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Размышления
о Законе и Евангелии
Отвергнув Христа, евреи тем самым отвергли основание
своей веры. С другой стороны, нынешний христианский мир,
исповедующий веру в Христа, но отвергающий Закон Божий,
совершает ошибку, подобную ошибке впавших в заблуждение
евреев. Те, кто провозглашает себя приверженцами Христа,
сосредоточивая на Нем все свои надежды, но проявляя
одновременно пренебрежение к нравственному закону и
пророчествам, находятся в не меньшей опасности, чем неверующие
евреи. Они не могут вразумительно призывать грешников к
покаянию, поскольку сами не способны объяснить должным
образом, в чем необходимо покаяться. Грешник, к которому
обращаются с призывом оставить свои грехи, вправе спросить: “А
что есть грех?” Почитающие Закон Божий могут ответить: “Грех
есть нарушение Закона”. В подтверждение сему апостол Павел
говорит: “Я не иначе узнал грех, как посредством закона”.
Лишь те, кто признает безусловные требования
нравственного закона, могут объяснить сущность искупления.
Христос пришел, чтобы стать посредником между Богом и
человеком и восстановить единство человека с Богом, приведя его
к верности Закону Божьему. В самом Законе не было силы прощать
тех, кто его нарушает. Лишь Иисус мог заплатить долг грешника. И
все же сам факт, что Иисус оплатил долги кающегося грешника, не
дает последнему права и далее нарушать Закон Божий; впредь он
должен жить в покорности этому Закону.
Закон Божий существовал еще до сотворения человека,
иначе Адам не смог бы согрешить. После грехопадения Адама
принципы Закона не изменились, но были соответствующим
образом упорядочены и выражены, дабы соответствовать падшему
состоянию человека. Христос, в совете со Своим Отцом, установил
систему жертвоприношений, с тем чтобы смерть не настигала
законопреступника немедленно, но переносилась на жертву,
которая служила прообразом будущего великого и совершенного
жертвоприношения Сына Божьего.
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Грехи
народа
символически
переносились на совершающего служение
священника, являвшегося ходатаем за
людей. Священник сам не мог стать
жертвой за грех и совершить искупление
своей жизнью, поскольку он также был
грешником. Поэтому, вместо принесения в
жертву своей жизни, священник убивал
агнца без порока; возмездие за грех
переносилось на невинное животное,
которое таким образом становилось его
непосредственным
заместителем,
одновременно
служа
прообразом
совершенной жертвы Иисуса Христа.
Посредством крови этой жертвы человек
верою взирал на кровь Христа, которой
предстояло искупить грехи мира.
Цель обрядового закона
Если бы Адам не нарушил Закон
Божий, не было бы нужды учреждать и
обрядовый закон. Благая весть была
впервые дана Адаму в провозвестии, что
семя женщины будет поражать змея в
голову; и эта Благая весть передавалась
через последующие поколения Ною,
Аврааму и Моисею. Познание Закона
Божьего и плана спасения было вверено
Адаму и Еве Самим Христом. Прародители
тщательно берегли этот важный урок и
передавали его из уст в уста своим детям и
детям своих детей. Так сохранялось знание
о Законе Божьем.
Люди в те времена жили почти
тысячу лет, и ангелы посещали их с
наставлениями,
исходившими
непосредственно от Христа. Было учреждено
служение Богу через жертвоприношения; и
боявшиеся Бога признавались перед Ним в
своих грехах и с благодарностью и святой
верой предвкушали пришествие Утренней
Звезды, Которая поведет падших сынов
Адама к небесам через покаяние пред
Богом и веру в Господа и Спасителя
Иисуса Христа. Так провозглашалась с
вознесением каждой жертвы Евангельская
весть; дела верующих постоянно являли их
веру в грядущего Спасителя. Иисус сказал
иудеям: “Ибо если бы вы верили Моисею,
то поверили бы и Мне, потому что он

