Если же Я Духом Божиим изгоняю бесов,
то конечно достигло до вас Царствие Божие."

Перстом Божиим является Дух Божий, Дух Святой. За-
вет, преподанный через Моше, был только прообразом со-



 
 
 

вершенного вечного Завета, по средству Крови Машиаха.
Жертвы, скиния и прочие атрибуты были физическими про-
образами духовного, чему только надлежало ещё свершить-
ся. Сам ковчег был прообразом возрождённого сердца, в ко-
торое перстом Божьим должны быть вложены Его заповеди.
По тому Господь говорит, что условием Нового Завета будет
вложение заповедей в сердца по средству Святого Духа.

Иер 31:31,33:
"Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я за-

ключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет,
… Но вот завет, который Я заключу с домом Израиле-
вым после тех дней, говорит  Господь: вложу закон Мой
во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им
Богом, а они будут Моим народом."

19 И дам им сердце единое, и дух новый вложу в них,
и возьму из плоти их сердце каменное, и дам им сердце
плотяное,

20 чтобы они ходили по заповедям Моим, и соблюдали
уставы Мои, и выполняли их; и будут Моим народом, а
Я буду их Богом.

(Иез.11:19,20)

Это тот самый Закон, о котором, как говорит нам Слово
Божье, свидетельствует Дух Святой:



 
 
 

Евр 10:15-16: "О сем свидетельствует нам и Дух Свя-
тый; ибо сказано: Вот завет, который завещаю им по-
сле тех дней, говорит Господь: вложу законы Мои в серд-
ца их, и в мыслях их напишу их,"

Десять заповедей даны и начертаны Духом Святым. Они
небыли рукописанием, против нас, но являются духовным
законом неизменного в слове Бога. По тому этот закон был
положен в ковчег. Ковчег является прообразом сердца, а
скрижали прообразом того закона, который должен быть
вписан в это сердце.

Но за завесой, как мы прочитали, вне ковчега находил-
ся иной, рукописный закон, цель которого свидетельствовать
против народа Божьего. То есть против нас. Кто её соблюдал,
сами свидетельствовали о себе, что они грешники, и осужда-
лись законом. Те, кто не исполнял, осуждались за несоблю-
дение. Этот закон мог только осуждать, свидетельствуя про-
тив нас. Он не мог простить или очистить. Им невозможно
спастись. Это смертоносная буква, которая свидетельство-
вала против человека, заключая его под проклятие смерти.
Это церемониальный закон. Вот почему в одиннадцатой гла-
ве послания к Евреям мы читаем, что все праведники, ко-
торые там перечислены, спасались верою, а не делами зако-
на. И этот закон был пригвождён ко кресту. Ныне, всякий,
верующий в жертву Иешуа ха Машиаха, получает благодать.



 
 
 

Но кто продолжает совершать требования церемониально-
го закона и приносить жертвы, те всё ещё под проклятием
свидетельствующего против них рукописания. Они остают-
ся без Христа, потому что исполнением обрядов сами свиде-
тельствуют о своём неверии в совершенную жертву Христа.
Которая не нуждается в наших усилиях и дополнениях. Эта
жертва совершенна, как и Он Сам. О неверии же мы читаем:

Иак 1:6-7: "Но да просит с верою, нимало не сомнева-
ясь, потому что сомневающийся подобен морской волне,
ветром поднимаемой и развеваемой. Да не думает такой
человек получить что-нибудь от Господа."

Любые попытки дополнить жертву Христа какими либо
обрядами или делами являются ворожением неверия в со-
вершенное действие благодати. А неверие лишает главного
дара от Бога, дара спасения. Зная это, а так же и то, о каких
законах идёт речь, мы теперь можем разобраться в противо-
речивых на первый взгляд, высказываниях о законе апостола
Павла. Нам яснее становятся и слова Петра:

2Пет 3:15-16:
"и долготерпение Господа нашего почитайте спасени-

ем, как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему
премудрости, написал вам, как он говорит об этом и во
всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразуми-



 
 
 

тельное, что невежды и неутвержденные, к собственной
своей погибели, превращают, как и прочие Писания."

Ведь потому они и названы невеждами, ну и ещё новооб-
ращённые из прозелитов, что они недостаточно знают закон,
чтобы правильно понимать высказывания Павла.

Но сейчас нам важно, понять и осознать другое. Десять
заповедей небыли пригвождённый ко кресту. Их место по-
прежнему в ковчеге. Нет, не в золотом ящике, он был только
прообразом. В настоящем плотином, в который они должны
быть положены Богом.

Глава 5

Закон Божий должен наполнить наше сердце Духом Свя-
тым. Так написано. Но каким образом можно проверить,
есть ли в моём сердце этот закон? Ведь это неотъемлемая
часть условия пребывания в Новом Завете, так проявляется
в нас Дух Христов.

Иер 31:33: "Но вот завет, который Я заключу с домом
Израилевым после тех дней, говорит Господь: вложу за-
кон Мой во внутренность их и на сердцах их напишу его,
и буду им Богом, а они будут Моим народом."

Евр 10:15-16: "О сем свидетельствует нам и Дух Свя-
тый; ибо сказано: Вот завет, который завещаю им по-



 
 
 

сле тех дней, говорит Господь: вложу законы Мои в серд-
ца их, и в мыслях их напишу их,"

Один из критериев это наши мысли и наши уста. То, о чём
мы думаем и говорим. Господь учит:

Лук 6:45: "Добрый человек из доброго сокровища серд-
ца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокро-
вища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца
говорят уста его."

Что есть доброе? Апостол Павел пишет;

Рим 7:12: "Посему закон свят, и заповедь свята и пра-
ведна и добра."

Рим 7:16: "Если же делаю то, чего не хочу, то согла-
шаюсь с законом, что он добр,"

1Тим 1:8: "А мы знаем, что закон добр, если кто за-
конно употребляет его,"

Так же и в первом Псалме о праведнике написано:

Пс 1:2: "но в законе Господа воля его, и о законе Его
размышляет он день и ночь!"

Что в наших мыслях и о чём мы говорим и свидетельству-



 
 
 

ем? От какого избытка? Если Бог принял нас в Новый За-
вет, Он преисполнит наше сердце Духом Святым, исполнив
обетование вложить закон и постановления в нас. По словам
Самого Бога, это необходимо для того, чтобы Он был нашим
Богом, а мы могли стать его народом.

Если мы говорим о работе, деньгах, о новых машинах и
гаджетах, в нашем сердце не Дух Святой. Если всё наше вре-
мя мы проводим за просмотром новостей и в развлечении,
мы ещё не стали храмом Христа. Он не стал ещё нашим Бо-
гом. Мы только говорим, что Он наш Царь, но по факту всё
ещё служим иным богам. От того мы без труда находим се-
бе оправдание не служить Иисусу всем своим естеством, а
жить для себя, прибегая к Богу как к бесплатной палочке -
выручалочки. Позволяем себе осмеивать тех, кто соблюда-
ет заповеди Отца, искренне стараясь угождать Богу. Непре-
станно говоритм, о том, что Бог любит нас такими, какие мы
есть, и нам больше ничего не нужно, как знать это, при этом
словно не замечая слов Самого Христа.

Когда наш образ жизни и приоритетов войдёт в Библей-
ское понимание праведности, тогда мы подобно Павлу будем
находить удовольствие в законе Божьем:

Рим 7:22: "Ибо по внутреннему человеку нахожу удо-
вольствие в законе Божием;"

Мы будем, подобно Давиду, говорить от избытка сердца



 
 
 

нашего.

Пс 18:8-9:
"Закон Господа совершен, укрепляет душу; открове-

ние Господа верно, умудряет простых. Повеления Госпо-
да праведны, веселят сердце; заповедь Господа светла,
просвещает очи."

Но если мы постоянно ищем в Писании поводы ниспро-
вергнуть этот закон, то чем наполнено наше сердце? И если
Дух Святой свидетельствует в нас и через нас, что мы живые
скрижали всемогущего Бога, исписанные изнутри и снаружи
Его заповедями и постановлениями, то какой дух побужда-
ет верующих людей говорить совершенно противоположное.
Что мы освобождены от закона и должны вымести из себя
всё, что с ним связано? Якобы это законничество, лишаю-
щие благодати?

Давайте посмотрим, что об этом говорит Слово Божье.
В Писании сказано об одном духовном существе, которое
ненавидит Господа и полностью поддерживает идею отказа
от заповедей Божьих. Его мечта, только вдумайтесь, отме-
нить закон и праздничные времена.

Дан 7:25: "и против Всевышнего будет произносить
слова и угнетать святых Всевышнего; даже возмечта-
ет отменить у них праздничные времена и закон, и они



 
 
 

преданы будут в руку его до времени и времен и полувре-
мени."

Обратите внимание, не сами праздники, а времена. На са-
мом деле он возжелает сместить само время Божьих празд-
ников, зная о пророческом смысле, вложенном в них. Так же,
мы прочитали, что он будет угнетать святых. Кто эти святые
и чем они неугодны этому духу? В книге Откровение мы чи-
таем:

Откр 12:17:
"И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы всту-

пить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими
заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса

Христа."

Они, дети истиной жены Божьей, свидетельствуют об
Иисусе Христе, притом и соблюдают Божьи заповеди. В то
время как нечистый мечтает уничтожить эти заповеди. И
все, кто остаются верны Богу во всём, становятся объектом
его ненависти и вражды.

Так же мы прочитали, что он сядет в храме, и будет выда-
вать себя за Бога. И выдавая себя за Бога, он будет стараться
отменить праздничные времена и закон.

Напоенные этим духом будут думать, что в них восседает
Бог, притом их уста будут наполнены речами об отмене за-



 
 
 

кона и праздников, которые назначил Бог, которые должно
праздновать в своё время.

Лев 23:2,4: "объяви сынам Израилевым и скажи им о
праздниках Господних, в которые должно созывать свя-
щенные собрания. Вот праздники Мои: … Вот праздники
Господни, священные собрания, которые вы должны со-
зывать в свое время:"

Не наблюдаем ли и мы проявление духа лжебога сегодня?
Иисус есть истинный Бог. Потому и антихрист выдает себя
за Иисуса. Обольщённые им думают, что получают силу и
откровения от Иисуса Христа, но смотрите, что скажет им
истинный Бог:

Мат 7:23: "И тогда объявлю им: Я никогда не знал
вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие."

Итак, чей мы храм? Давайте попробуем разобраться на ос-
новании Священного писания в следующей главе.

Глава 6

Храм Божий, каким он должен быть? Вольны ли мы сами
решать каким будет его устройство? Когда Бог давал пове-
дение Моисею построить скинию, походный храм то сказал



 
 
 

ему:

Исх 25:40; 26:1-2: "Смотри, сделай их по тому образцу,
какой показан тебе на горе.

Храм Соломона стал стационарной копией Скинии. Всё
до грамма было предписано заделать так, как было показано
Богом. По образу небесной Скинии, в которой ныне за нас
ходатайствует Господь. Подобным храмом должны стать и
мы, устрояя из себя дом духовный по образу Небесного. Так
учит Слово Божье.

1Пет 2:5: "и сами, как живые камни, устрояйте из се-
бя дом духовный, священство святое, чтобы приносить
духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Хри-
стом."

1Кор 15:49: "И как мы носили образ перстного, будем
носить и образ небесного."

Мы не будем подробно говорить обо всём устройстве хра-
ма. Несомненно, всё присутствующие в описании устройства
скинии, прообразы для нас. Но об этом надо говорить особо.
Мы коснёмся только Святая Святых. Потому то присутствие
Бога в Святая Святых делало храм Его домом. Давайте по-
смотрим за завесу. Что там должно быть согласно Божьему
определению?



 
 
 

Исх 25:10-22: "Сделайте ковчег из дерева ситтим: дли-
на ему два локтя с половиною, и ширина ему полтора
локтя, и высота ему полтора локтя; и обложи его чи-
стым золотом, изнутри и снаружи покрой его; и сделай
наверху вокруг его золотой венец витый; и вылей для него
четыре кольца золотых и утверди на четырех нижних
углах его: два кольца на одной стороне его, два кольца на
другой стороне его. …И положи в ковчег откровение, ко-
торое Я дам тебе. Сделай также крышку из чистого зо-
лота: длина ее два локтя с половиною, а ширина ее пол-
тора локтя; и сделай из золота двух

херувимов…и будут херувимы с распростертыми
вверх крыльями, покрывая крыльями своими крышку, а
лицами

своими будут друг к другу: к крышке будут лица херу-
вимов. И положи крышку на ковчег сверху, в ковчег же
положи откровение, которое Я дам тебе; там Я буду от-
крываться тебе и говорить с тобою над крышкою, по-
среди двух херувимов, которые над ковчегом откровения,
о всем, что ни буду заповедывать чрез тебя сынам Из-
раилевым."

Святое Святых, это небольшое помещение. Почти всё его
пространство занимал ковчег. Бог говорил над Своим зако-
ном, открываясь над крышкой ковчега. Он не восседал на



 
 
 

троне подле, или над ковчегом в Святая Святых. В Самом
ковчеге находилось откровение Божье, десять заповедей. И
над этим откровением Божиим, над крышкою ковчега яв-
лялся Бог и таким образом руководил Своим народом. Это
прообраз того, что должно совершиться в нас. Наши сердца
должны стать ковчегом со скрижалями:

Иер 31:33: "Но вот завет, который Я заключу с домом
Израилевым после тех дней, говорит Господь: вложу за-
кон Мой во внутренность их и на сердцах их напишу его,
и буду им Богом, а они будут Моим народом."

И покорившись им, мы получим водительство Духом Свя-
тым. Бог будет открываться и наставлять нас.

Ин 14:15-17,21,23,26; 15:10,26; 16:7,13: "Если любите
Меня, соблюдите Мои заповеди. И Я умолю Отца, и даст
вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа
истины, Которого мир не может принять, потому что
не видит Его и не знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с ва-
ми пребывает и в вас будет. … Кто имеет заповеди Мои
и соблюдает их, тот любит Меня; а кто любит Меня,
тот возлюблен будет Отцем Моим; и Я возлюблю его и
явлюсь ему Сам. … Иисус сказал ему в ответ: кто лю-
бит Меня, тот соблюдет слово Мое; и Отец Мой возлю-
бит его, и Мы придем к нему и обитель у него сотворим.



 
 
 

… Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлет Отец
во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что
Я говорил вам. … Если заповеди Мои соблюдете, пребуде-
те в любви Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Моего и
пребываю в Его любви. … Когда же приидет Утешитель,
Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, Который
от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне …
Но Я истину говорю вам: лучше для вас, чтобы Я пошел;
ибо, если Я не пойду, Утешитель не приидет к вам; а если
пойду, то пошлю Его к вам, … Когда же приидет Он, Дух
истины, то наставит вас на всякую истину: ибо не от
Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит,
и будущее возвестит вам."

Господь не восседает на троне в храме, устрояемом на
земле. Но Господь говорит каждому, устрояющему из себя
дом духовный над крышкой ковчега, в котором Его открове-
ние. Господь воссел одесную престола Отца на Небе, а не на
земле. На земле же Он говорит по средству Духа Святого.

19 И так Господь, после беседования с ними, вознесся
на небо и воссел одесную Бога.

(Мар.16:19)
3 Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его и дер-

жа все словом силы Своей, совершив Собою очищение гре-
хов наших, воссел одесную престола величия на высоте,

(Евр.1:3)



 
 
 

1 Главное же в том, о чем говорим, есть то: мы имеем
такого Первосвященника, Который воссел одесную пре-
стола величия на небесах

2 и [есть] священнодействователь святилища и ски-
нии истинной, которую воздвиг Господь, а не человек.

(Евр.8:1,2)
7 Но Я истину говорю вам: лучше для вас, чтобы Я по-

шел; ибо, если Я не пойду, Утешитель не приидет к вам;
а если пойду, то пошлю Его к вам,

8 и Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде:
(Иоан.16:7,8)
13 Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит

вас на всякую истину: ибо не от Себя говорить будет,
но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит
вам.

14 Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет
и возвестит вам.

(Иоан.16:13,14)

Об антихристе же мы читаем;

2Фес 2:4: "противящийся и превозносящийся выше все-
го, называемого Богом или святынею, так что в храме
Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога."

Мы прочитали, Что Господь воссел в Небесном Храме,



 
 
 

который устроил Бог. Тогда в коком храме Божьем воссядет
антихрист? Может ли он взойти на Небо? Нет, там одержав-
ший победу Христос. Но есть храмы и на земле, которые то-
же Божьи, устрояемые по образу Небесного. И нечистый по-
старается проникнуть в этот храм, выдавая себя за Христа.

