Царство.

Дополнение 13
[Послание к Римлянам]

Христос - цель и конец закона
Римлянам 10:4. «Конец закона (греч.:«telos») - Христос, к праведности всякого верующего». Греческое слово
«telos» может иметь значение «цель» или «конец». Также. слово «закон» может относиться ко всему Ветхому
Завету или законному требованию Бога, как оно интерпретируется и развивается иудейскими учителями. Таким
образом, Римлянам 10:4 можно перевести в двух вариантах, и оба они возможны в контексте 10-й главы
Римлянам. В Римлянам 10:5 оптимальный перевод следующий: «Иисус Христос - конец закона».
A. (Возможный перевод:) Христос - цель (смысл, суть, исполнение)
Закона, как определено Богом.
Первый возможный перевод Римлянам 10:4: «Цель (значение, суть) закона (в смысле откровения Ветхого
Завета) (есть) Христос, к праведности всякого верующего». Слово «telos» означает «цель», а слово «закон»
относится к откровению Ветхого Завета, включая его нравственные, церемониальные и гражданские законы.
Римлянам 10:4 можно понять как: Иисус Христос есть цель (исполнение цели) ветхозаветных Писаний,
чтобы каждый, кто уверует, обрёл праведность (спасение)».
1. Иисус Христос исполнил закон, как раскрыто и определено Богом.

В Матфея 5:17, Сам Иисус Христос говорит, что Он пришел не отменить закон и пророчества, но исполнить их.
Иисус Христос не был проповедником новых идей, противоречащих откровению Ветхого Завета. Он, скорее
учил, что откровение Ветхого Завета (Закон и Пророки) было подготовкой к Его пришествию и поэтому еще не
завершено. Иисус Христос пришел, чтобы завершить, или выполнить, откровение Ветхого Завета!
Павел доказывает, что откровение Нового Завета об оправдании верой не противоречит откровению Ветхого
Завета. Откровение Ветхого Завета также учит оправданию не делами закона, а верой, как путём спасения (ср.
Римлянам 3:21; 4:7-8; 9:11-12; 10:9-13; 11:20,23; Галатам 3:6-22). Таким образом, «Евангелие» было
провозглашено уже в период Ветхого Завета (Римлянам 3:21-22; Галатам 3:6-8; Евреям 4:2)!
После возвращения из вавилонского изгнания (538 г. до н.э.) иудейские религиозные учителя стали
рассматривать ветхозаветный ЗАКОН как средство обретения праведности и обучали оправданию делами
закона. Оправдание (спасение), таким образом, возможно только для тех, кто владеет законом и соблюдает его!
Иисус Христос пришел, чтобы восстановить первоначальный замысел откровения Ветхого Завета, а именно,
оправдание верой, и фактически завершить и исполнить откровение Ветхого Завета, чтобы оправдание верой
могло стать реальностью для каждого, кто верует в Него.
Иисус Христос сказал, что Он исполнил и завершил откровение Ветхого Завета (Закон и Пророки) (Матфея
5:17; Ефесянам 2:15; Колоссянам 2:14) в следующем смысле: «Иисус Христос является полной реалией того, на
что указывали тени (образы) в книгах Ветхого Завета (Колоссянам 2:17; Евреям 10:1) и что предсказывали
пророчества в Пророческих Книгах (Луки 18:31; 24:25-27,44)».
Целью и замыслом закона Ветхого Завета было указать на первое пришествие Иисуса Христа и Его труд по
спасению как Пророка, Священника и Царя и, таким образом, подготовить людей к Его пришествию. Люди
были готовы осознать, что новая жизнь состоит в том, чтобы любить Бога по вере всем своим существом и
любить ближнего как самого себя (Второзаконие 6:5; Левит 19:18; Матфея 22:37-39). Сам Иисус Христос - это,
в конечном счете, смысл и сущность всего откровения Ветхого Завета. Только Иисус Христос полностью и
безукоризненно выполняет каждое требование откровения Ветхого Завета!
(1) Один Иисус Христос выполнил праведные требования Божьего закона.