писал о Мне. Если же его писаниям не
верите, как поверите Моим словам?”
(Ин. 5:46, 47).
Однако Адам был не в силах своим
примером и наставлениями сдержать волну
проклятия, которая обрушилась на людей
после его грехопадения. Неверие вкралось
в сердца людей. Дети Адама являют собой
самый ранний пример двух различных
путей, по которым идут люди в своем
отношении к требованиям Божьим. Авель
видел в жертвоприношениях прообраз
Христа. Каин же не верил в необходимость
жертвоприношений, он отказывался признавать в жертвенном агнце прообраз Христа, кровь животных представлялась ему
бесполезной. Благая весть была проповедана Каину в той же мере, что и его
брату, однако она стала для него запахом
смертоносным на смерть, поскольку он не
пожелал признать в крови жертвенного
агнца Иисуса Христа как единственную
возможность для человека спастись.
Наш Спаситель в Своей жизни и
смерти исполнил все пророчества и был
сущностью всякого образа и тени, указывавших на Него. Он соблюл нравственный
Закон и возвысил его, исполнив все его
требования как представитель человечества. Те из народа израильского, кто
обратился к Господу и принял Христа как
реальность, предвосхищенную жертвоприношениями, которые являлись Его
прообразами, увидели конец преходящего.
Неверное понимание системы жертвоприношений было для иудеев подобно
покрывалу, скрывавшему сияние лица
Моисея. Слава же на лице Моисея была
отражением света, принесенного Христом
в мир во благо человека.
Когда Моисей пребывал на горе с
Богом, ему был со всей ясностью открыт
план спасения, осуществлявшийся с
грехопадения Адама. Он узнал тогда, что
тот самый Ангел, что вел детей Израиля,
явится во плоти. Драгоценному Сыну
Божьему, единому с Отцом, предстояло
сделать едиными с Богом всех, кто уверует
в Него и доверится Ему. Моисей увидел
истинный
смысл
жертвоприношений.
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Христос преподал Моисею евангельский
план, и слава Благой вести через Христа
озарила лицо Моисея так, что люди не
могли смотреть на него.
Сам Моисей не ощущал сияния
славы, исходившего от его лица, и не
понимал, почему израильтяне бежали от
него, когда он приближался к ним. Он звал
их к себе, но они не осмеливались
взглянуть на его озаренное славой лицо.
Когда Моисей понял, что люди не могут
смотреть на его лицо из-за яркой славы, он
скрыл его под покрывалом.
Сияние
лица
Моисея
было
нестерпимо для глаз израильтян, ибо они
были преступниками святого Божьего
Закона. В этой истории наглядно
проиллюстрированы те чувства, которые
испытывают нарушители Закона Божьего.
Они
стремятся
укрыться
от
его
всепроникающего света, столь страшного
для
законопреступника
и
святого,
праведного и доброго для верного Богу.
Лишь те, кто хранит уважение к Закону

Божьему, могут правильно оценить
искупление Христа, которое стало необходимым из-за нарушения Закона Отца.
Разумение тех, кто придерживается
мнения, будто в Ветхом Завете нет Спасителя, остается под покрывалом столь же
темным, что и покров на разуме иудеев,
отвергших Христа. Иудеи подтверждали
свою веру в грядущего Мессию посредством жертвоприношений, указывавших на
Христа. Однако, когда явился Иисус,
исполнив все мессианские пророчества и
совершив дела, говорившие о Нем как о
Сыне Божьем, они отвергли Его и
отказались принимать самые очевидные
свидетельства Его истинной сущности.
Христианская Церковь, с другой стороны,
исповедующая безусловную веру в Христа,
своим пренебрежением системой жертвоприношений буквально отрицает Христа,
Который ее и учредил, (Избранные вести,
1 т., с. 229-232).

Ответ Эллен Уайт на вопросы
о Законе в послании к Галатам
Меня просят высказать мое мнение о
законе в Послании к Галатам. Какой закон
является детоводителем ко Христу? Я отвечаю:
оба - и церемониальный закон, и нравственный
кодекс Десяти Заповедей.
Христос
был
основанием
всей
еврейской богослужебной системы. Смерть
Авеля стала следствием отказа Каина принять
Божий план в школе послушания, дабы
обрести спасение кровью Христа Иисуса,
прообразом
которой
служили
жертвоприношения. Каин отказался от пролития
крови, символизировавшей кровь Христа,
изливаемую
ради
мира.
Весь
обряд
жертвоприношений был подготовлен Богом, и
основанием всей этой системы стал Христос.
Это - начало работы Закона как детоводителя,
приводящего грешного человека к осознанию
Христа как Основания всей еврейской
богослужебной системы.