Но чтобы его слушали как Бога, ему нужно говорить из
того же источника, от куда говорит Бог, из-за завесы. А в
Святое Святых нет ни трона, ни места для трона. Чтобы по-
ставить трон во Святое Святых, нужно вынести ковчег. Мы
должны это понимать, потому что сегодня многие ходят по
велению своего сердца, своих чувствований, называя это ду-
ховным водительством. Многие заявляют, что на троне их
сердца восседает Христос и им не нужны десять заповедей.
Некоторые даже утверждают, что им не нужно даже написан-
ное слово, по тому что живое слово учит их. Они презирают
всякое «законничество» и букву. Но возлюбленные дети Бо-
жьи, Бог не ставит тронов в Своих храмах, Он открывается
над крышкой ковчега. Трон ставит и восседает на нём дру-
гое духовное существо, которое умело выдает себя за Бога. И
мы прочитали; превозносящийся выше всего, называемого
Богом или святынею. Богом является Слово Божие, откро-
вение Отца.

Ин 1:1,18: "В начале было Слово, и Слово было у Бога,
и Слово было Бог. … Бога не видел никто никогда; Едино-
родный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил."



 
 
 

Заповеди это так же слово откровения Бога.

Исх 25:16: "И положи в ковчег откровение, которое Я
дам тебе."

Исх 31:18: "И когда Бог перестал говорить с Моисеем
на горе Синае, дал ему две скрижали откровения, скри-
жали каменные, на которых написано было перстом Бо-
жиим."

Это великая святыня. Но если в нашем сердце вместо ков-
чега трон, и на нём восседает некто, кто превозноситься над
заповедями откровения и говорит об их ненужности, уничи-
жая эту святыню и упраздняя её, то может ли он быть Богом,
или только называется Им?

Нам нужно серьёзно задуматься над этим. Ведь мы долж-
ны носить образ небесного. Этот образ отражен в Открове-
нии неизменного в слове Бога. Давайте проверим себя, соот-
ветствуем ли мы этому образу и чей мы в действительности
храм?

Глава 7

Еф 2:5,8: "и нас, мертвых по преступлениям, оживо-
творил со Христом, – благодатью вы спасены, – … Ибо
благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Бо-



 
 
 

жий дар:"

Всем нам хорошо известны эти тексты. Благодаря опре-
делённым учениям, во многих сформирован стереотип, что
ключевая мысль этого текста; благодатью вы спасены через
веру и сие не от вас. Сторонники теории Божественного без-
различия к нашему состоянию и образу жизни этим как бы
подтверждают своё убеждение, что ничего больше делать
ненужно. Достаточно просто верить в факт заместительной
жертвы на кресте. Тем неимение давайте все же попробуем
поразмышлять, о чём говорит нам этот отрывок? В первых
строках мы читаем; оживотворил со Христом. Если оживо-
творил, значит должна была прежде быть смерть, и только
потом перерождение. Господь говорит:

24 Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зер-
но, пав в землю, не умрет, то останется одно; а  если
умрет, то принесет много плода.

25 Любящий душу свою погубит ее; а ненавидящий ду-
шу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную.

26 Кто Мне служит, Мне да последует; и где Я, там и
слуга Мой будет. И кто Мне служит, того почтит Отец
Мой.

(Иоан.12:24-26)

Сначала Иисус говорит о Себе, а после указывает, что и



 
 
 

мы должны последовать за Ним. Эта смерть напрямую свя-
занна с душой, жизнью ветхой природы. Эта плотская сущ-
ность спастись не может, даже Кровью Агнца. По тому Хри-
стос говорит: Любящий душу свою погубит ее. Она снача-
ла должна умереть, а после Сам Иешуа ха Машиах возродит
нас, не от дел ветхой природы, которые не заслуживают ни-
чего, кроме смерти, но исключительно даром Божьей благо-
дати.

И мы читаем, что благодать это дар. Этим даром нам нуж-
но ожить со Христом. Итак, Богу не всё равно в каком мы
состоянии. Живём ли мы, умерщвляя дела плоти, или живы
для греха, оставаясь мертвыми для праведности. Павел уве-
щевает:

8 Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и
жить будем с Ним,

9 зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не
умирает: смерть уже не имеет над Ним власти.

10 Ибо, что Он умер, то умер однажды для греха; а что
живет, то живет для Бога.

11 Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, жи-
выми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем.

12 Итак да не царствует грех в смертном вашем теле,
чтобы вам повиноваться ему в похотях его;

13 и не предавайте членов ваших греху в орудия неправ-
ды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых,



 
 
 

и члены ваши Богу в орудия праведности.
(Рим.6:8-13)

Итак, нам нужно умереть для греха, непослушания Богу и
ожить для праведности, чтобы жить под благодатью. Об этом
говорит и Господь:

Ин 3:5-7: "Иисус отвечал: истинно, истинно говорю
тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может вой-
ти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть,
а рожденное от Духа есть дух. Не удивляйся тому, что
Я сказал тебе: должно вам родиться свыше."

Любая жизнь проявляет себя индивидуальной активно-
стью, необходимой для восполнения её потребностей. Гос-
подь говорит нам о необходимости возрождения, что бы Его
жизнь была в нас.

Ин 4:24: "Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны
поклоняться в духе и истине."

Бог есть дух, и речь идёт о духовных проявлениях жизни
Духа Христова в нас.

Рим 8:9: "Но вы не по плоти живете, а по духу, если
только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Хри-



 
 
 

стова не имеет, тот и не Его."

Жизнь Святого Бога в нас, это дар Божий, спасающий нас.
И мы не можем сами очистить и освятить себя, чтобы Бог мог
поселиться в нас. Все наши дела перемазаны грязью греха,
которая сочиться из нашей ветхой природы. Только Кровь
Христа и Его благоволение делает нас способными принять
Бога в сердце и быть возрождёнными и спасёнными Им. Бла-
годатью мы спасены. Ведь любой грех отвращает лицо Божье
от нас. И грех невозможно отработать, за него нужно запла-
тить смертью.

Ис 59:2: "Но беззакония ваши произвели разделение
между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают
лице Его от вас, чтобы не слышать."

Рим 6:23: "Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Бо-
жий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем."

Но дар Божий свидетельствует в нас, что Его смерть в нас.
Им мы умерли для греха, верою омывшись от порочной со-
вести в Крови Христа и потому и Его жизнь теперь в нас.

2Кор 4:10: "Всегда носим в теле мертвость Господа
Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле на-
шем."



 
 
 

Мы должны понять одну важную истину, скрываемую по-
верхностными учениями. Дар заключается не в знании о
Крови Христа и о благодати. Даром является Дух, возрож-
дающий нас, и живущий в нас, спасая нас от смерти.

1Кор 15:45: "Так и написано: первый человек Адам
стал душею живущею; а последний Адам есть дух живо-
творящий."

Рим 8:11: "Если же Дух Того, Кто воскресил из мерт-
вых Иисуса, живет в вас, то Воскресивший Христа из
мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим,
живущим в вас."

Нас спасает не факт нашей веры в информацию о Христе.
Нас спасает вера, живущая в нас Духом Христовым. Потому
Господь говорит;

Ин 4:10: "Иисус сказал ей в ответ: если бы ты знала
дар Божий и Кто говорит тебе: дай Мне пить, то ты
сама просила бы у Него, и Он дал бы тебе воду живую."

В другом месте Писания Иешуа говорит:

Иоил 2:28: "И будет после того, излию от Духа Моего
на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и
дочери ваши; старцам вашим будут сниться сны, и юно-



 
 
 

ши ваши будут видеть видения."

Но способность пророчествовать, видеть видения и иные
дарования духовные, это только проявление наличия духа в
нас. Притом необязательно Духа Христова.

Для Бога очень важно, в каком мы состоянии и чем мы
руководствуемся, плотью или духом. При этом важно, чтобы
нас вёл Дух Христа, а не антихриста.

Мат 7:22-23: "Многие скажут Мне в тот день: Госпо-
ди! Господи! не от Твоего ли имени мы пророчествова-
ли? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли
именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: Я
никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие безза-
коние."

Господь, говорит; никогда не знал вас. В этих людях ни-
когда не жил Дух Христов. Но при этом сами эти люди бы-
ли уверены, что водимы Христом и служат Ему. Они имели
духовные дары, но в них был трон, а не ковчег. Они превоз-
носились над святынею откровения Божьего и делали безза-
кония.

Многие учения побуждают нас часто всё внимание акцен-
тировать на проявлениях духа. На дарах Духа Святого. Но
на самом деле нужно всё внимание направлять не на то, есть
ли у меня проявления или доказательства наличия духа, а на



 
 
 

то, какая природа у этого духа. Давайте посмотрим, что Сам
Бог говорит о Духе, дар которого делает нас Его детьми.

Иез 11:19-20: "И дам им сердце единое, и дух новый вло-
жу в них, и возьму из плоти их сердце каменное, и дам им
сердце плотяное, чтобы они ходили по заповедям Моим,
и соблюдали уставы Мои, и выполняли их; и будут Моим
народом, а Я буду их Богом."

Рим 8:16: "Сей самый Дух свидетельствует духу на-
шему, что мы – дети Божии."

Евр 10:15-16: "О сем свидетельствует нам и Дух Свя-
тый; ибо сказано: Вот завет, который завещаю им по-
сле тех дней, говорит Господь: вложу законы Мои в серд-
ца их, и в мыслях их напишу их,"

Так же Писание говорит, что рождённый от Бога не гре-
шит.

1Ин 5:18: "Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога,
не грешит; но рожденный от Бога хранит себя, и лука-
вый не прикасается к нему."

Но если мы отвергаем обличение от закона. Считаем, что
Бог любит нас, такими, как есть, при этом мы имеем некие
дарования, то от какого духа эти дарования. Каким образом
возможно хранить себя неосквернённым? По средству Бо-



 
 
 

жьей природы в нас, Духа, которого Он дал нам. А без Него
мы не можем ничего. Ведь грех это беззаконие.

1Ин 3:4: "Всякий, делающий грех, делает и беззаконие;
и грех есть беззаконие."

А действие Духа от Бога выражается в том, что всякий во-
димый им не делает беззакония, потому что ходит в запове-
дях и постановлениях Божьих.

Иез 11:20: "чтобы они ходили по заповедям Моим, и
соблюдали уставы Мои, и выполняли их; и будут Моим
народом, а Я буду их Богом."

Новый Завет выражается в том, что Бог вписывает в нас
самих Свои заповеди, и даёт Духа Своего, чтобы мы могли
жить в них.

Иер 31:31,33: "Вот наступают дни, говорит Господь,
когда Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый
завет, … Но вот завет, который Я заключу с домом Из-
раилевым после тех дней, говорит Господь: вложу закон
Мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и
буду им Богом, а они будут Моим народом."

Но это не отменяет волю человека и право выбора. И этот



 
 
 

выбор каждый волен сделать сам. Либо иметь проявления
даров духа, схожие с дарами Святого Духа, и потакая ветхой
природе и сидящему на троне, попирать и отменять закон.
Но тогда, в ответ на этот выбор, Господь скажет; отойдите
от Меня, все делающие беззаконие, Я никогда не знал вас.
Либо исполнять волю Отца.

2Кор 6:14-18; 7:1: "Не преклоняйтесь под чужое ярмо с
неверными, ибо какое общение праведности с беззакони-
ем? Что общего у света с тьмою? Какое согласие меж-
ду Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с
неверным? Какая совместность храма Божия с идола-
ми? Ибо вы храм Бога живаго, как сказал Бог: вселюсь
в них и буду ходить в них; и буду их Богом, и они будут
Моим народом. И потому выйдите из среды их и отде-
литесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечисто-
му; и Я прииму вас. И буду вам Отцем, и вы будете Мо-
ими сынами и дщерями, говорит Господь Вседержитель.
Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим
себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню
в страхе Божием."

Это так же выбор каждого. Ведь выйти из собрания нече-
стивых, чтобы не участвовать в их грехах, это хождение в за-
поведях. Хранение же себя от прикосновения к скверному и
нечистому для плоти и духа, это хождение в постановлениях



 
 
 

Божиих. И только от нас зависит, что мы изберём. Способ-
ность ходить в заповедях и постановлениях дает новый Дух,
вкладываемый Богом, по тому и написано:

Рим 8:7-9: "потому что плотские помышления суть
вражда против Бога; ибо закону Божию не покоряются,
да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не
могут. Но 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."

Живущие без подлинного дара благодати, Духа Божьего,
закону Господа не покоряются, потому что не могут. Потому
что невозможно покориться заповедям без дара благодати,
Духа Христова.

При этом в человеке может жить и царствовать иной дух,
который будет проявляться в иных языках, пророчествах, и
творении многих чудес. Этот дух будет выглядеть как Иисус,
называть себя

Иисусом, но одного он никогда делать не будет, покорять-
ся закону Божьему. Этот дух будет стремиться к своей мечте;
отменить праздничные времена и закон Божий. В книге от-
кровения он описан следующим образом.

Откр 13:11: "И увидел я другого зверя, выходящего из
земли; он имел два рога, подобные агнчим, и говорил как



 
 
 

дракон."

Давайте проверим себя. Послушаем, что говорит дух, жи-
вущий в нас. Не как он проявляет себя, он может иметь аг-
ничью внешность, но говорить, как дракон.

Этот дракон ведёт брань с теми, кто сохраняет заповеди
Божьи и веру в Иисуса Христа.

Откр 12:17: "И рассвирепел дракон на жену, и пошел,
чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохра-
няющими заповеди Божии и имеющими свидетельство
Иисуса Христа."

Как часто в нашем разуме, а порой и на наших устах, по-
являются эпитеты; законник, фарисей и тому подобные, в
адрес христиан, соблюдающих заповеди и постановления? А
ведь это говорит дракон, а не Дух Божий. Дух Божий любит
и не судит, а дракон насмехается, и сеет пренебрежение, се-
мя ненависти и вражды.

Благодатью мы спасены, не от нас, Божий дар. Но готовы
ли мы принять этот дар от Бога, Его Дух и жить в Нём не
греша, ходить в Его заповедях и постановлениях? Или мы
безрассудно будем опьянять себя ложною надеждой на фаль-
шивые дары?

Глава 8



 
 
 

Благодать, это незаслуженный дар жизни Христовой в нас
через омытие наших грехов Его Кровью. Эта жизнь прояв-
ляется в жизни Его Духа в нас. По средству Духа Христова
Господь Господствует в нас, устрояя Своё Царство В нутрии
нас. При этом этот дар, помазание, которое учит и наставля-
ет нас.

Ин 16:13: "Когда же приидет Он, Дух истины, то на-
ставит вас на всякую истину: ибо не от Себя говорить
будет, но будет говорить, что услышит, и будущее воз-
вестит вам."

Это сказано о Духе Святом. Так же и о благодати написа-
но:

Тит 2:11-12: "Ибо явилась благодать Божия, спаси-
тельная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы,
отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно,
праведно и благочестиво жили в нынешнем веке,"

Благодать явилась, чтобы наставить нас на всякую правду.
И жизнь под благодатью сопровождается наущением и прак-
тической жизнью в праведности и святости.

Рим 6:19-23: "Говорю по рассуждению человеческому,



 
 
 

ради немощи плоти вашей. Как предавали вы члены ва-
ши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные,
так ныне представьте члены ваши в рабы праведности
на дела святые. Ибо, когда вы были рабами греха, тогда
были свободны от праведности. Какой же плод вы имели
тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому
что конец их – смерть. Но ныне, когда вы освободились
от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость,
а конец – жизнь вечная. Ибо возмездие за грех – смерть,
а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе
нашем."

Обратите внимание, дар Божий это жизнь во Христе
Иисусе, а потому мы должны предать члены наши в рабы
праведности на дела святые, чтобы эта жизнь могла действо-
вать в нас. Мы должны поработить себя Духу Христа, цар-
ствующего в нас по средству заповедей.

Рим 6:11-18: "Так и вы почитайте себя мертвыми
для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Гос-
поде нашем. Итак да не царствует грех в смертном ва-
шем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его;
и не предавайте членов ваших греху в орудия неправды,
но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и
члены ваши Богу в орудия праведности. Грех не должен
над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под



 
 
 

благодатью. Что же? станем ли грешить, потому что
мы не под законом, а под благодатью? Никак. Неужели
вы не знаете, что, кому вы отдаете себя в рабы для по-
слушания, того вы и рабы, кому повинуетесь, или рабы
греха к смерти, или послушания к праведности? Благо-
дарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от серд-
ца стали послушны тому образу учения, которому пре-
дали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами
праведности."