Своей жизнью, смертью и воскресением Иисус Христос выполнил абсолютное требование Бога, чтобы люди
обладали совершенным святым и праведным положением перед Богом, чтобы люди как дети Бога жили
совершенной святой и праведной жизнью на земле, и чтобы все их грехи были осуждены и наказаны (полное
искупление грехов). Только Иисус Христос обрел требуемую Богом праведность (в отношении положения),
святость (в отношении жизни) и спасение от осуждения и наказания тех, кто веруют в Него (1 Коринфянам
1:30). Только Он гарантирует вечное спасение (Евреям 5:8-9).
(2) Один Иисус Христос выполнил нравственный закон.

Он объяснял совершенный смысл нравственного закона и жил по нему: Десять Заповедей (Матфея 5:17-48;
Марка
12:28-31).
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(3) Один Иисус Христос выполнил церемониальный закон.

Церемониальный закон состоял из всех правил, касающихся человеческого тела (греч.: «dikaiomata sarkos»)
(омовения, чистая пища), которые были предписаны до определенного времени нового порядка (греч.: «kairos
diorthósis») (Евреям 9:10). Он состоял из законов, касающихся святых людей (священники), святых мест (храм),
святых времен (суббота, праздники и посты) и святых действий (обрезание, омовение, чистая пища,
жертвоприношения животных, первенец, первый плод урожая и десятины).
Все эти ветхозаветные образы, или тени, указывали в перспективе на новый порядок, а именно, реальность
Иисуса Христа и Его труд по спасению во время периода Нового Завета (Колоссянам 2:17; Евреям 8:5; 9:10;
10:1).
• Своей смертью на кресте Он исполнил образ «агнца без порока», который приносился в жертву как
искупление за грехи (Исход 12:4-5; Исаии 53:7; Иоанна 1:29; Римлянам 3:25; Евреям 7:26-27). Он, таким
образом, завершил необходимость всех приношений в жертву (животных) (Евреям 10:8-10).
• Своей смертью и воскресением Иисус Христос исполнил ветхозаветный образ здания храма: Он разрушил
его и заменил новозаветным Телом Христа (Иоанна 2:19-21).
• Своим воскресением из мертвых Он изменил положение о священстве (Евреям 7:12) и Он – единственный,
незаменяемый, постоянный и совершенно Святой Первосвященник (Евреям 7:16-28).
• Духовным обрезанием сердца Его Дух отменил физическое обрезание тела (Римлянам 2:28-29; Колоссянам
2:11-12).
Когда Израиль принимал и соблюдал церемониальный закон (тени) во время периода Ветхого Завета, он
принимал Иисуса Христа и повиновался Ему (реалии)! Иисус Христос был «рожден под законом» (таким
образом подчинён закону))(Галатам 4:4). Он был Единственным, кто соблюдал закон в совершенстве, так как
Он исполнял церемониальный закон (тени) и пророчества, и жил в соответствии с законом.
И когда Иисус Христос исполнил закон (Матфея 5:17), Он отменил (Колоссянам 2:14) и прекратил его
действие (Ефесянам 2:15). После первого пришествия Иисуса Христа, церемониальные законы больше никогда
не могут быть вновь введены в Церкви! Церемониальный закон в Ветхом Завете указывает на реальность
Иисуса Христа, но не может заменить эту реальность в Новом Завете! Любая религия, которая поддерживает
ЗАКОН как средство обретения праведности с Богом, проклята (Галатам 3:10-14; ср. 1:6-9)!
(4) Один Иисус Христос исполнил гражданский закон.