Все, совершавшие служение во святилище, постоянно получали уроки о заступничестве Христа за род человеческий.
Предназначение этого служения заключалось в
том, чтобы вызвать в каждом человеческом
сердце любовь к Закону Божьему, являющемуся законом Его Царства. Жертвоприношения должны были стать наглядным
уроком о любви Бога, явленной во Христе страдающей, умирающей Жертве, взявшей на
Себя грех, в котором был повинен человек, в
Невинном, ставшем грехом за нас.
Размышляя о великом спасении, мы
видим в нем работу Христа. Не только
обещанный дар Духа, но также и сущность и
характер этой жертвы должны пробуждать в
наших сердцах возвышенные и священные
мысли о Законе Божьем, возлагающем
определенные
обязанности
на
каждого
человека. Когда прародители нарушили этот

4
Закон в малом - вкусили запретный плод, это
навлекло на человека и землю тяжкие
последствия непокорности святому Закону
Божьему. Сущность плана спасения должна
заставлять людей опасаться малейшего
проявления непокорности по отношению к
требованиям Божьим.
Необходимо ясно понимать, что есть
грех, и избегать любых попыток преступить
границу, отделяющую покорность от неповиновения.
Бог желает, чтобы каждое Его творение
понимало великую работу вечного Сына
Божьего, отдавшего Свою жизнь ради спасения
мира. “Смотрите, какую любовь дал нам Отец,
чтобы нам называться и быть детьми Божиими.
Мир потому не знает нас, что не познал Его”
(1 Ин. 3:1).
Когда человек видит в Христе воплощение
вечной и бескорыстной любви и милосердия, в
сердце грешника пробуждается благодарность
и стремление следовать туда, куда призывает
его Христос (Рукопись 87, 1900 г.).
Особое значение нравственного закона
“Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться
верою” (Гал. 3:24). В этих словах Святой Дух
через апостола говорит прежде всего о
моральном законе. Закон открывает нам, что
есть грех, и тем самым заставляет нас ощутить
нужду во Христе, побуждает нас искать у Него
прощения и мира в покаянии перед Богом и
вере в Господа нашего Иисуса Христа.
Нежелание отказаться от предвзятых
мнений и принять истину в значительной мере
лежит в основании сопротивления, проявившегося в Миннеаполисе против вести Господа,
которую несли братья Ваггонер и Джонс.
Вызвав это сопротивление, сатана серьезно
воспрепятствовал излитию на наш народ той
особой силы Святого Духа, которой Бог жаждал наделить его. Враг помешал проповедникам нести истину столь же действенно,
как провозглашали ее апостолы после дня

Пятидесятницы. Свет, который должен был

озарить всю землю своей славой, был
отвергнут, и в результате неправильных
действий наших братьев мир в большой
степени был лишен этого света. Десятисловный Закон не должен восприниматься
только как запретительный; в нем прежде
всего нужно видеть Божью милость. Его
запреты служат верной гарантией счастья в
послушании. Обретенный во Христе, он
производит в нас чистоту характера, которая
будет радовать нас всю вечность. Для
повинующегося Закону он служит защитной
стеной. Мы видим в нем благость Бога,
Который, открывая людям непреложные
принципы праведности, стремится оградить их
от пороков, являющихся следствием нарушения Закона.
Мы не должны считать, что Бог только
и ждет удобного момента, чтобы наказать
человека за его грех. Грешник сам навлекает на
себя наказание. Его собственные действия
порождают цепь обстоятельств, приводящую к
определенным результатам. Каждый акт
нарушения Закона обращается против грешника, производит в нем изменение характера,
так что в следующий раз ему согрешить уже
легче. Выбирая грех, люди отделяют себя от
Бога, отрезают себя от источника благословений и пожинают погибель и смерть.
Закон есть выражение Божьих мыслей.
Когда мы обретаем его во Христе, он
становится нашей мыслью. Он поднимает нас
над силами естественных желаний и наклонностей, над искушениями, ведущими ко греху.
“Велик мир у любящих закон Твой, и нет им
преткновения” (Пс. 118:165).
В неправедности нет мира; нечестивый
находится в состоянии войны с Богом. Тот же,
кто обретает праведность Закона во Христе,
пребывает в согласии с небесами. “Милость и
истина сретятся, правда и мир облобызаются”
(Пс. 84:11) (Письмо 96, 1896 г. в книге
Избранные вести, 1 т., с. 233-235).
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