Господь искупил нас от осуждения закона и умер за нас.
Но если мы не живём в Его Духе и не стали рабами правед-
ности, то умрём за свои грехи. По сути, мы итак мертвы, ес-
ли жизни Христа нет в нас.

Знать о прощении и верить в него недостаточно. Нужно
покориться этой благодати, чтобы Дух Божий царствовал в
нас и наставлял на всякую правду. Ведь Бог дал подробное
разъяснение, кого из людей Он считает праведником.

Иез 18:9: "поступает по заповедям Моим и соблюдает
постановления Мои искренно: то он праведник, он непре-
менно будет жив, говорит Господь Бог."

Мы знаем, что закон никогда не мог животворить. Потому
Бог смотрит прежде всего на искренность стремления чело-
века угодить Ему. Потому что только настоящая любовь к



 
 
 

Богу способна на это искреннее стремление радовать Отца.
Но человек сам не может соответствовать этому требова-

нию Бога, чтобы иметь жизнь, согласно этого обетования.
Человеку нужен Машиах, сила Его Крови и Духа, как и апо-
стол Павел пишет:

Рим 8:3-4: "Как закон, ослабленный плотию, был бес-
силен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти гре-
ховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы
оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по пло-
ти, но по духу."

Бог назвал Свои требования, но человек, облачённый в
греховную плоть был неспособен соответствовать этим тре-
бованиям Бога. Человек мог только искренне стараться, ни-
когда не достигая при этом цели. Виною тому грех, который
буквально так и переводиться; промахнуться, не попасть в
цель. Но как мы прочитали, согласно слов Бога, живущий
искренно в Его заповедях и постановлениях будет жить, не
умрёт. Потому явился Мессия и осудил грех во плоти, что-
бы оправдание закона исполнилось в нас. Ведь оправдание
закона звучит так;

Иез 18:9: "поступает по заповедям Моим и соблюдает
постановления Мои искренно: то он праведник, он непре-
менно будет жив, говорит Господь Бог."



 
 
 

Так же мы читаем в послании к Римлянам:

Рим 8:5,7-9: "Ибо живущие по плоти о плотском по-
мышляют, а живущие по духу – о духовном. … потому
что плотские помышления суть вражда против Бога;
ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему
живущие по плоти Богу угодить не могут. Но 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."

Жизнь по плоти, это неспособность и нежелание поко-
риться закону Божьему. Таковые Богу угодить не могут, и
оправдание закона не исполняется в них. Обратите внима-
ние, почему они не могут угодить Богу, или другими слова-
ми, Богу неугодны. Они не покоряются Его закону. Апостол
Павел пишет:

13 потому что не слушатели закона праведны пред Бо-
гом, но исполнители закона оправданы будут,

(Рим.2:13)

Здесь рав Шауль говорит об оправдании, а не достижении
праведности от дел. Оправдание в нас это следствие жизни в
нас Духа Христова, которая выражается в послушании Отцу.



 
 
 

дальше в восьмой главе послания к Римлянам апостол, про-
должая, говорит; но вы не по плоти живите, а по духу, если
только Дух Божий живёт в вас. Опровдание, без жизни Духа
Святого в нас невозможно. Своими собственными усилиями
мы неспособны ни угодить Богу, не зделаться достойными
стать Его храмом. Толь ко по милости, благодатью Дух Бо-
жий вселяется и живёт в нас. Именно об этом говорит Павел.

28 Ибо мы признаем, что человек оправдывается ве-
рою, независимо от дел закона.

29 Неужели Бог [есть Бог] Иудеев только, а не и языч-
ников? Конечно, и язычников,

30 потому что один Бог, Который оправдает обрезан-
ных по вере и необрезанных через веру.

31 Итак, мы уничтожаем закон верою? Никак; но за-
кон утверждаем.

(Рим.3:28-31)

Мы оправдываемся верою через доверие Богу, а Его
жизнь в нас выражается в исполнении оправдания закона в
нас через жизнь по духу. И тем самым закон Божий утвер-
ждается в нас верою.

Что значит жить по духу? Мы читаем:

Гал 5:17: "ибо плоть желает противного духу, а дух –
противного плоти: они друг другу противятся, так что



 
 
 

вы не то делаете, что хотели бы."

Что противоположно непокорности закону Божьему? По-
слушание. Угождение Богу своей покорностью Духу, живу-
щему в нас. Притом угождая Богу и живя в исполнении
оправдания закона в нас, мы находимся под помилованием
благодати. Мы уже не под законом, потому что закон судит
грешников, а не праведников.

1Тим 1:8-11: "А мы знаем, что закон добр, если кто
законно употребляет его, зная, что закон положен не
для праведника, но для беззаконных и непокоривых, нече-
стивых и грешников, развратных и оскверненных, для
оскорбителей отца и матери, для человекоубийц, для
блудников, мужеложников, человекохищников, (клевет-
ников, скотоложников,) лжецов, клятвопреступников,
и для всего, что противно здравому учению, по славному
благовестию блаженного Бога, которое мне вверено."

Закон не судит праведника, по тому что в праведнике дей-
ствует оправдание закона, по средству жизни Духа Христова
в нём.

Господь говорит:

Ин 5:14: "Потом Иисус встретил его в храме и сказал
ему: вот, ты выздоровел; не греши больше, чтобы не слу-



 
 
 

чилось с тобою чего хуже."
Ин 8:11: "Она отвечала: никто, Господи. Иисус сказал

ей: и Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши."

Бог прощает грех, но при условии его оставления. Но
оставить грех мы можем только силою живущего в нас

Христа. Грех это беззаконие, потому, когда юноша спросил у
Господа о том, что ему делать, чтобы спастись, Бог ответил:

Мат 19:17-19: "Он же сказал ему: что ты называешь
Меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Ес-
ли же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди.
Говорит Ему: какие? Иисус же сказал: не убивай; не пре-
любодействуй; не кради; не лжесвидетельствуй почитай
отца и мать; и: люби ближнего твоего, как самого себя."

Мог ли Бог обмануть и направить на ложный путь? Ко-
нечно же нет. Бог Свят и праведен во всех путях Своих! Но
тогда почему мы с такой лёгкостью принимаем учения, что
нам достаточно верить в жертву, и что заповеди Божьи нам
уже не нужны? Это происходит из-за того, что наше плот-
ское естество не покоряются закону Божию, и тем самым не
покоряются Христу, который говорит: Если хочешь войти в
жизнь вечную, соблюди заповеди. Юноша отошол с печалью.
Он остановился на пол пути, не задав ещё один важный во-
прос; как это возможно? Ведь человекам невозможно соблю-



 
 
 

сти заповеди, это возможно только Богу в нас. У Бога нет
двойных стандартов, Он нелицеприятен. И потому написано:

1Кор 6:9: "Или не знаете, что неправедные Царства
Божия не наследуют? Не обманывайтесь: ни блудники,
ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни му-
желожники,"

Неправедные не наследуют Царства Небесного, как бы
сильно и искренно они не верили в своё спасение. А правед-
никами Бог называет только тех, кто искренно покорился его
закону. Потому Господь говорит юноше; соблюди заповеди.
Так же Иешуа говорит:

Откр 22:13-14: "Я есмь Альфа и Омега, начало и ко-
нец, Первый и Последний. Блаженны те, которые соблю-
дают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жиз-
ни и войти в город воротами."

Хотим ли мы иметь право на древо жизни? Хотим ли мы
жить в благодати? Тогда нам нужно позволить Богу вложить
в нас новый Дух и написать в нас Свои заповеди и постанов-
ления. А после нам необходимо покориться Богу, чтобы Он
мог вознести нас. Только после этого Он будет открываться
над крышкой ковчега, и через Свои откровения наставлять
нас на всякую правду!



 
 
 

Глава 9

Если закон это неотъемлемая часть Нового Завета, то с
какими проявлениями законничества боролся Павел? На са-
мом деле с теми же самыми, что и Христос, когда учил на
земле. Одно из проявлений, которое было широко укоре-
нено в Еврейском народе, это праведность от дел. Так же
ему приходилось противостать влиянию устной торы. На ря-
ду с этим рав Шауль был вынужден доказывать несостоя-
тельность обрядовой системы Левитского священства, после
смерти и воскресения Мессии. Борьба с этими проявления-
ми законничества полностью согласуется с учением Господа
Иисуса Христа. И мы поговорим о каждом из них.

Очень часто Иешуа ха Машиах обвинял иудеян, причём
различных религиозных течений, в лицемерии. Дело в том,
что последователи этих учений заявляли, что через следова-
ние строгим постановлениям и правилам они достигли без-
грешности и совершенной праведности. Соответственно и
от других требовали того же. Притом внутри они оставались
точно такими же грешниками, как и те, кого они обличали.
Они тщательно скрывали своё нечестие. Гробы окрашенные,
возлагающие неудобоносимые Бремена на других, так харак-
теризовал их Господь.

И однажды Бог заставил их признать это. Давайте прочи-
таем и разберём этот отрывок.



 
 
 

Ин 8:3-9: "Тут книжники и фарисеи привели к Нему
женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив ее посре-
ди, сказали Ему: Учитель! эта женщина взята в прелю-
бодеянии; а Моисей в законе заповедал нам побивать та-
ких камнями: Ты что скажешь? Говорили же это, иску-
шая Его, чтобы найти что-нибудь к обвинению Его. Но
Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не
обращая на них внимания. Когда же продолжали спра-
шивать Его, Он, восклонившись, сказал им: кто из вас
без греха, первый брось на нее камень. И опять, накло-
нившись низко, писал на земле. Они же, услышав то и
будучи обличаемы совестью, стали уходить один за дру-
гим, начиная от старших до последних; и остался один
Иисус и женщина, стоящая посреди."

В этом отрывке сокрыт глубокий смысл действия Духа Бо-
жьего, которого мы должны держаться и в наши дни. Но мы
разберём его только в рамках нашей темы.

Женщину привели люди, считавшие себя безгрешными.
Более того, заявлявшие об этом. Весь их авторитет и власть
зиждились на авторитете их совершенной праведности. И
вот огромная толпа народа стоит перед Иисусом.

Ин 8:2: "А утром опять пришел в храм, и весь народ
шел к Нему. Он сел и учил их."



 
 
 

И Господь бросает вызов их праведности, а соответствен-
но и власти толковать закон и руководить в храме. Он спра-
шивает; кто из вас без греха? На чаше весов авторитет и
власть. Это серьёзный вызов их эго и убеждениям. И самодо-
вольные, гордые тем, что они не такие как прочие люди, ста-
рейшины и священники в этой ситуации должны были бы на-
перегонки кидать камни, чтобы показать всему народу свою
уверенность в том, чему они следуют и учат, на чём утвер-
ждают свою власть. Но они, бросив камни, стыдливо разо-
шлись. Какая сила переломила их? Мы читаем;

Ин 8:6: "Говорили же это, искушая Его, чтобы най-
ти что-нибудь к обвинению Его. Но Иисус, наклонившись
низко, писал перстом на земле, не обращая на них вни-
мания."

Бог ничего не делает бесцельно. Выше мы уже говорили
о том, что перст Божий это одно из определений действия
Духа Святого. На тот момент все были ещё от нижних, из
земли, перстные.

Ин 8:23:
"Он сказал им: вы от нижних, Я от вышних; вы от

мира сего, Я не от сего мира."



 
 
 

Ни кто ещё не был рождён от Духа.

Мат 11:11: "Истинно говорю вам: из рожденных же-
нами не восставал больший Иоанна Крестителя; но
меньший в Царстве Небесном больше его."

Потому что Дух Святой не прибывал в мире так, как пре-
бывает сейчас. Но обратите внимание на действие, которое
Он производит сейчас.

Ин 16:7-8: "Но Я истину говорю вам: лучше для вас,
чтобы Я пошел; ибо, если Я не пойду, Утешитель не при-
идет к вам; а если пойду, то пошлю Его к вам, и Он, при-
дя, обличит мир о грехе и о правде и о суде:"

Он обличает во грехе. Но тогда Он ещё не пришёл. И
Господь, будучи Богом, коснулся перстом земли. Сила Ду-
ха Святого настолько сильно обняла совесть этих гордых,
непреклонных людей обличением, что они, бросив камни,
разошлись. Тем самым показав всему народу, что они ни чем
не лучше этой блудницы. Разошлись и сами люди, пришед-
шие послушать Христа, по тому, что Он продолжал писать
на земле. Он касался земли Своим Духом пока не остался
Он и женщина, пережившая глубокое осознание и покаяние,
изменившее её естество.



 
 
 

Ин 8:10-11: "Иисус, восклонившись и не видя никого,
кроме женщины, сказал ей: женщина! где твои обвини-
тели? никто не осудил тебя? Она отвечала: никто, Гос-
поди. Иисус сказал ей: и Я не осуждаю тебя; иди и впредь
не греши."

Нам важно это понимать. Если мы не позволим Духу Свя-
тому сокрушить и сломить наше естество глубоким покая-
нием, мы не сможем переродиться в храм Божий и ходить в
праведности от Духа Христа прибывая в Нем, а Он в нас. Мы
будем скрупулёзно имитировать праведность делами ветхого
естества, маскируя грех и взращивая религиозную гордость.
Потому Павел пишет:

Еф 2:8-10:
"Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от

вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо
мы – Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые
дела, которые Бог предназначил нам исполнять."

Мы спасаемся исключительно благодатью, даром Духа
Святого обличающего нас по средству закона и преобража-
ющего в образ Христа. И уже не мы, но Дух, живущий в нас,
совершает дела, которые Бог определил исполнять правед-
нику.



 
 
 

Иез 36:26-27: "И дам вам сердце новое, и дух новый дам
вам; и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам
сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух Мой и сделаю то,
что вы будете ходить в заповедях Моих и уставы Мои
будете соблюдать и выполнять."

Павел боролся против тех, кто проповедовал необходи-
мость своими силами исполнять заповеди и постановления
для угождения Богу. Тогда как для спасения человеку нужно
глубокое покаяние, признание собственной полной неспо-
собности на что либо доброе. Сокрушение и преображение
от прикосновения Святого Духа.

И сейчас достаточно учений, которые учат, что нужно де-
лать, или не нужно, чтобы угодить Богу. А апостолы моли-
лись, чтобы их наполнил Дух Святой, и после Сам Дух про-
изводил через них действие.

Деян 1:8:
"но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый;

и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее
и Самарии и даже до края земли."

Деян 2:4: "И исполнились все Духа Святаго, и нача-
ли говорить на иных языках, как Дух давал им провеще-
вать."

Деян 2:41: "Итак охотно принявшие слово его крести-
лись, и присоединилось в тот день душ около трех ты-



 
 
 

сяч."

Чему учим мы? Не кури? Не матерись? Может ли чело-
век спастись делами закона или нравственной жизни? Какая
разница сказать; чтобы спастись, вам надо обзываться. Или
сказать: чтобы спастись, вам надо креститься? Мы не можем
оправдаться делами сами, и не можем привести ко спасению
через соблюдение чего либо других. Всё что мы можем, это
позволить Богу наполнить нас, как Его храм. И после Он даст
слова и коснётся излиянием Духа из наших сосудов сердец
тех, к кому Он нас пошлет. А после Он Сам научит их всему
и наставит на всякую правду. Об этом учил Господь, писал
ведомый Им Павел и прочие апостолы.

Ин 16:13: "Когда же приидет Он, Дух истины, то на-
ставит вас на всякую истину: ибо не от Себя говорить
будет, но будет говорить, что услышит, и будущее воз-
вестит вам."

1Ин 2:27: "Впрочем, помазание, которое вы получили
от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы
кто учил вас; но как самое сие помазание учит вас всему,
и оно истинно и неложно, то, чему оно научило вас, в том
пребывайте."

1Кор 8:2-3: "Кто думает, что он знает что-нибудь,
тот ничего еще не знает так, как должно знать. Но кто
любит Бога, тому дано знание от Него."