Гражданские законы нации-государства Израиль состояли из законов о царях, имуществе, браке, сексуальных
правонарушениях, войнах, военнопленных, налогах и т.д.
Один Иисус Христос сделал совершенными гражданские законы, заменив их Собой, основав Царство Божье.
(Матфея 4:17; 12:28-30) с культурой Царства Божьего (Матфея главы с 5 по 7, 13, 18 и 23 по 25) во всех народах
мира (Матфея 24:14).
Заключение. Народ Израиля и законы были лишь средством откровения Бога, но не конечной Его целью.
«Спасение от иудеев» (Иоанна 4:22) означает, что цель народа Израиля состояла в том, чтобы родить Спасителя
(Исаия 49:3; Римлянам 1:16; 3:2; 9:4-5; 15:8-9; Деяния 13:23,39). С самого начала Бог определил, что средство
Его откровения ( а именно народ Израиля) будет существовать для цели Его откровения (а именно, Иисуса
Христа) (ср. Бытие 3; 15; 22: 17-18)!
До первого пришествия Христа Бог жил как бы в храмовом здании в Иерусалиме среди Своего народа Израиль
(ср. Иоанна 2:19-21). При первом пришествии Христа, Израиль как народ Бога, и его церемониальный и
гражданский закон достигли своей конечной цели. «Тайна», которая раскрывается в Новом Завете, заключается
в том, что Бог больше не живет в храмовом здании среди израильтян, но что Иисус Христос пришел жить в
христианах из всех народов (Колоссянам 1:27). Эти христиане исходят как из народа Израиля, так и из
языческих народов, и вместе на совершенно равных условиях они составляют «народ Божий» (Ефесянам 3:2-6)
через Иисуса Христа, который пришел, чтобы жить в них через Святого Духа!
2. Иисус Христос исполнил пророчества.

Все пророчества в Ветхом Завете о пришествии, распятии, воскресении, вознесении, воцарении Мессии
(Христа) и Его функциях как Величайшего Пророка, Первосвященника, Могущественного и Вечного Царя
стали реальностью в Иисусе Христе в Новом Завете.
• Во время периода Ветхого Завета люди оправдывались только верой в грядущего Мессию (Христа) (Бытие
12:3; 15:6; 22:18; Галатам 3:16).
• Но во время периода Нового Завета люди оправдываются верой в Христа, который уже приходил
(Римлянам 3:28)!
(1) Иисус Христос - Величайший Пророк.

Никто иной, как Дух Иисуса Христа через пророков Ветхого Завета (1 Петра 1:10-12; ср. 2 Петра 1:20-21; 2
Тимофею 3:16) предсказал и провозгласил пророчества Ветхого Завета! Никто иной, как Иисус Христос,
исполнил эти пророчества в истории Нового Завета (Матфея 5:17)! Например, Христос исполнил пророчества
о Себе тем, что: стал «Богом с нами» (Исаии 7:14; Матфея 1:23); что облекся в человеческую природу через
Свое рождение в Вифлееме (Михея 5:2; Луки 2:1-7); что был распят (Псалом 21:1,16,18; Луки 23:33); что
воскрес из мертвых (Псалом 15:10-11; Луки 24:1-6) и что вознесся и был возведен на престол на небесах
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(Псалом 109:1,4; Откровение 5:1-13). Иисус Христос – единственный Пророк в истории, исполнивший все
пророчества, которые Он предсказал. Таким образом, Иисус Христос раскрыл Себя как Величайший когда либо живший Пророк, (Второзаконие 18:15,18-19; Деяний 3:22-23).
Иисус Христос сказал Божье последнее и конечное Слово человеку (Евреям 1:1-2). «Вера, однажды (греч.:
«hapax») преданная (греч.: «paradidómi») (время аорист) святым (верующим в периоды Ветхого и Нового
Завета)» (Иуды 3). Христианская вера лишь однажды в истории человечества была доверена верующим.
Каждый так называемый «пророк», приходящий после Иисуса Христа и изменяющий, добавляющий или
удаляющий что-либо из Ветхого и Нового Завета, является лжепророком (Второзаконие 18:15-22; Притчей
30:6; Матфея 15:3-14; 2 Коринфянам 4:2; Откровение 22:18-19). Любой так называемый пророк, который
произносит предсказания, противоречащие откровению, данному в Библии, виновен в добавлении к Слову
Божьему и должен быть отвергнут!
(2) Иисус Христос - Первосвященник.