 
 
 

глава 10

Так же апостолу Павлу пришлось столкнуться с пробле-
мой укоренившейся устной торы. Именно из-за несогласия
Господа с её боговдохновленностью многие саддукеи и фа-
рисеи преследовали Христа. Если говорить коротко о том,
что из себя представляет это учение, то устная тора в своей
сути это тоже самое, что и предания святых отцов в опреде-
лённых конфессиях. Появление устной торы связанно с при-
данием, что Бог на Сенае дал Моисею не только повеление
написать в книгу все заповеди и постановления, но и научить
устной торе, для передачи из уст в уста, самого важного. Ис-
тинам, без которых невозможно правильно понимать пись-
менную Тору. По сей день, согласно верованиям иудеян, ни-
кто не способен понимать и толковать письменный закон без
знания устной торы. Также устная тора позволяла учителям
добавлять к заповедям и отменять заповеди Божьи. И со-
гласно устной Торе, Сам Бог обязан был подчиняться их но-
вовведениям. В частности обязательные календарные посты,
вхождение под кров к язычникам, омовение рук, Карван в
отношении к родителям, и многое другое. Господь не только
не придерживался их, но даже ни как не считался ни с этими
постановлениями и заповедями раввинскими, не с чувства-
ми тех, кто в них верил. И Иешуа повсеместно преследовали
за нарушение заповедей устной торы. Именно о ней говорит



 
 
 

Христос:

Мат 15:7-9: "Лицемеры! хорошо пророчествовал о вас
Исаия, говоря: приближаются ко Мне люди сии устами
своими, и чтут Меня языком, сердце же их далеко от-
стоит от Меня но тщетно чтут Меня, уча учениям, за-
поведям человеческим."

В частности, Господь соблюдал Шаббат, иначе бы Он стал
бы нарушителем, а не исполнителем закона. Но в Писании
мы видим, что Его часто обвиняют в том, что Он не хранит
Шаббат.

Ин 9:16: "Тогда некоторые из фарисеев говорили: не
от Бога Этот Человек, потому что не хранит субботы.
Другие говорили: как может человек грешный творить
такие чудеса? И была между ними распря."

На тот момент существовала так называемая ограда зако-
на, предписания, которые были добавлены к заповедям, что-
бы в точности соблюсти их. Этих «оград» было много в том
числе и у заповеди о Шаббате. На сегодняшний день их на-
столько много, что очень часто евреи не соблюдают Шаббат,
потому что считают это почти невыполнимой задачей. Огра-
да заповеди стала для многих непреодолимой стеною меж-
ду человеком и Словом Божьим. Эти предписания раввинов



 
 
 

устной торы, учения человеческие, которые были приравне-
ны к заповедям от Самого Бога. Эти самые предписания в
отношении Шаббата и нарушал Господь, не считаясь ни с са-
мими постановлениями, ни с тем, что это может кого-то со-
блазнить.

При этом, убеждённые всё тем же учениями человечески-
ми, иудияне, твёрдо верили, что даже если Сам Бог придёт
на землю, Он обязан подчиниться и соблюдать постановле-
ния устной Торы, и раввинские в том числе. В частности по
сей день в устной торе, которая уже давно стала письменной,
и называется талмуд, есть следующие постановление:

«Грешить разрешается, лишь бы грех совершался
тайно»

Устная Тора позволяла делать любые беззакония, при
условии их полной скрытности. По тому Господь говорит:

Мат 23:27-28: "Горе вам, книжники и фарисеи, лице-
меры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые
снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей
мертвых и всякой нечистоты так и вы по наружности
кажетесь людям праведными, а внутри исполнены ли-
цемерия и беззакония."

Фарисеи и саддукеи не только не раскаивались от слов
Машиаха, но и исполнялись негодования. Ведь Он посягал
на их права и власть, которая, согласно устной торе, была



 
 
 

выше власти Бога и слов пророков на земле.
Вот ещё несколько цитат, из талмуда, которыми они ру-

ководствовались:
«Надо помнить, что слова раввинов более сладост-

ны, чем слова пророков».
«Обычные беседы раввинов должны быть почита-

емы, как Закон в полном его объеме».
«Слова раввинов суть слова Бога живого».
«Кто противоречит своему раввину, вступает с ним

в спор или ропщет на него, тот противится Божествен-
ному величию, вступая с ним в спор и ропща на него».

По сей день в талмуде содержится огромное множе-
ство подобных «заповедей». Даже чудеса, которые совершал
Иисус, для них небыли весомым аргументом. Ведь в уст-
ной торе говорилось, что даже если кто-то в подтверждение
своих слов сотворит явное чудо, но большинство раввинов
будут иметь противоположное мнение, нужно подчиняться
мнению большинства. Господь же, совершенно не обращал
внимание на их мнения, требования и приписки. Более того,
сурово обличал их и не двусмысленно указывал на их участь
после смерти.

Проявление влияния устной торы мы видим даже у апо-
столов. К примеру, почитание нечистыми язычников, и все-
го, к чему прикасался язычник, работы выполненной языч-
ником и изделий сделанных язычником, это заповеди чело-



 
 
 

веческие, заповеди устной торы. Конечно, существовали и
обряды очищения, чтобы можно было пользоваться трудом
и вещами. Очистить, к примеру, деньги, или другие ценно-
сти для пользования было можно. Но вот войти к язычнику в
дом или тем более разделить с ним трапезу даже совершенно
чистой, согласно Кашрута, пищи, было недопустимо.

Записанное в послании к Галатам лицемерие Петра и дру-
гих братьев, Как раз и заключалось в том, что находясь с
язычниками, они отвергали человеческие заповеди талмуда,
но вот при иудеянах боялись в этом признаться.

11 Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично про-
тивостал ему, потому что он подвергался нареканию.

12 Ибо, до прибытия некоторых от Иакова, ел вме-
сте с язычниками; а когда те пришли, стал таиться и
устраняться, опасаясь обрезанных.

13 Вместе с ним лицемерили и прочие Иудеи, так что
даже Варнава был увлечен их лицемерием.

(Гал.2:11-13)

Можно много ещё говорить о той ереси, которую привнес-
ли раввинские постановления в учение Божье. Но что проис-
ходит сегодня? Не наступаем ли и мы нате же грабли? Не за-
меняем ли и мы заповеди Божьи учениями человеческими?
Давайте задумаемся, от куда у нас в собраниях квасной хлеб
на вечери и спиртное вино, вопреки заповедям Божьим?



 
 
 

Чис 9:10-11: "скажи сынам Израилевым: если кто из
вас или из потомков ваших будет нечист от прикоснове-
ния к мертвому телу, или будет в дальней дороге, то и он
должен совершить Пасху Господню; в четырнадцатый
день второго месяца вечером пусть таковые совершат
ее и с опресноками и горькими травами пусть едят ее;"

1Кор 5:8: "Посему станем праздновать не со старою
закваскою, не с закваскою порока и лукавства, но с опрес-
ноками чистоты и истины."

А ведь Вечеря Господня, это Пейсах воспоминания, о со-
вершенном избавлении от Господа, которое Он совершил.
При том Адонай Иешуа ха Машиах, а после и апостолы со-
блюдали и сам Пейсах и дни опресноков в назначенное Бо-
гом время.

Лук 22:7-8: "Настал же день опресноков, в который
надлежало заколать пасхального агнца, и послал Иисус
Петра и Иоанна, сказав: пойдите, приготовьте нам есть
пасху."

Деян 20:6: "А мы, после дней опресночных, отплыли
из Филипп и дней в пять прибыли к ним в Троаду, где
пробыли семь дней."

Апостолы соблюдали Пейсах и опресночные дни, когда



 
 
 

это было заповедано Богом и так, как это было заповедано.
Но во многих общинах принято держаться собственных по-
становлений, отменяя заповеди Божьи. При этом многие ве-
рующие часто довольно ревностно доказывают, что это пра-
вильно и угодно Богу. Вот точно так и Господу доказывали,
что, раввинские нововведения по воле Божьей. Кто сегодня
чтит четвёртую заповедь о святости седьмого дня? Заповедь
об запрете изображать Бога? Или опираясь на своих «равви-
нов» и «талмуды» многие уже считают нормой подмену за-
поведей Божьих учением человеческим? Но мы знаем того,
кто вознамерился отменить праздничные времена, обратите
внимание, не сами праздники, а именно даты их празднова-
ния, назначенные Богом, и закон Божьих заповедей.

Дан 7:25: "и против Всевышнего будет произносить
слова и угнетать святых Всевышнего; даже возмечта-
ет отменить у них праздничные времена и закон, и они
преданы будут в руку его до времени и времен и полувре-
мени."

Мы так же знаем и то, что Бог неизменен и нелицеприя-
тен. По тому, если мы продолжаем упорствовать, зная волю
Божью, и в угоду нечистому сознательно отменяем времена
праздников и заповеди Божьи, приговор фарисеев прозвучит
и для нас:



 
 
 

Ин 9:41: "Иисус сказал им: если бы вы были слепы, то
не имели бы на себе греха; но как вы говорите, что види-
те, то грех остается на вас."

Глава 11

Ещё рав Шауль противостоял иудеянам, которые пыта-
лись новообращённых христиан из язычников ввести в обря-
довую систему Левитского служения по средству обрезания.
Апостол справедливо считал это недопустимым, ведь Левит-
ское законоположение было дано только до времени прише-
ствия Мессии. Оно было прообразом настоящего священно-
действия по средству Машиаха и потому было пригвождено
ко кресту. Об этом нам говорят следующие тексты:

Евр 10:1-4,11-14,18: "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. Иначе пере-
стали бы приносить их, потому что приносящие жерт-
ву, быв очищены однажды, не имели бы уже никакого со-
знания грехов. Но жертвами каждогодно напоминается
о грехах, ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и коз-
лов уничтожала грехи. … И всякий священник ежеднев-
но стоит в служении, и многократно приносит одни и те
же жертвы, которые никогда не могут истребить гре-



 
 
 

хов. Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел
одесную Бога, ожидая затем, доколе враги Его будут по-
ложены в подножие ног Его. Ибо Он одним приношением
навсегда сделал совершенными освящаемых. … А где про-
щение грехов, там не нужно приношение за них."

Втор 31:6,26: "будьте тверды и мужественны, не бой-
тесь, не ужасайтесь и не страшитесь их, ибо Господь Бог
твой Сам пойдет с тобою и не отступит от тебя и не
оставит тебя. … возьмите сию книгу закона и положи-
те ее одесную ковчега завета Господа Бога вашего, и она
там будет свидетельством против тебя;"

Кол 2:14: "истребив учением бывшее о нас рукописа-
ние, которое было против нас, и Он взял его от среды и
пригвоздил ко кресту;"

Когда Павел говорит о законе в послании к Евреям, он не
говорит о законе заповедей, но только о Левитском законе. О
принесении жертв и священстве по чину Аарона. Этот закон
был неразрывно связан с храмовым служением, служением
посредничества священства, и пролитием крови животных,
как прообраза Крови Завета. Так же обрезание и закон о де-
сятинах, которые употреблялись на содержание священни-
ков и левитов. Это служение посредничества, в котором че-
ловек не мог сам прийти к Богу. Даже священник, прино-
ся ходатайства за народ, будучи только прообразом сам нуж-
дался в очищении.



 
 
 

Всякий, прибегающий к какому бы то ни было посред-
ничеству «высшего священства» или « особо святых», или
«особо помазанных», возвращается к Левитскому закону о
посредничестве священства из человеков. Тем самым он вы-
ражает неверие слову Бога и через это неверие отвергает
прямое посредничество Иешуа ха Машиаха, который гово-
рит:

Ин 14:6: "Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и
жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Ме-
ня."

Ин 10:7,9: "Итак, опять Иисус сказал им: истинно,
истинно говорю вам, что Я дверь овцам. … Я есмь дверь:
кто войдет Мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и
пажить найдет."

Всякий пытающийся войти иной дверью, через человече-
ское посредничество, а не личные взаимоотношения со Хри-
стом, остаётся без посредничества Крови Христа и никогда
не сможет прийти к Отцу. Также всякий, кто пытается сво-
ими силами дополнить жертву Христа, материальными по-
жертвованиями, служениями, иными жертвами, то он оста-
ётся без благодати. Ведь любая попытка добавить что либо к
жертве Иешуа говорит Богу о нашем неверии в её совершен-
стве. Такой человек, через своё неверие, возвращается под
закон жертвоприношений, рукописание, которое против нас.



 
 
 

Ведь благодать действует только на тех, кто всецело полага-
ется на неё, через веру в её совершенную полноту прощения
по средству пролития Крови Христа. Любые иные проявле-
ния как, Кровь и плюс я даю десятину, или Кровь и плюс я
крещен в воде и имею дары, или служу, пою, веду правиль-
ный образ жизни, соблюдаю заповеди или ещё что либо, всё
это лишает нас благодати Божьей. Дело не в том, что всё это
не нужно, а в мотивах и причинах этих действий. Это всё
полезно и необходимо как следствия нашего перерождения,
но, не в коем случае, это не должно быть основанием нашей
уверенности в прощении. Потому что мы, в таком случае,
верим не в истинную совершенную благодать, а в ложную,
которая неспособна очистить без прибавления к ней челове-
ческих усилий.

Жизнь в послушании Богу и служение Ему является след-
ствием жизни Его Духа в нас через благодать. Но никогда
дела не станут причиной излияния на нас благодати. По то-
му рав Шауль пишет.

Гал 5:4: "Вы, оправдывающие себя законом, остались
без Христа, отпали от благодати,"

Всякий, думающий, что он оправдан за свои дела или да-
же по тому, что он правильнее других понимает какие либо
истины, рискует остается без Машиаха. Часто об этих прояв-
лениях не говорят прямо, но они выражаются в «благовид-



 
 
 

ной» религиозной гордости от; «я православный, баптист,
пятидесятник»; до; «меня Сам Бог учит, а вы кто?» Так же
это проявляется в суде над другими верующими, имеющими
иные взгляды, отличные от наших. Ещё одно яркое проявле-
ние это бесчинство в отношении служителей церкви.

Притом, если мы верим, что человек оправдывается ве-
рою, независимо от дел закона, то судом над другими мы по-
казываем Богу своё практическое неверие в благодать. Ведь
написано; независимо… от дел закона. Есть они, эти самые
дела, или нет. Потому, если мы судим кого-то за соблюдение
заповедей, или наоборот, мы тем самым показываем, что на-
ше естество неспособно растворить верой сущность совер-
шенной благодати независимо от чего либо. Если кто-то и
пытается оправдаться делами, равно как и с теми, кто созна-
тельно избирает беззаконие, так или иначе с ними будет раз-
бираться Бог. Он Законодатель и Судья.

Иак 4:10-12: "Смиритесь пред Господом, и вознесет
вас. 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 исполни-
тель закона, но судья. Един Законодатель и Судия, могу-
щий спасти и погубить; а ты кто, который судишь дру-
гого?"

Ни кто не оправдается, ни законом не беззаконием, отвер-



 
 
 

жением этого закона. Но кто стал Христовым, омылся от гре-
ха Кровью Агнца, будет приносить добрый плод, как след-
ствие жизни в нём Бога, Духом Христовым.

Рим 6:1-4: "Что же скажем? оставаться ли нам в гре-
хе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли
для греха: как же нам жить в нем? Неужели не знаете,
что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть
Его крестились? Итак мы погреблись с Ним крещением
в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою
Отца, так и нам ходить в обновленной жизни."

1Ин 3:9-10: "Всякий, рожденный от Бога, не делает
греха, потому что семя Его пребывает в нем; и он не мо-
жет грешить, потому что рожден от Бога. Дети Бо-
жии и дети диавола узнаются так: всякий, не делающий
правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата сво-
его."

1Пет 1:14-19: "Как послушные дети, не сообразуйтесь
с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но,
по примеру призвавшего вас Святаго, и сами будьте свя-
ты во всех поступках. Ибо написано: будьте святы, по-
тому что Я свят. И если вы называете Отцем Того, Ко-
торый нелицеприятно судит каждого по делам, то со
страхом проводите время странствования вашего, зная,
что не тленным серебром или золотом искуплены вы от
суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценною



 
 
 

Кровию Христа, как непорочного и чистого Агнца,"

Павел противостоял обрезанию, как отправной точке
оправдания делами, а не по средству Крови Господа. Брит
мила, обрезание, это не просто однократное действие. Са-
мо оно подразумевало также вкушение пасхального агнца в
храме, для вхождения в народ Израиль. Соответственно это
требовало очищения и принесения жертв. Само обрезание,
а также вхождение в число народа Божьего через посредни-
чество священников по чину Аарона, являлось актом отвер-
жения священства и посредничества ха Машиаха. Это лиша-
ло христиан благодати, по факту их неверия в самодостаточ-
ность и совершенство очищения в Крови Иисуса. Ведь Он
Адонай, Иешуа ха Машиах наш Агнец и Первосвященник,
обрезывающий сердца наши, и взявший на себя грех мира.
Через веру в Него мы получаем рождение свыше и становим-
ся семенем Авраама.

Гал 3:29: "Если же вы Христовы, то вы семя Авра-
амово и по обетованию наследники."

Через вкушение Его Самого, Агнца законного за нас, мы
становимся сопричастный природной маслины Израиль.

Еф 2:11-13: "Итак помните, что вы, некогда языч-
ники по плоти, которых называли необрезанными так



 
 
 

называемые обрезанные плотским обрезанием, соверша-
емым руками, что вы были в то время без Христа,
отчуждены от общества Израильского, чужды заветов
обетования, не имели надежды и были безбожники в ми-
ре. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда дале-
ко, стали близки Кровию Христовою."1Кор 5:7: "Итак
очистите старую закваску, чтобы быть вам новым те-
стом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос,
заклан за нас."

Но и сегодня хватает тех, кто призывает «обрезываться».
Все говорят, чтобы спастись ты должен, или должна, пока-
яться, призвать в свою жизнь Христа и отдать Ему своё серд-
це. И это правильно. Это евангельское учение. Но дальше на-
чинают звучать призывы к «обрезанию». Ты должен ходить
только в нашу церковь, нашей деноминации, или, приносить
десятину, или, служить для роста и процветания нашей кон-
фессии. Этих «обрезаний» великое множество, что должны
одевать, есть, пить, куда и когда ходить, что целовать, как
петь… Правела, исходящие от людей, а не вытекающие из
откровения Слова Божьего по средству действия Духа Хри-
стова в нас, являются подменой, в независимости от стро-
гости, либо либеральности их проявления. Это всё подмена
личных взаимоотношений с Христом и водительства и на-
ставничества Святого Духа.

Не люди а Он Сам направит, куда идти, к кому прислу-



 
 
 

шаться, как одеваться, что есть и пить. Да, кто-то примет
это как повод к распутству, и беззаконию, но с ними будет
разбираться Бог, которым они прикрывались, а не мы. Те
же, кто истинно Его, будут искать подобия Его образа через
преображение по средству послушания Господу. Будут очи-
щать себя, подобно как Он чист под Его наставничеством.
Они станут стремиться от сердца исполнять волю Отца. Они
своею чистой богоугодной жизнью будут приносить добрый
плод и показывать всему миру, что благодать Божия не нуж-
дается не в усилии дел человеческих, не в служении рук че-
ловеческих.

Мы должны понимать, что учения, заставляющие соблю-
дать заповеди, и учения заставляющие отвергнуть исполне-
ние заповедей в равной степени заключают под иго рабства.
В первом случае мы несвободны от закона дел, во втором мы
не имеем права на дела праведности. Но Господь говорит:

Ин 8:31-32,34-36: "Тогда сказал Иисус к уверовавшим в
Него Иудеям: если пребудете в слове Моем, то вы истин-
но Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас
свободными. … Иисус отвечал им: истинно, истинно го-
ворю вам: всякий, делающий грех, есть раб греха. Но раб
не пребывает в доме вечно; сын пребывает вечно. Итак,
если Сын освободит вас, то истинно свободны будете."

Мы не должны быть ни рабами греха, который суть без-



 
 
 

законие, не рабами человеческих учений. Мы должны поз-
волить Сыну освободить нас и наставить на всякую правду
посланным Отцом Духом истины.

Именно об этом учил Павел, а не тому, чтобы мы рвали
свои Библии на «нужный» Новый и «ненужный» Ветхий

Завет и с чувством религиозной гордости и превосходства
в

знаниях клеймили друг друга законниками, грешниками,
еретиками и т. п.
В Писании есть хороший пример из ранней церкви, когда

апостолы доверили Духу Святому наставлять людей, незна-
ющих закон. Они не стали сами их учить тому, чем считали
необходимым обременять себя.

Глава 12

Деян 15:13-21: "После же того, как они умолкли, на-
чал речь Иаков и сказал: мужи братия! послушайте ме-
ня. Симон изъяснил, как Бог первоначально призрел на
язычников, чтобы составить из них народ во имя Свое.
И с сим согласны слова пророков, как написано: Потом
обращусь и воссоздам скинию Давидову падшую, и то,
что в ней разрушено, воссоздам, и исправлю ее, чтобы
взыскали Господа прочие человеки и все народы, между
которыми возвестится имя Мое, говорит Господь, тво-
рящий все сие. Ведомы Богу от вечности все дела Его. По-



 
 
 

сему я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из
язычников, а написать им, чтобы они воздерживались
от оскверненного идолами, от блуда, удавленины и кро-
ви, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе.
Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам име-
ет проповедующих его и читается в синагогах каждую
субботу."

Многие воспринимают этот текст как финальный и исчер-
пывающий список требований, необходимый для исполне-
ния христианам не евреям. На самом деле многие верующие
не придерживаются и этих постановлений, данных Павлом и
прочими апостолами. В этом есть некое небрежение запове-
дями Господа. Так же за этим кроится и обман. Ведь утвер-
ждая, что нам нужно исполнять только Новый Завет, люди не
исполняют и его, ссылаясь на благодать. Это опасная прак-
тика, так как всякое лукавство исходит от нечистого. А мы
знаем, что не может из одного источника литься сладкая и
горькая вода. Нет никакого соучастия между Христом и ве-
лиаром. Тем не менее, часто можно наблюдать, как одни за-
явления Павла и апостолов, о благодати и прощении, возво-
дятся в ранг абсолютной истины, откровения Духа Святого,
а иные, требующие послушания и соблюдения слова, благо-
видно замалчиваются и обходятся. Господь говорит:

Мат 12:33: "Или признайте дерево хорошим и плод его



 
 
 

хорошим; или признайте дерево худым и плод его худым,
ибо дерево познается по плоду."

Так каким деревом мы признаем Павла и апостолов? Мог-
ли ли они, собравшись вместе, принести худой плод? Мы
имеем яркие свидетельства того, как Иешуа действовал че-
рез апостолов. Они были преисполнены силы и водительства
Духа Христова. И Господь сказал:

Мат 18:20: "ибо, где двое или трое собраны во имя Мое,
там Я посреди них."

Если мы верим Ему, нам придётся признать, что это ре-
шение приняли не апостолы, а Христос среди них. Давайте
попробуем понять, от чего именно нужно нам отказаться как
христианам, желающим являть любовь к нашему Господу,
искренним послушанием Его заповедям.

Ин 14:15: "Если любите Меня, соблюдите Мои запове-
ди."

Апостолы единодушно, Духом Христовым говорят:

Деян 15:20: "а написать им, чтобы они воздержива-
лись от оскверненного идолами, от блуда, удавленины и
крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят се-



 
 
 

бе."

Первое, что мы прочитали; от осквернённого идолами. От
всего, осквернённого идолами. Пищи, одежды, мест и даже
праздничных обычаев и дат. Всё, что осквернено идолами,
должно быть удалено. Это относится и к идолам сердца и
к идолам плоти. Мы не будем подробно разбирать, что это
за идолы. Каждый искренне любящий Бога сам узнает их,
услышав голос Духа Святого в себе самом. Те же, кто воз-
любил идолов, а не Бога, будут оправдывать себя в незави-
симости от весомости аргументов и их источников. Ведь по-
слушание и верность, это вопрос честности по отношению к
Богу и искренности любви к Нему. Любовь невозможно на-
вязать фактами и принудить к ней доказательствами. Но ко-
гда она есть, доказательства и факты ей не нужны, Любовь
сама в себе имеет знание и уверенность. Если мы Его любим,
то без сожаления удалим, всё, что отталкивает нас от Него.
Одежду с идолами и письменами идольскими. Пищу, посвя-
щённую идолам. Праздничные времена, оскверненные идо-
лами. И многое другое. Но если идолы нам дороже Христа,
мы без труда найдём себе обоснование оставить полюбивше-
еся нам. Так же сказано; от блуда. Многие часто забывают,
что помимо физического блуда есть духовный и душевный.
Духовным блудом Писание называет идолопоклонство.

Иер 2:20: "Ибо издавна Я сокрушил ярмо твое, разо-



 
 
 

рвал узы твои, и ты говорил: "не буду служить идо-
лам", а между тем на всяком высоком холме и под вся-
ким ветвистым деревом ты блудодействовал."

Душевным блудом Слово Божье называет дружбу с ми-
ром.

Иак 4:4: "Прелюбодеи и прелюбодейцы! не знаете ли,
что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак,
кто хочет быть другом миру, тот становится врагом
Богу."

Если мы спешим, к примеру, пожертвовать, чтобы полу-
чить от Бога ещё больше денег, если наша работа приори-
тетней для нас чтения Писания и молитвы, если служению
мы предпочитаем подработку или отдых, а вместо назидания
развлечения, мы блудим против Бога. Мы при этом можем
считать себя членами Тела и частью и семенем Невесты. Но
не будем забывать, что в Слове Божьем есть две жены-мате-
ри. От семени первой рождены те, кому мир, во главе с кня-
зем века сего, чужд и враждебен.

Откр 12:17: "И рассвирепел дракон на жену, и пошел,
чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохра-
няющими заповеди Божии и имеющими свидетельство
Иисуса Христа."



 
 
 

Сказано также и о другой матери, которая не судит и не
обличает за идолопоклонство и дружбу с миром. Она под-
держивает и оправдывает любой блуд против Бога.

Откр 17:5: "и на челе ее написано имя: тайна, Вавилон
великий, мать блудницам и мерзостям земным."

И только мы сами решаем, из какого лона переродится на-
ше духовное естество. Ещё мы читаем; удавленины и крови.
Иными словами, от употребления в пищу мяса животных, с
которых не была слита кровь и от употребления в пищу сли-
той крови. Это как раз тот самый случай лукавства и лице-
мерия, на которое часто толкает нас наше ветхое естество.
Нам гораздо сладостней слова Павла:

1Кор 10:25: "Все, что продается на торгу, ешьте без
всякого исследования, для спокойствия совести;"

Но если мы посмотрим контекст, то увидим, что речь
идет об исследовании, посвящалось ли формально это мя-
со или нет. В 1Кор. 10 речь вообще не идёт о дозволении
есть кровь, с кровью и удавленину. Исключительно об идо-
ложертвеном. И до этого текста Павел предупреждает:

4 и все пили одно и то же духовное питие: ибо пили из



 
 
 

духовного последующего камня; камень же был Христос.
5 Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они пора-

жены были в пустыне.
6 А это были образы для нас, чтобы мы не были по-

хотливы на злое, как они были похотливы.
(1Кор.10:4-6)
7 Не будьте также идолопоклонниками, как некото-

рые из них, о которых написано: народ сел есть и пить,
и встал играть.

8 Не станем блудодействовать, как некоторые из них
блудодействовали, и в один день погибло их двадцать три
тысячи.

9 Не станем искушать Христа, как некоторые из них
искушали и погибли от змей.

10 Не ропщите, как некоторые из них роптали и по-
гибли от истребителя.

(1Кор.10:7-10)
14 Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослуже-

ния.
15 Я говорю [вам] как рассудительным; сами рассуди-

те о том, что говорю.
16 Чаша благословения, которую благословляем, не

есть ли приобщение Крови Христовой? Хлеб, который
преломляем, не есть ли приобщение Тела Христова?

(1Кор.10:14-16)
21 Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую;



 
 
 

не можете быть участниками в трапезе Господней и в
трапезе бесовской.

22 Неужели мы [решимся] раздражать Господа? Раз-
ве мы сильнее Его?

(1Кор.10:21,22)

И толь ко после этого Повел скажет:

25 Все, что продается на торгу, ешьте без всякого ис-
следования, для [спокойствия] совести;

(1Кор.10:25)

Он сначала очень серьёзно предупреждает об опасности
заигрывания с данным грехом, и об ответственности за со-
знательное блудодейство, как бы мы не пытались его скрыть.
И только при выполнении и осознании этого может быть
применен принцип 1 Кор. 10:25.

Просто в первом веке это явление, как посвящение, сей-
час бы назвали скорее маркетинговый ход, а не жертвопри-
ношение. Очень часто, а если верить некоторым историче-
ским источникам, почти всегда, животных, забиваемых для
продажи, даже не водили к капищам и тем более не показы-
вали жрецам, чтобы не делиться с ними. Но чтобы увеличить
продажи объявлялось, что оно является принесённым на ал-
тарь тому или иному идолу. Причём если продавец знал, ко-
му поклоняются его клиенты, то и мясо могло менять божка,



 
 
 

которому якобы было посвящено. Продавцы, как правило,
не кричали, кроме определённых случаев, кому посвящено
мясо, чтобы было легче «переменять» его посвящение, в за-
висимости от смены клиентов. По тому и было дано дозво-
ление христианам покупать мясо, если его принадлежность
не объявляется.

У нас на рынках уже нет подобных практик, а потому это
практическое руководство для конкретных обстоятельств
того времени, не актуально для нас. Нам и так нет ни какой
нужды проводить какое либо исследование, посвящалось ли
мясо какому либо идолу или нет. Но при этом Бог запрещает
вкушать кровь и удавленину, то есть с кровью. И каждый для
себя решает сам, лицемерно прикрываться 1Кор10:25, что-
бы есть то, что запрещено Богом. Или искать возможности
удалить от себя то, что Богу неугодно из любви к Нему. Это
определяет, кто наш подлинный Бог, Сущий или чрево.

И последнее, о чём мы читаем; и не делали другим то-
го, что не желали бы себе. Это постановление так же скорее
вопрос честности и чистоты отношений с Богом, а не чет-
кое предписание с явными границами. Любящие Бога при-
мут это наставление в купе с прочими заповедями от Госпо-
да;

Мат 7:12: "Итак во всем, как хотите, чтобы с ва-
ми поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в
этом закон и пророки."



 
 
 

Мат 5:44: "А Я говорю вам: любите врагов ваших,
благословляйте проклинающих вас, благотворите нена-
видящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих
вас,"

Говорящие же; вот Тебе твоё, просто не будут делать пло-
хого, как и доброго. Согласитесь, что даже эти требования
не так просты, как могут показаться. Хотя мы их и коснулись
весьма поверхностно. Но являются ли они исчерпывающими
требованиями? Об этом поговорим далее.

глава 13

Деян 15:21: "Ибо закон Моисеев от древних родов по
всем городам имеет проповедующих его и читается в си-
нагогах каждую субботу."

Итак, апостолы приняли решение не обременять обра-
щённых из язычников, при этом полагаясь на то, что закон
они смогут услышать от проповедующих его, а так же в си-
нагогах. Научать же его соблюдению их будет Дух Святой,
которого они получили, а не они. На тот момент большин-
ство христиан были из евреев и посещали синагоги, так как
ранние христиане не считали себя какой-то новой религией,
отдельной от иудаизма.

В чём же тогда смысл, ведь может показаться, что отка-



 
 
 

завшись от наложения бремени, апостолы вверили наложить
это бремя на проповедующих закон и раввинов в синагогах?
Не лучше бы было апостолам самим научить новообращён-
ных как ходить в заповедях и постановлениях? Но Апостолы
знали учение их Господа, обетование нового сердца и духа,
и по тому вверили их в руки Духа Святого, чтобы через слу-
шание закона Божьего они научились от помазания, а не от
людей.

Давайте для начала обратимся к евангельскому учению
Господа по этому вопросу. Мы рассмотрим три текста:

Мат 23:1-4: "Тогда Иисус начал говорить народу и
ученикам Своим и сказал: на Моисеевом седалище сели
книжники и фарисеи итак всё, что они велят вам соблю-
дать, соблюдайте и делайте; по делам же их не посту-
пайте, ибо они говорят, и не делают: связывают бремена
тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плечи лю-
дям, а сами не хотят и перстом двинуть их"

Мат 15:14: "оставьте их: они – слепые вожди слепых;
а если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму."

Мат 16:6,12: "Иисус сказал им: смотрите, берегитесь
закваски фарисейской и саддукейской. … Тогда они поня-
ли, что Он говорил им беречься не закваски хлебной, но
учения фарисейского и саддукейского."