Иисус Христос выполнил все требования закона Ветхого Завета. В Своей человеческой природе Он жил
полностью святой и праведной жизнью на земле (Иоанна 8:46; Евреям 4:15; 7:24-28) и, таким образом, только
Он выполнил требования моральных законов Бога. Он жил идеальной жизнью, заботился о людях (Псалом
77:72), любил их и молился за них (Исаия 53:12), жил, делая добро и исцеляя всех, кто находился под властью
дьявола (Деяний 10:38). Наконец Он умер на кресте, чтобы искупить грехи людей (Исаия 53:5-6; Псалом 39:6-8;
Иоанна 10:11; Евреям 10:5-7). Иисус Христос был единственным Священником в истории человечества,
который отдал Себя в качестве совершенной (безгрешной) жертвы за грехи. Он - единственный Священник,
который отдал Себя в качестве совершенной (безгрешной) жертвы для искупления грехов других людей. Он единственный, воскресший из мертвых (все остальные пророки, священники и основатели религий лежат
мертвыми в своих могилах); Он живет вечно и, таким образом, не имеет преемника.1 После Иисуса Христа
больше нет «пророков», которые функционировали бы как «рупоры» Бога для людей (Деяний 3:22-23; Евреям
1:1), а также больше нет «священников» (Евреям 7:23-28), которые функционировали бы как «посредники»
между Богом и людьми! Таким образом, Иисус Христос явил Себя Величайшим когда-либо жившим
Первосвященником, (Псалом 109:4; Захарии 6:13).
(3) Иисус Христос - самый Могущественный и Вечный Царь.

Иисус Христос исполнил предсказание о грядущем Царе (Бытие 49:10), который Своим царственным
правлением избавит Свой народ от власти врагов и будет править им вечно (1 Паралипоменон 17:14; Исаии 9:7;
Откровение 1:5; 19:16). Он обладает всей силой и властью на небе и на земле (Матфея 28:18)! Он основал
единственное царство, которое никогда не поколеблется (Евреям 12:28), которое окончательно сокрушит все
другие царства в мире (Даниил 2:44; Откровение 17:14) и будет длиться вечно (Исаия 9:7)! Поэтому все
остальные политические, военные и религиозные правители мира должны остерегаться (Псалом 2)! Таким
образом, Иисус Христос явил Себя Величайшим когда-либо жившим Царем.
(4) Как должен интерпретироваться Ветхий Завет.

Поскольку Иисус Христос пришел, чтобы исполнить откровение Ветхого Завета, Ветхий Завет можно
правильно понять только в ярком свете откровения Нового Завета!
Б. (Оптимальный перевод:) Христос - конец (завершение)
Закона, как он рассматривается религиозными людьми.
1. Иисус Христос положил конец
объясняемому религиозными людьми.

законничеству,

как

чему-то

разработанному

и

Второй возможный перевод: «Конец (завершение) закона (в смысле Божьего законного требования к
праведности, а также интерпретируемого и разрабатываемого иудейскими учителями) (есть) Христос, чтобы
могла быть праведность для каждого, кто верует». Слово «telos» означает «конец» и слово «закон» относится к
«закону как Божьему законному и праведному требованию для оправдания, особенно в значении, в котором
иудейские религиозные лидеры и учителя толковали и разрабатывали Закон Моисея. Римлянам 10:4 можно
тогда понять следующим образом: «Иисус Христос является концом (завершением) закона как основания для
оправдания, чтобы могла быть праведность (спасение) для каждого, кто верует».
Иудейские религиозные лидеры и учителя сделали соблюдение закона единственным способом оправдания
(спасения). См. для примера, что иудеи учат об «обрезании» (Деяний 15:1). Иисус Христос покончил с
заблуждением иудеев, что человек может быть оправдан соблюдением закона. Христос есть конец или
завершение праведности через закон, чтобы могла быть праведность через веру (во Христа и Его завершенное
дело спасения). Тогда Павел говорит о цели, или выполнении, откровения Ветхого Завета не как о подготовке к
спасению, но как о конце, или прекращении, ложной иудейской веры в то, что праведность может быть
достигнута путем соблюдения закона (как иудеи истолковали закон).