Обратите внимание, что Адонай Иешуа говорит о тех же



 
 
 

самых вопросах. Он говорит о чтении закона и бремени.
Иисус даёт повеление, исполнять все, что они говорят, но
при этом не дозволять им вести слушающих за собою. Гос-
подь остерегает от подражательства, с целью угодить или по-
казаться пред людьми, а не перед Богом. Так же Иисус преду-
преждает остерегаться их религиозного учительства соглас-
но заповедей и учений человеческих. Для понимания это-
го нам нужно научиться разделять пресное и закваску. С се-
далища Моисеева читался только закон. Только написанное
Моисеем. Закон Моисея можно разделить на три части. За-
кон для земли обетованной, гражданский закон Израиля, ко-
торый действовал до

разделения на два царства и утратил силу с момента пре-
дания в руки Вавилонян всей земли Израильского государ-
ства. Уставы, данные для земли обетованной, с момента пле-
нения навсегда перестали действовать. Даже во времена Ма-
кафийского правления эти законы уже не действовали во
всей полноте. Их невозможно было соблюдать в тех услови-
ях, в которых находилась Иудея и тогда, когда пришёл Мес-
сия, в виду доминирования римлян.

Вторая часть это Левитский закон об очищении и жерт-
вах. Он так же утратил силу после совершения искупления
нашим Господом. И третья часть, это вечный закон Божий.

Когда Адонай давал повеление исполнять всё что они го-
ворят, Он, будучи Богом, конечно знал, что Левитская часть
закона подошла к своему концу. Гражданский же закон



 
 
 

уже давно стал предметом теоретических дискуссий, а не
законом, подлежащим кобязательному исполнению.

Эти первые два закона Иешуа почти не касается в Своей
проповеди. За то на протяжении всего евангельского повест-
вования Господь осуждает за подмену и оставление вечного
закона Божьего.

Мат 5:19: "Итак, кто нарушит одну из заповедей сих
малейших и научит так людей, тот малейшим наре-
чется в Царстве Небесном; а кто сотворит и научит,
тот великим наречется в Царстве Небесном."

Мат 15:3-4: "Он же сказал им в ответ: зачем и вы
преступаете заповедь Божию ради предания вашего? Ибо
Бог заповедал: почитай отца и мать; и: злословящий от-
ца или мать смертью да умрет."

Мат 23:23: "Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры,
что даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили
важнейшее в законе: суд, милость и веру; сие надлежало
делать, и того не оставлять."

Именно слышение этого важнейшего в законе должно по-
буждать нас исправлять себя согласно требованиям Божьим.

Рим 7:7: "Что же скажем? Неужели от закона грех?
Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством зако-
на. Ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не



 
 
 

говорил: не пожелай."
2Тим 3:16-17: "Все Писание богодухновенно и полезно

для научения, для обличения, для исправления, для на-
ставления в праведности, да будет совершен Божий че-
ловек, ко всякому доброму делу приготовлен."

Но при этом Господь предупреждает о том, чтобы, слыша
и исполняя закон Божий, мы остерегались человеческого ру-
ководства по средству учений не от Бога и

контроля над нашим хождением в заповедях Господних.
Бремени человеческих учений. Иешуа ха Машиах говорит:

Мат 23:8-10: "А вы не называйтесь учителями, ибо
один у вас Учитель – Христос, все же вы – братья и от-
цом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас
Отец, Который на небесах и не называйтесь наставни-
ками, ибо один у вас Наставник – Христос."

Фарисейская закваска заключалась в их желании узурпи-
ровать право на толкование закона и наущения ему, а так же
в прибавлении заповедей и правел человеческих. Это попыт-
ка человека стать судьёю закона Божьего, через присвоение
права доносить его согласно собственных пониманий и умо-
заключений, и требовать его исполнения от других согласно
его собственного личного понимания. Притом, что согласно
Божьему замыслу Его законам должен учить Его Дух, а не



 
 
 

люди.

Иез 11:19-20: "И дам им сердце единое, и дух новый вло-
жу в них, и возьму из плоти их сердце каменное, и дам им
сердце плотяное, чтобы они ходили по заповедям Моим,
и соблюдали уставы Мои, и выполняли их; и будут Моим
народом, а Я буду их Богом."

Иез 36:26-27: "И дам вам сердце новое, и дух новый дам
вам; и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам
сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух Мой и сделаю то,
что вы будете ходить в заповедях Моих и уставы Мои
будете соблюдать и выполнять."

Мы должны слушать и вникать в закон Божий, по средству
его мы узнаем грех, обличаемся и наставляемся в праведно-
сти. Но учиться ходить в нем мы должны от Духа Христова,
живущего в нас, а не от человеческого принуждения через
учение. По тому Иоанн пишет:

1Ин 2:20,27-28: "Впрочем, вы имеете помазание от
Святаго и знаете всё. …  Впрочем, помазание, которое
вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете
нужды, чтобы кто учил вас; но как самое сие помазание
учит вас всему, и оно истинно и неложно, то, чему оно
научило вас, в том пребывайте. Итак, дети, пребывайте
в Нем, чтобы, когда Он явится, иметь нам дерзновение



 
 
 

и не постыдиться пред Ним в пришествие Его."

Так же Господь говорит и о бременах.

Мат 23:3-4: "итак всё, что они велят вам соблюдать,
соблюдайте и делайте; по делам же их не поступайте,
ибо они говорят, и не делают: связывают бремена тя-
желые и неудобоносимые и возлагают на плечи людям,
а сами не хотят и перстом двинуть их"

Всё что они говорят, а по факту, что вы слышите из зако-
на Божьего делайте, покоряясь Духу Божьему в вас, но при
этом не уподобляйтесь этим фарисеям, которые принужда-
ют исполнять что либо не себя самих, а других.

Слыша, мы должны исправлять себя, покоряясь Духу Свя-
тому, а ближнего, точно так, будет научать и обличать Бог
тем же Духом. Если же мы, слыша Слово Божье, начинаем
вязать бремена для других, то мы неминуемо заквасимся от
закваски фарисейской и станем слепыми вождями слепых.
Господь говорит об этом так:

Лук 6:39-42: "Сказал также им притчу: может ли
слепой водить слепого? не оба ли упадут в яму? Ученик
не бывает выше своего учителя; но, и усовершенствовав-
шись, будет всякий, как учитель его. Что ты смотришь
на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не



 
 
 

чувствуешь? Или, как можешь сказать брату твоему:
брат! дай, я выну сучок из глаза твоего, когда сам не ви-
дишь бревна в твоем глазе? Лицемер! вынь прежде брев-
но из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок
из глаза брата твоего."

Бремя это не сам закон, бремя, это попытка навязать, ко-
му бы то ни было, его исполнение своими силами, исходя
из человеческих пониманий, потому что подобные практики
лишают человека радости общения с Отцом, и Его духовно-
го руководства. Павел пишет о самом законе, не как о бре-
мени, но как о том, в чём находит удовольствие рождённый
от духа в нём.

Рим 7:22: "Ибо по внутреннему человеку нахожу удо-
вольствие в законе Божием;"

Бременем же и игом рабства он называет учения тех, ко-
торые принуждают к соблюдению закона дел, рукописания
бывшего и являющегося против нас, если мы возвращаемся
к нему.

Гал 5:1-5: "Итак стойте в свободе, которую даровал
нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства.
Вот, я, Павел, говорю вам: если вы обрезываетесь, не
будет вам никакой пользы от Христа. Еще свидетель-



 
 
 

ствую всякому человеку обрезывающемуся, что он дол-
жен исполнить весь закон. Вы, оправдывающие себя за-
коном, остались без Христа, отпали от благодати, а мы
духом ожидаем и надеемся праведности от веры."

Но вернёмся к 15-той главе книги Деяний. Давайте ещё
раз посмотрим, что там произошло. Сначала Апостолы услы-
шали свидетельство о том, что на язычников излился Дух
Святой.

Деян 15:8: "и Сердцеведец Бог дал им свидетельство,
даровав им Духа Святаго, как и нам;"

У них был выбор, взять под контроль их духовный рост
по средству наущения их «правильному» пониманию, или
предоставить их Духу, который излился на них, учить их
по средству закона, который обратившиеся язычники могли
услышать и без их участия, так как:

Деян 15:21: "Ибо закон Моисеев от древних родов по
всем городам имеет проповедующих его и читается в си-
нагогах каждую субботу."

Они не стали налагать на них бремени фарисейской за-
кваски. Не стали использовать свой авторитет апостолов, по-
добно тому, как это делали раввины. Они поприветствовали



 
 
 

этих новых учеников, и дав начальные наставления, вверили
их Христу, истинному Учителю, который Сам поведёт их в
вере через слушание Слова Божьего, которое читается с Мо-
исеева седалища каждый Шаббат.

Рим 10:17: "Итак вера от слышания, а слышание от
слова Божия."

По тому требования, изложенные в Деяния 15:20, это
только первый шаг, необходимый для построения правиль-
ных взаимоотношений с Богом, но не как не исчерпывающий
список для христиан не евреев.

Глава 14

Если евангельское учение Адоная Иешуа ха Машиаха и
учение апостолов, согласно примеру ранней церкви не от-
меняет необходимость вечного закона Божьего, то почему
это не отраженно явно в посланиях рав Шауля? Этому есть
несколько объяснений. Во первых, в отличии от евангелий,
которые почти никогда не ставились под сомнения, посла-
ния подверглись тщательной цензуре. Так же нельзя забы-
вать, что послания избирались с толикой предвзятости, со-
гласно взглядам руководства уже по факту установившей-
ся епископальной системы. Выборка посланий и переводов



 
 
 

производилась людьми, далёкими от культурных корней Из-
раильского народа. Также нельзя исключать и уже общую
тенденцию, уже довольно укоренившуюся на то время, очи-
стить максимально учение от всего «еврейского». По тому
мы имеем только часть посланий, ту, что вписывалась в док-
тринальные взгляды тех, кто окончательно утвердил список
книг, которые мы сегодня называем Новым Заветом. Пер-
вые попытки создать канон, согласно истории, были пред-
принимаемы с середины второго века. Притом списки по-
сланий разнились не только в количестве книг, но и в содер-
жании. На самом деле содержание ев. от Луки и от Матфея в
самых ранних канонах, таких как канон Маркиона, отлича-
лись по содержанию. Это было вызвано не намеренным ис-
кажением, а скорее особенностями переписывания и перево-
да. Ведь многие тексты, согласно лингвистическому и куль-
турному стилю написания, скорее всего, были написаны на
иврите или арамейском языке, и только после переведены на
греческий. Тем неимение, в следствии перевода на другой
язык, тексты приобрели не только новое звучание, но и были
интегрированы из восточной в западную культуру. Это вы-
разилось, к примеру, в изменении всех без исключения ев-
рейских имён.

Также когда утверждался канон, который мы имеем сего-
дня, в третьем веке, в ходе его формирования шли ожесто-
ченные дебаты о том, чтобы сократить его ещё как минимум
на семь посланий. И только по Божьему провидению мы име-



 
 
 

ем сейчас 2-е Петра, 2-е и 3-е Иоанна, послание Иуды. Осо-
бо сильные споры вызывали послание Иакова и к Евреям.
Эти книги ещё долго не принимались на местах, даже после
утверждения собором. Ещё одно чудо Божьего провидения
это книга Откровение, которая не только дошла до нас, но и
ещё и оказалась в каноне, так как было очень много против-
ников включения этой книги в канон. Звучали даже призы-
вы книги Апокалипсиса и Иакова изымать и предавать огню,
как еретические и опасные.

Мы не знаем достоверно обо всех книгах, которые все же
стали добычей огня. О многих писаниях мы имеем сегодня
лишь обрывочные сведения и упоминания в ранних рукопи-
сях людей, почитаемых за столпов веры. Но даже по тем по-
сланиям, которые мы имеем сегодня в составе Нового Заве-
та, мы можем увидеть, что первое письмо в Коринф на самом
деле как минимум второе;

1Кор 5:9-11: "Я писал вам в послании – не сообщать-
ся с блудниками; впрочем не вообще с блудниками мира
сего, или лихоимцами, или хищниками, или идолослужи-
телями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира се-
го. Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называ-
ясь братом, остается блудником, или лихоимцем, или
идолослужителем, или злоречивым, или пьяницею, или
хищником; с таким даже и не есть вместе."



 
 
 

Также послание к Колосянам , согласно замыслу самого
Павла, должно было быть дополнено посланием в Лаодекию.

Кол 4:16: "Когда это послание прочитано будет у вас,
то распорядитесь, чтобы оно было прочитано и в Лаоди-
кийской церкви; а то, которое из Лаодикии, прочитайте
и вы."

Мы можем только предполагать, сколько посланий Павла,
Петра, Иоанна и прочих апостолов не дошло до нас.

Тем не менее, что коснётся Евангелий, их подлинность
никогда почти не ставилась под сомнение, хотя и были неко-
торые отличия в их содержании, не искажающие общий
смысл. К примеру, в еврейском варианте в Евангелии от Ма-
титьягу, или, как мы привыкли его называть, от Матфея, есть
некоторые дополнения к повествованию о блуднице, пере-
ведённой на избиение камнями, так же в эпизоде о богатом
юноше. Всё же Евангелия дошли до нас более нетронуты-
ми, нежели последующие письма учеников Господа. По то-
му очень неосмотрительно полагаться исключительно на вы-
рванные цитаты из посланий, чтобы отвергать прочие в Пи-
саниях и оспаривать евангельские утверждения. Всё Писа-
ние боговдохновенно и полезно и очень важно воспринимать
его в неразрывной целостности. Отвержение же большей ча-
сти Писания только на основании цитат из посланий Пав-
ла, дошедших до нас через призму цензуры крайне неосмот-



 
 
 

рительно. Несомненно, все послания важны и написаны под
водительством Духа Святого. Но мы должны учитывать все
стороны и обстоятельства для правильного их понимания.
К примеру, до пришествия Господа в Танках входила книга
Еноха. Её читали наравне с прочими Писаниями. Мы можем
видеть это в евангельском повествовании и посланиях. На-
пример, Господь говорит;

Мат 24:37: "но, как было во дни Ноя, так будет и в
пришествие Сына Человеческого:"

Как было во времена Ноя, мы сейчас не можем узнать по
средству современного Канона, о жизни до потопа говорит-
ся только в книге Еноха. Ещё немного в книге юбилеев, её
еще называют Малое Бытие. Тем не менее, во многих других
случаях, Господь приводил сравнения, понятные для тех,
кто Его слушал. Нет основания и в этом случае считать, что
Иисус решил привести пример из эпохи, совершенно неиз-
вестной слушающим. Ведь едят и пьют, вступают в брак, так
можно сказать о любом времени. Адонай скорее подчёрки-
вал обыденное пребывание во зле тех людей, принимаемым
ими как норму. Ведь времена Ноя отличались при всём том
развращением, отступничеством и неспособности к добру.
Добру в понимании тех, кому это говорилось. Ведь мы пони-
маем под добром всякое проявление того, что сами готовы
так оценивать. Иудейское же понимание добра заключается



 
 
 

в выполнении повелений и заповедей Божьих.
Апостол Иуда так же приводит прямую цитату из книги

Еноха,

Иуд 1:14-15: "О них пророчествовал и Енох, седьмый
от Адама, говоря: "се, идет Господь со тьмами святых
Ангелов Своих – сотворить суд над всеми и обличить всех
между ними нечестивых во всех делах, которые произве-
ло их нечестие, и во всех жестоких словах, которые про-
износили на Него нечестивые грешники"."

Так же и Пётр приводит пример, который встречается
только в книге Еноха.

2Пет 2:4-5: "Ибо, если Бог ангелов согрешивших не по-
щадил, но, связав узами адского мрака, предал блюсти
на суд для наказания; и если не пощадил первого мира,
но в восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника
правды, когда навел потоп на мир нечестивых;"

Ведь о судьбе ангелов, а так же проповеднической дея-
тельности Ноя мы можем узнать исключительно из книги
Еноха. Но, несмотря на все эти свидетельства этой книги нет
в подавляющем большинстве канонов. Причина исключения
этой книги кроется в её содержании пророчеств, неудобных
для определённых религиозных течений. Такая же судьба



 
 
 

постигла и книгу Дедахе, другое её название ; учение двена-
дцати Апостолов. Эта книга считалась очень авторитетной в
ранней церкви, но к третьему веку стала крайне неудобной
в условиях епископального устроения церкви.

По тому лучше рассматривать послания через призму все-
го Писания, а не наоборот. Именно на всём целостном Пи-
сании строили своё наставничество апостолы и сам Павел.
Мы можем увидеть это в следующих текстах;

2Пет 1:19-21: "И притом мы имеем вернейшее проро-
ческое слово; и вы хорошо делаете, что обращаетесь к
нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, до-
коле не начнет рассветать день и не взойдет утренняя
звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, что ника-
кого пророчества в Писании нельзя разрешить самому
собою. Ибо никогда пророчество не было произносимо по
воле человеческой, но изрекали его святые Божии чело-
веки, будучи движимы Духом Святым."