1

Люди, которые заявляли, что являются преемниками Иисуса Христа, это: Мухаммед (569-632 гг.н.э.) («Мухаммед, человек и его
вера», Тор Андрэ, 1960) и Джозеф Смит (1805-1844) («Понимание культов», Джош МакДауэлл, Дэн Стюарт). Оба заявления ложные!
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Моисей описал правовое требование Божьего закона следующим образом: «Исполнивший его (постановления и
законы откровения Ветхого Завета) человек будет жить (то есть: сохранять свое праведное состояние или
вечную жизнь) им» (Римлянам 10:5; Левит 18:5). Только Адам и Ева имели возможность сохранять свое
состояние праведности или вечную жизнь, до того, как они впали в грех (Бытие 2:15-17)! После грехопадения
ни один человек не может этого сделать, потому что ни у кого больше нет праведного состояния!
Единственный способ оправдать кого-либо - был и остается - только вера во Христа и Его завершенную и
совершенную за них и вместо них праведность (Бытие 15:6; 1 Коринфянам 1:30; 2 Коринфянам 5:21)!
Однако, иудейские религиозные учителя с момента возвращения из Вавилона (538 г н.э.) до времени Иисуса
превратили Божий закон в религию и интерпретировали слова «будет жить им» в стихе Левит 18:5 как «будет
оправдан (спасен) им».
В результате, они продолжили хоронить Ветхий Завет под сотнями своих изобретенных толкований и
положений закона.2 Они превратили «праведность (спасение) по вере (в то, что Бог сказал и сделал)» в
«праведность (спасение) по закону (через то, что люди говорят и делают)». Не Иисус Христос, но эти иудейские
религиозные учителя, отложили Ветхий Завет и заменили его своими рукотворными законами (Марка 7:1-13)!
2. Сопоставляя иудейский взгляд с учением Ветхого Завета.

Не Ветхий Завет, а иудейские религиозные учителя в период между изгнанием в Вавилон и первым
пришествием Христа (586 - 0 до Р. Х.) учили, что люди могут быть оправданы (спасены), совершая дела закона.
Очевидно, что Иудеи неправильно понимали или неправильно толковали Божью цель относительно закона.
В Ветхом Завете и в самом Новом Завете нет абсолютно никаких доказательств того, что соблюдение закона
было представлено как основание для оправдания в период Ветхого Завета. И нет абсолютно никаких
доказательств того, что предполагаемое основание для оправдания в Ветхом Завете (т.е. соблюдение закона)
было заменено в Новом Завете верой в завершенное дело Христа по спасению!
Нигде в Ветхом Завете не говорится, что Закон Моисея был средством достижения праведности в глазах Бога!
Частое обращение Павла к Ветхому Завету и, в частности, к Закону Моисея, в поддержку доктрины оправдания
благодатью через веру делает иудейский взгляд несостоятельным (например, в Римлянам 3:21-22; 4:6-8,13; 9:15
-16; 10:6-8; 15:8-9; Галатам 3:10-11,17-22; 4:21-31)! Павел определенно НЕ говорит о замене закона как пути
спасения в период Ветхого Завета Евангелием как путем спасения в период Нового Завета.
Скорее, Павел противопоставляет ложную иудейскую доктрину оправдания делами закона настоящему
учению Ветхого и Нового Завета об оправдании верой! Со времени изгнания до времени Иисуса иудейские
религиозные лидеры и учителя учили, что соблюдение закона (в смысле моральных, церемониальных и
гражданских законов) - это путь спасения. Но все откровение Ветхого и Нового Завета учит, что вера в Иисуса
Христа (Мессию) – единственный путь спасения! Павел противопоставляет истинный библейский принцип
веры ложному иудейскому принципу законничества (достижение праведности посредством дел закона).
Праведность Бога может быть достигнута только через веру в завершенное дело Иисуса Христа по спасению.
Поэтому второе толкование Римлянам 10:4 - это то, что вероятно, Павел намеревался сказать. Павел говорит,
что Иисус Христос положил конец законническому пути или подходу. Он положил конец широко
распространенному мнению, что праведность должна быть заработана соблюдением закона Моисея (в
частности, как он толкуется иудейскими религиозными учителями и лидерами)! Павел сделал это с целью чётко
установить, что праведность (спасение):
• Обретается только благодаря Иисусу Христу;
• Дается (вменяется и передается) только по благодати Иисусом Христом;
• Получается только (и воплощается) верой в Иисуса Христа.
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613 изобретенные человеком законы: 248 заповедей и 365 запретов.
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