16 Весь Танах изречен Йеhовой, а потому полезен для
обучения истине, обличения греха, исправления и настав-
ления в праведном поведении;

17 Потому пусть всякий человек, принадлежащий
Йеhове, будет снабжен всем необходимым для всякого
доброго дела.

(2-Тимоф3:16,17)



 
 
 

Эти строки были написаны в то время, когда ещё даже
Евангелия не считались за Писание или Слово Божье. Речь в
них идёт исключительно о ТаНаХе. Личное наставничество
Господа и Его откровения не как не умоляли в апостольском
понимании ценность этих Писаний. По тому взгляды и уче-
ния многих современных евангельских учений вызвало бы
у апостолов, на слова которых ссылаются, как минимум ото-
ропь и недоумение.

Хотим ли мы быть евангельскими христианами, ищущи-
ми апостольского устройства? Если да, нам нужно научиться
честно и без религиозной предвзятости принимать раннюю
церковь и её уклад. А для этого необходимо быть честными
и непредвзятыми в своих оценках.

Глава 15

Ин 3:36: "Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не
верующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пре-
бывает на нем."

Что такое вера, согласно евангельскому учению? В совре-
менном понимании это факт признания реальности суще-
ствования Бога, Его пришествия во плоти две тысячи лет на-
зад, смерти и воскресения. Но является ли это исчерпыва-
ющим определением веры согласно учению Иисуса Христа?
Мы прочитали; верующий имеет жизнь вечную. Но также



 
 
 

Господь говорит:

Ин 3:3: "Иисус сказал ему в ответ: истинно, истинно
говорю тебе, если кто не родится свыше, не может уви-
деть Царствия Божия."

Вера подразумевает рождение свыше. Ещё сказано:

Мат 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."

Лук 6:46-49: "Что вы зовете Меня: Господи! Госпо-
ди! – и не делаете того, что Я говорю? Всякий, приходя-
щий ко Мне и слушающий слова Мои и исполняющий их,
скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строяще-
му дом, который копал, углубился и положил основание
на камне; почему, когда случилось наводнение и вода на-
пёрла на этот дом, то не могла поколебать его, потому
что он основан был на камне. А слушающий и неисполня-
ющий подобен человеку, построившему дом на земле без
основания, который, когда напёрла на него вода, тотчас
обрушился; и разрушение дома сего было великое."

Здесь мы видим, что вера подразумевает жизнь исключи-
тельно для Бога и послушание Ему.



 
 
 

Мат 22:11-14: "Царь, войдя посмотреть возлежащих,
увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и го-
ворит ему: друг! как ты вошел сюда не в брачной одежде?
Он же молчал. Тогда сказал царь слугам: связав ему руки
и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю; там
будет плач и скрежет зубов ибо много званых, а мало
избранных."

Так же вера включает в себя полное отвержение какой ли-
бо ценности и весомости в вопросе способности к добрым
делам своими силами. Полное упование на Кровь и благо-
дать от Адоная Иешуа. При этом веру определяет наша спо-
собность плодоносить.

Мат 7:19: "Всякое дерево, не приносящее плода доброго,
срубают и бросают в огонь."

Ин 15:1-2,4: "Я есмь истинная виноградная лоза, а
Отец Мой – виноградарь. Всякую у Меня ветвь, не прино-
сящую плода, Он отсекает; и всякую, приносящую плод,
очищает, чтобы более принесла плода. … Пребудьте во
Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить плода са-
ма собою, если не будет на лозе: так и вы, если не будете
во Мне."

Вера подразумевает принесение доброго плода по сред-



 
 
 

ству пребывания Христа в нас и нас во Христе. А, как мы
читаем так же со слов Господа, чтобы прибыть в Нем, и Он
мог пребыть в нас, нам нужно иметь любовь к Нему, выра-
жающуюся в соблюдении Божьих заповедей.

Мат 19:17: "Он же сказал ему: что ты называешь Ме-
ня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же
хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди."

Ин 14:15: "Если любите Меня, соблюдите Мои запове-
ди."

Ин 14:21: "Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их,
тот любит Меня; а кто любит Меня, тот возлюблен
будет Отцем Моим; и  Я возлюблю его и явлюсь ему
Сам."

Ин 15:10: "Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в
любви Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Моего и пре-
бываю в Его любви."

Всё это и не только, входит в понятие вера, через которую
мы на суд не приходим, но переходим от смерти к жизни.

Так учит Сам Господь. Все приведённые выше тексты,
Его прямая речь, а не чьё либо умозаключение или трак-

товка. Но как тогда понимать слова равви Шауля, который
утверждает:

Рим 4:2-8: "Если Авраам оправдался делами, он имеет



 
 
 

похвалу, но не пред Богом. Ибо что говорит Писание? По-
верил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность.
Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по
долгу. А не делающему, но верующему в Того, Кто оправ-
дывает нечестивого, вера его вменяется в праведность.
Так и Давид называет блаженным человека, которому
Бог вменяет праведность независимо от дел: Блаженны,
чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Блажен
человек, которому Господь не вменит греха."

Если вырвать этот отрывок из общего контекста Писания,
то может показаться, что действительно, можно просто при-
знавать факт искупительной жертвы и через это иметь веч-
ную жизнь. Но выше мы рассмотрели требования Бога к ве-
ре. Так же Бог однозначно и недвусмысленно предупрежда-
ет, что даже если вера сопровождается делами, имеющими
вид добрых плодов, но при этом не подчинена Его закону,
эта вера приведёт человека в ад. Об этом написано в Еван-
гелии от Матфея.

Мат 7:21-23: "Не всякий, говорящий Мне: "Господи!
Господи!", войдет в Царство Небесное, но исполняющий
волю Отца Моего Небесного. Многие скажут Мне в тот
день: Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы проро-
чествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не
Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объ-



 
 
 

явлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, де-
лающие беззаконие."

Также и о Аврааме, на которого указывает Павел, ставя
в пример его веру, которую Бог вменил Ему в праведность,
Сам Господь говорит:

Быт 26:2,4-5: "Господь явился ему и сказал: не ходи в
Египет; живи в земле, о которой Я скажу тебе, … умно-
жу потомство твое, как звезды небесные, и дам потом-
ству твоему все земли сии; благословятся в семени тво-
ем все народы земные, за то, что Авраам отец твой по-
слушался гласа Моего и соблюдал, что Мною заповедано
было соблюдать: повеления Мои, уставы Мои и законы
Мои."

Давид же так говорит о вере, на которую он уповает:

Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Гос-
поднем. Блаженны хранящие откровения Его, всем серд-
цем ищущие Его. Они не делают беззакония, ходят пу-
тями Его. Ты заповедал повеления Твои хранить твердо.
О, если бы направлялись пути мои к соблюдению уста-
вов Твоих! Тогда я не постыдился бы, взирая на все за-
поведи Твои: я славил бы Тебя в правоте сердца, поуча-
ясь судам правды Твоей. Всем сердцем моим ищу Тебя;



 
 
 

не дай мне уклониться от заповедей Твоих. В сердце мо-
ем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою.
О заповедях Твоих размышляю, и взираю на пути Твои.
Уставами Твоими утешаюсь, не забываю слова Твоего.
Яви милость рабу Твоему, и буду жить и хранить слово
Твое.

Эти строки взяты из 118-го псалма. Это слова Давида.
При этом Иешуа ха Машиах указывает на боговдохновлён-
ность этой книги, называя её законом.

Ин 10:34-36: "Иисус отвечал им: не написано ли в зако-
не вашем: Я сказал: вы боги? Если Он назвал богами тех,
к которым было слово Божие, и не может нарушиться
Писание, – Тому ли, Которого Отец освятил и послал в
мир, вы говорите: богохульствуешь, потому что Я ска-
зал: Я Сын Божий?"

Обратите внимание, что когда Господь комментирует сло-
ва 81 псалма, перед этим назвав Его не поэтическим произ-
ведением, но законом, Иисус говорит: Если Он назвал бога-
ми.... Кто этот «Он»? Давид? Мы видим, что контекст слов
Господа даже у переводчиков не вызвал сомнения, что Он,
это истинный Автор, Сам Бог. По тому мы и видим напи-
сание «Он» с большой буквы. На самом деле можно найти
очень много одинаковых высказываний и мыслей между сло-



 
 
 

вами Псалмов и прямой речью Бога. Один из ярких приме-
ров, это первый псалом.

Пс 1:3: "И будет он как дерево, посаженное при пото-
ках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист
которого не вянет; и во всем, что он ни делает, успеет."

Так же Сам Бог говорит через пророка Иеремию:

Иер 17:8: "Ибо он будет как дерево, посаженное при во-
дах и пускающее корни свои у потока; не знает оно, когда
приходит зной; лист его зелен, и во время засухи оно не
боится и не перестает приносить плод."

Но вернёмся к словам Павла. Итак Сам Бог свидетельству-
ет о вере Авраама, и Давид о своем уповании на Бога, нахо-
дясь в Духе Святом, что их вера вмененная в последствии им
в праведность выражалась в послушании закону заповедей
Божьих. Но равви Шауль пишет; не делающему, но верую-
щему вера вменяется в праведность. При этом ссылаясь на
пример Авраама и Давида. На самом деле Павел говорит аб-
солютную истину, не чуть не противоречащую евангельским
стандартам веры и свидетельству Бога об вере патриархов.
Проблема не в Павле или переводе, а укорененном стереоти-
пе, что под «деланием» подразумевается послушание Богу, в
исполнении Его требований. Под давлением этого стереоти-



 
 
 

па многие верующие перечёркивают прямую речь Бога, Его
свидетельства и Его учение, изложенное в Евангелии, гово-
ря; «мы спасаемся верою, а не делами, по тому, если мы бу-
дем исполнять Божьи заповеди, мы уже будем спасаться де-
лами закона и отпадём от благодати.»

Самое страшное в этом то, что люди, так наученные, не
только не ищут веры, о которой учил и говорил Христос, ве-
ры которую Он менял патриархам в праведность, но и зача-
стую спасаются делами, от которых как раз и предостерегал
рав Шауль. И именно об этом мы будем говорить далее.

16 глава

Иер 17:5-10: "Так говорит Господь: проклят человек,
который надеется на человека и плоть делает своею опо-
рою, и которого сердце удаляется от Господа. Он будет
как вереск в пустыне и не увидит, когда придет доброе, и
поселится в местах знойных в степи, на земле бесплод-
ной, необитаемой. Благословен человек, который наде-
ется на Господа, и которого упование – Господь. Ибо он
будет как дерево, посаженное при водах и пускающее кор-
ни свои у потока; не знает оно, когда приходит зной;
лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не пере-
стает приносить плод. Лукаво сердце человеческое более
всего и крайне испорчено; кто узнает его? Я, Господь, про-
никаю сердце и испытываю внутренности, чтобы воз-



 
 
 

дать каждому по пути его и по плодам дел его."

Давайте попробуем посмотреть на эти слова Бога, в све-
те нашего вопроса. Господь говорит; проклят кто полагается
на свою плоть или другого человека. Ответим же на вопрос
самим себе, на что и на кого мы полагаемся, когда говорим;
я так считаю…; я так понимаю…; либо когда говорим, а вот
Павел пишет… Разве Павел не человек? А наше «я» разве
не плотское? На что же мы опираемся тогда?

Многие христиане научены боятся проклятия закона. При
этом мало кто учит, что есть в своей сути закон Божий. А
ведь законом Божьим является всякое слово, исходящие из
уст Бога. По тому в Евангелиях Иисус называет законом и
книгу Псалмов, и цитируя книги пророков. И об одном из
проклятий этого закона мы прочитали выше. Ещё проклятие
закона выражается в следующих текстах.

Пс 118:21: "Ты укротил гордых, проклятых, уклоня-
ющихся от заповедей Твоих."

Человеческая гордость является причиной доверия более
собственным мнением и умозаключениям, чем словам

Бога. А плотские помышления горделивого «эго" выражает-
ся в уклонении от соблюдения заповедей Божьих. Гордость
делает плотское «я считаю, я понимаю так» своею опорою.
По тому это тоже самое проклятие закона, о котором мы про-
читали в первом тексте. Посмотрим ещё на один текст:



 
 
 

Ис 24:5-6: "И земля осквернена под живущими на ней,
ибо они преступили законы, изменили устав, нарушили
вечный завет. За то проклятие поедает землю, и несут
наказание живущие на ней; за то сожжены обитатели
земли, и немного осталось людей."

Так говорит Бог. Это так же проклятие закона, когда люди
начинают преступать вечный закон и стирать грани между
чистым и нечистым.

Нам необходимо перестать опираться на собственные
мнения и хвататься за слова других людей, и возложить всё
своё упование и понимание на слова нашего Господа. Исти-
ною для нас должно стать Слово, которое Он говорит, а не
наше мнение. Каждое Божье слово, нисшедшее из Его уст,
должно стать для нас абсолютным и незыблемым законом.
Эта вера патриархов, Авраама и Давида, о которой свиде-
тельствовано во всём Писании.

О каких же делах тогда говорит Шауль? О делах, которые
мы совершаем не из любви и послушания Богу, а из моти-
ва, что нам зачтется. Я сходил в церковь, положил десятину,
хлопал в ладушки, говорил аминь и Аллилуйя, всё мне те-
перь вера моя зачтётся, а по тому я под благодатью и могу
строить бизнес, чтобы иметь много денег на особняк и Мер-
седес, и жить как хочу! Это утрированная модель оправда-
ния от дел. Я покаялся, крестился, ходил на собрания и слу-



 
 
 

шался пастора, и теперь Бог, ты обязан меня спасти. По то-
му я уверен в своём спасении, что сделал всё, что согласно
моим умозаключениям от меня требуется. Ведь так меня на-
учили проповедники, на которых я полагаюсь в толковании
и понимании Писания. Это те дела, от которых на самом де-
ле предостерегает Павел. Просто в его время говорили; об-
режься, приноси жертвы и соблюдай что говорят Раввины,
и будешь оправдан перед Богом. Если ты будешь всё это де-
лать, Бог обязан будет тебя признать праведником, по тому
что Он Сам так сказал. Сегодня говорят то же самое, но в
другой форме. Тебе нужно поверить, что Иисус жил и умер
и воскрес, покаяться, крестится и ходить в церковь. И Бог
обязан будет тебя пустить в жизнь вечную, по тому что Сам
так сказал. Но это и есть оправдание от дел и подолгу, кото-
рое не имеет ничего общего с верою, выражающейся в по-
слушании Богу, в искреннем желании угодить Ему из любви.
Ведь рассудите сами, одно дело, когда человек понимая свою
греховность и неспособность к святости, все же любит Бога
так сильно, что не желает иметь в своей жизни ничего, что
разлучает его с Отцом. И когда человек просто делает, всё
что от него требуется, чтобы на основании этого быть уве-
ренными в своём спасении. Вот основное различие, между
праведностью от дел, и оправданием по вере. По тому Па-
вел говорит не об отвержении закона, но предостерегает нас,
чтобы мы не пытались его исполнять, думая, что нам зачтёт-
ся. Другой апостол пишет:



 
 
 

1Пет 1:16-19: "Ибо написано: будьте святы, потому
что Я свят. И если вы называете Отцем Того, Который
нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом
проводите время странствования вашего, зная, что не
тленным серебром или золотом искуплены вы от сует-
ной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценною Кро-
вию Христа, как непорочного и чистого Агнца,"

Здесь Петр говорит не о страхе перед адом, а о страхе быть
разлученными с Богом и Небесным Отцом. И судить Бог бу-
дет не за то, как мы исполняли Его слово, а за то какими
мотивами мы руководствовались, когда проявляли послуша-
ние Ему. Внешне и страх перед адом, и страх потерять бли-
зость Бога, то и другое может называться страхом Божьим.
Послушание по долгу, или чтобы зачлось, и послушание из
искренней, глубокой любви, тоже может выглядеть внешне
одинокого. По тому о суде Божьем написано:

1Кор 4:5: "Посему не судите никак прежде времени, по-
ка не придет Господь, Который и осветит скрытое во
мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда каж-
дому будет похвала от Бога."

Евр 4:12-13: "Ибо слово Божие живо и действенно и
острее всякого меча обоюдоострого: оно проникает до
разделения души и духа, составов и мозгов, и судит по-



 
 
 

мышления и намерения сердечные. И нет твари, сокро-
венной от Него, но все обнажено и открыто перед очами
Его: Ему дадим отчет."

Одно только мы не должны забывать, что Он возненави-
дел беззаконие и по тому никогда не сможет любить тех, кто
ненавидит закон.

Евр 1:8-9: "А о Сыне: престол Твой, Боже, в век ве-
ка; жезл царствия Твоего – жезл правоты. Ты возлюбил
правду и возненавидел беззаконие, посему помазал Тебя,
Боже, Бог Твой елеем радости более соучастников Тво-
их."

По тому в Его законе написано:

Прит 15:8: "Жертва нечестивых – мерзость пред Гос-
подом, а молитва праведных благоугодна Ему."

Прит 28:9: "Кто отклоняет ухо свое от слушания за-
кона, того и молитва – мерзость."

Мы не должны быть небрежными в отношении к Писани-
ям и закону, но если наше естество не возлюбило Бога, ни-
какая святость нас не в ведёт в Царство Небесное.

Глава 17



 
 
 

Так же хотелось бы коснуться ещё нескольких текстов, за-
писанных со слов Господа.

Лук 7:47: "А потому сказываю тебе: прощаются грехи
её многие за то, что она возлюбила много, а кому мало
прощается, тот мало любит.

Задумывались ли вы когда ни – будь, что эти слова озна-
чают для нас? Мы привыкли воспринимать благодать, как
абсолютное всеобъемлющее во всех случаях прощение. Но
Господь говорит, что есть те, кому прощается много, и те ко-
му мало прощено. Степень же глубины прощения напрямую
зависит от нашей глубины любви к Богу. А мы знаем, что
любовь к Богу выражается в соблюдении Его заповедей.

Ин 14:15: "Если любите Меня, соблюдите Мои запове-
ди."

И этим же законом познаётся грех.

Рим 3:20: "потому что делами закона не оправдается
пред Ним никакая плоть; ибо законом познаётся грех."

В каком случае мы мало любим? Когда не исправляемся,
когда закон обличает в нас грех. Потому что нам не хочется



 
 
 

ущемлять себя из-за того, что себя любим больше, чем Бога.
Мы намеренно удаляем от себя закон и не обличаемся, по-
тому что уклоняемся от слушания и исследования Его запо-
ведей. Павел пишет:

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.

Если мы не знаем заповеди «не пожелай», мы не будем
и считать пожелание грехом. Следовательно у нас не будет
осознания необходимости в покаянии. Если мы любим себя,
то будем упиваться, за что уплачено. Если мы любим Бога,
мы постараемся узнать, что Ему приятно, а что нет. Что с
Ним нас сблизит, и сделаем всё, чтобы ни что не омрачало
наших отношений.

Ис 59:1-2: "Вот, рука Господа не сократилась на то,
чтобы спасать, и ухо Его не отяжелело для того, что-
бы слышать. Но беззакония ваши произвели разделение
между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают
лице Его от вас, чтобы не слышать."

Но если нет этой любви, мы не будем даже искать того, что
угодно Богу. Мы просто выполним минимальные требова-



 
 
 

ния, чтобы спастись от наказания. Вы помните притчу о та-
лантах? Что побуждало рабов приобретать для своего Госпо-
дина? Требовал ли Он от них этого? Нет. Он просто разделил
им имение на сохранение. Двое пожелали приобрести, что-
бы показать свою любовь, а третий сделал то, что требова-
лось. Любовь всегда побуждает делать несоизмеримо боль-
ше, чем требуется. Если человек, к примеру, прохожий, по-
просит пить, мы как христиане, конечно, нальём ему стакан
воды. Но если попросит любимый дедушка или кто-то ещё,
кого мы очень любим, мы не поленимся сбегать за квасом
в магазин, и ещё попросим с холодильника, потому что мы
знаем, что он, наш дедушка, очень любит холодный квас. И
прохожий, и дедушка попросили попить, одними и теми же
словами. И в обоих случаях просьба была выполнена. Не так
ли? Вот и по отношению к Богу, происходит точно так же.
Если Он любим нами, мы будем делать гораздо больше, чем
требуется. Если же мы его не любим, мы и не будем искать,
что Ему неугодно, чтобы обличаясь каяться, и жить, делая
угодное Ему. А без покаяния нет и прощения. Кто мало лю-
бит, мало вникает в закон совершенный. Он не будет прила-
гать усилия, чтобы в оставлении греха показывать свою лю-
бовь к Богу. Соответственно без обличения от слова человек
кается лишь в том, что сам определяет как грех. А это лишь
малая часть, того что Бог называет грехом. Но Бог ведь не
уточняет полный список, так что если надо покаятся, чтобы
вечно жить и радоваться, да пожалуйста, вот тебе твоё. Вот



 
 
 

и получается, что кто мало любит, тому мало прощено.
Другое дело, когда человек осознано пренебрегает запо-

ведями Божьими. Иешуа ха Машиах говорит:

Лук 12:10: "И всякому, кто скажет слово на Сына Че-
ловеческого, прощено будет; а кто скажет хулу на Свя-
того Духа, тому не простится."

Давайте посмотрим ещё раз, что производит Бог в воз-
рождённом естестве человека, Духом Святым

Иез 36:26-27: "И дам вам сердце новое, и дух новый дам
вам; и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам
сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух Мой и сделаю то,
что вы будете ходить в заповедях Моих и уставы Мои
будете соблюдать и выполнять."

Дух Святой, вложив в нас заповеди и постановления, по-
буждает нас ходить в них. А мы начинаем называть этот Дух,
духом законничества, фарисейства, духом заблуждения и т.
п. Что это, как не хула на Духа Святого? Об этом говорит и
Павел в посланий к Евреям.

Евр 10:26: "Ибо если мы, получив познание истины,
произвольно грешим, то не остается более жертвы за
грехи,"



 
 
 

Ведь познание приходит только от исполнения Духом
Христовым. Сам Христос есть истина. По тому познание

истины есть исполнение Духом Божьим. Человек, в чьё серд-
це вошёл Иисус, будет неминуемо обличаться им.

Но при этом человек по прежнему волен выбирать, поко-
риться Адонаю, или внять ветхой природе, которая закону
Божию не покоряется, да и не может, а также учителям, ко-
торые льстят слуху этой самой плоти. Грех есть беззаконие.

4 Всякий, делающий грех, делает и беззаконие; и грех
есть беззаконие.

(1Иоан.3:4)

И если человек, познав Христа, выбирает беззаконие, он
избирает произвольный грех. Может ли такой человек рас-
считывать на благодать? Принесёт ли ему пользу то, что он
говорит; «Господи, Господи!». Сам Иешуа говорит:

Мат 7:21: "Не всякий, говорящий Мне: "Господи! Гос-
поди!", войдет в Царство Небесное, но исполняющий во-
лю Отца Моего Небесного."

Мат 7:23: "И тогда объявлю им: Я никогда не знал
вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие."

Господь никогда не был в этих людях и не действовал



 
 
 

через них. Он не обманывает, когда говорит; Я никогда не
знал вас. Что в конечном итоге стало решающим фактором
в определении их судьбы? Исповедание, служения, наличие
даров? Нет, мы видим, что определяющим фактором стало
их непослушание закону. При этом в посланиях мы читаем.

Рим 10:13: "Ибо всякий, кто призовет имя Господне,
спасется."

Но из слов Иисуса следует, что не всякий, кто называет
Его Господом, спасется. И здесь нет противоречия. Просто
апостол, говоря эти слова, цитирует ТаНаХ. А мы часто упус-
каем из вида то, что во времена появления церкви не было
в Писании ни глав ни нумерации текстов. Писание воспри-
нималось на слух. При упоминании части отрывка из Пи-
сания, всегда указывалось на мысль всей книги, из которой
был взят отрывок, либо на всю тему, касающеюся этого от-
рывка, содержащегося в определённой книге. Слова « вся-
кий, кто призовёт имя Господа, спасётся» взяты из книги Ио-
иля. В том отрывке, из которого взяты эти строки, говорить-
ся о том, что Бог изольёт от Духа Своего, и после, кто при-
зовёт Имя Господне, спасётся.

И будет после того, излию от Духа Моего на всякую
плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ва-
ши; старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши



 
 
 

будут видеть видения. И также на рабов и на рабынь
в те дни излию от Духа Моего. И покажу знамения на
небе и на земле: кровь и огонь и столпы дыма. Солнце
превратится во тьму и луна – в кровь, прежде нежели
наступит день Господень, великий и страшный. И будет:
всякий, кто призовет имя Господне, спасется; ибо на го-
ре Сионе и в Иерусалиме будет спасение, как сказал Гос-
подь, и у остальных, которых призовет Господь.

Что значит призвать имя Господа? Бог говорит в этой же
главе;

Иоил 2:1,12-13: "Трубите трубою на Сионе и бейте
тревогу на святой горе Моей; да трепещут все жители
земли, ибо наступает день Господень, ибо он близок –
… Но и ныне еще говорит Господь: обратитесь ко Мне
всем сердцем своим в посте, плаче и рыдании. Раздирай-
те сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Гос-
поду Богу вашему; ибо Он благ и милосерд, долготерпелив
и многомилостив и сожалеет о бедствии."

Раздирайте сердца ваши, а не одежды, говорит Господь. О
том же Он говорит и в Евангелии;

Лук 6:46: "Что вы зовете Меня: Господи! Господи! – и
не делаете того, что Я говорю?"



 
 
 

Богу не нужно формальное признание Его Господом, Ие-
шуа должен стать Господином нашего сердца. Призвать Его
имя, означает покорить Ему все своё естество через послу-
шание Духу, которого Он излил на нас. Это не возможно
ни понять, не осуществить человеческим умом и силами.
На это способно только сердце, влюблённое в своего Госпо-
да настолько, что готово умереть, чтобы стать частью Отца.
Это самая большая любовь, стирающая всякое беззаконие,
по средству Крови Христа. Но кто мало любит, тому мало и
простится, а что не простится, за то он будет отвечать перед
Господом, имя которого Он так и не взыскал.

Мат 22:13-14: "Тогда сказал царь слугам: связав ему
руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю;
там будет плач и скрежет зубов ибо много званых, а
мало избранных."

Мат 25:29-30: "ибо всякому имеющему дастся и при-
умножится, а у неимеющего отнимется и то, что име-
ет а негодного раба выбросьте во тьму внешнюю: там
будет плач и скрежет зубов. Сказав сие, возгласил: кто
имеет уши слышать, да слышит!"

Послесловие

Мат 15:1-3: "Тогда приходят к Иисусу Иерусалимские



 
 
 

книжники и фарисеи и говорят: зачем ученики Твои пре-
ступают предание старцев? ибо не умывают рук своих,
когда едят хлеб. Он же сказал им в ответ: зачем и вы
преступаете заповедь Божию ради предания вашего?"

Этот диалог сегодня, когда как традиционные течения,
так и в подавляющем большинстве протестантские облачи-
лись в традиции и собственные постановления, актуален как
никогда. И сегодня часто подходят ко Христу с этим вопро-
сом, но Он не торопиться с ответом. Он оставил слово, ко-
торое отвечает нам, и судит нас. Ведь Иешуа там, где двое
или трое, Его обитель в тех, кто возлюбил Его. Но как часто
к душе, искренне возлюбившей Бога, рождённой от Него и
исполненной Им, подходят книжники и фарисеи, и вопро-
шают. Вопрошают о том, что касается только его и Бога, ко-
торому он служит. Только сегодня этих книжников гораздо
больше, чем Иерусалимских. Они в каждой деноминации.
Одни спрашивают; почему не положил крестного знамения?
Иные; каялся ли ты в церкви? Говоришь ли на языках? Этих
вопросов очень много в любой из конфесий. Но только ответ
у Господа всегда один.

Мат 15:3: "Он же сказал им в ответ: зачем и вы пре-
ступаете заповедь Божию ради предания вашего?"

Ведь Господь сказал;



 
 
 

Лук 6:35-37: "Но вы любите врагов ваших, и благотво-
рите, и взаймы давайте, не ожидая ничего; и будет вам
награда великая, и будете сынами Всевышнего; ибо Он
благ и к неблагодарным и злым. Итак, будьте милосер-
ды, как и Отец ваш милосерд. Не судите, и не будете су-
димы; не осуждайте, и не будете осуждены; прощайте,
и прощены будете"

Разве Он не Бог, и это не его, Божья заповедь? Так поче-
му мы тогда судим чужую веру и его личные отношения с
Машиахом? Или нас настолько поглотили заповеди и учения
человеческие, что мы уже не способны быть милосердными,
сострадательными и с любовью вмещать тех, за кого умер
Иисус? Очень часто мы уповаем на слова; верующий в Сына
на суд не приходит. Но при этом забываем, что вера,

это не знание о Боге или признание Его существования.
Это доверие Ему через вверение своей жизни Его слову. Ве-
рим ли мы Ему, что Он единый законодатель и Судья? Или
не доверяем Ему, а потому сами берёмся судить и писать за-
коны? Если Он живёт в нас, мы не будем копаться и пытаться
изменить кого то. Мы будем побеждать грех в себе, как Он
победил, являть любовь Отца, как являл её Иисус, и будем
показывать пример, как и Господь оставил пример нам. Это
евангельское учение, в котором мы нуждаемся. Бог дал Свои
заповеди, не для того, чтобы мы их обсуждали, а для того,



 
 
 

чтобы мы доверились им. Но что у нас происходит с четвёр-
той заповедью? Или мы её упразднили преданиями нашими?
А как обстоят дела с изображением Бога? Сколько изобра-
жений Иисуса сегодня? А ведь Он Бог. А что у нас с нечи-
стым? Или мы упразднили заповеди Бога о чистом и нечи-
стом, на основании выдернутой строчки Павла; «для чистого
всё чисто» ? При этом автоматически сами себя зачисляем
в «чистых», даже не сверяясь с мнением Бога. У нас на всё
есть свои предания. И не нужно думать, что постановления
тех фарисеев, что были во времена Иешуа, не основывались
на ТаНаХе. Они тоже говорили; ведь написано.... А Господь
добавлял; в законе вашем, уже не в Моём. Ведь Его закон ис-
ходит из сердца, переполненного любовью к Господу и дет-
ского доверия Его слову без вопросов и сомнения. Но когда
Его слово проходит через призму нашего суда и мнения, то
оно становиться законом нашим.

Тогда наша вера и желание угодить Богу своими понима-
ниями превращается в то, о чём Бог через Исаию говорит:

Ис 28:10,13: "Ибо всё заповедь на заповедь, заповедь на
заповедь, правило на правило, правило на правило, тут
немного и там немного". … И стало у них словом Гос-
пода: заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, прави-
ло на правило, правило на правило, тут немного, там
немного,  – так что они пойдут, и упадут навзничь, и
разобьются, и попадут в сеть и будут уловлены."



 
 
 

Но неизменный в слове Бог, ещё вопрошает, а нам нужно
дать ответ;

Мат 15:3: "Он же сказал им в ответ: зачем и вы пре-
ступаете заповедь Божию ради предания вашего?"

Разве Бог не дал точных дат Своих праздников? Разве Он
не сказал, что это Его заповедь? Так почему ради придания
нашего мы отменяем праздничные времена назначенные Бо-
гом, и назначаем свои даты Его праздникам? Так же Господь
ставил в вину Своему народу, что они;

5 О, дом Иакова! Придите, и будем ходить во свете
Господнем.

6 Но Ты отринул народ Твой, дом Иакова, потому что
они многое переняли от востока: и чародеи [у них], как у
Филистимлян, и с сынами чужих они в общении.

(Ис.2:5,6)

По чему мы думаем что если мы перенимаем языческие
традиции с запада, или от куда то ещё, то нас не отринет Бог?
На самом деле этих вопросов сегодня очень много. И нам

лучше задуматься над этим вопросом сегодня, ведь ответ
нам придётся держать в любом случае. Но если мы не отве-
тим на него себе сейчас, потом может оказаться уже слиш-



 
 
 

ком поздно.

Ис 29:13: "И сказал Господь: так как этот народ
приближается ко Мне устами своими, и языком своим
чтит Меня, сердце же его далеко отстоит от Меня, и
благоговение их предо Мною есть изучение заповедей че-
ловеческих;"

Ин 9:41: "Иисус сказал им: если бы вы были слепы, то
не имели бы на себе греха; но как вы говорите, что види-
те, то грех остается на вас."


