
ТРУДНЫЕ МЕСТА ВЕТХОГО ЗАВЕТА 

 

Значительная часть Священного Писания — это Ветхий Завет. Немногие сейчас 

берутся за его чтение. Но читать Ветхий Завет необходимо, так как это помогает 

лучше понять Новый Завет. Итак, с какими же сложностями мы можем встретиться 

на пути понимания Ветхого Завета? 

Ветхозаветные заповеди. В чем, собственно, сложность? Вопрос в том, нужно 

ли нам, христианам, исполнять ветхозаветные заповеди? Мы называем Ветхий Завет 

ветхим потому, что он «устарел» или, точнее, потерял свое действие. С одной 

стороны, Господь Иисус Христос говорил, что пришел не нарушить закон, но 

исполнить. С другой стороны,  заповедь о субботе Он исполнял не так, как это было 

принято у иудеев. Важнейшим местом для нашего рассуждения является решение 

апостольского собора в книге Деяний апостольских, которое гласит: «Ибо угодно 

Духу Святому и нам не возлагать на вас никакого бремени более, кроме сего 

необходимого: воздерживаться от идоложертвенного, и крови, и удавленины, и 

блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите» (Деян.15:28-29). Получается, 

что из всех ветхозаветных запретов апостолы оставили запрет вкушать пищу 

посвященную идолам; мясо животных, умерших своей смертью (падаль) и вкушение 

крови. Последняя заповедь «не делать другим того, чего не хочешь себе» охватывает 

весь нравственный закон Ветхого Завета. Под блудом апостолы имели ввиду 

всевозможные половые извращения, которые практиковались у язычников, и 

которые, конечно, не должны повторяться христианами. 

Чтобы правильно понять решение апостольского собора, нам необходимо 

разделить все ветхозаветные заповеди на обрядовые, нравственные и общественно-

государственные. К обрядовым относятся заповеди о порядке совершения 

обрезания, совершения жертвоприношений, совершения богослужения в 

ветхозаветном храме. К общественно-государственным относятся законы, 

определяющие порядок управления и всевозможные наказания за преступления 

Закона. Действие всех обрядовых и общественно-государственнных законов 

Ветхого Завета отменено апостольским собором. Мы, христиане, не принимаем 

обрезания, не приносим жертв,- именно поэтому. Почему апостольский собор 

принял такое решение? Потому что с пришествием Христовым обрядовые заповеди 

Ветхого Завета уже не имеют смысла, так как сами они были даны для того, чтобы 

подготовить иудеев к принятию Спасителя. Через принесение жертв они должны 

были научиться тому, что грех нуждается в очищении, которое принесет Мессия. 

Нравственные же заповеди Ветхого Завета сохраняют свое действие. Это, 

прежде всего, 10 заповедей Закона, данного пророку Моисею. Но и эти заповеди 

исполняются в новозаветном понимании. Заповедь о субботе христиане исполняют 



посвящением не одного дня в неделю Богу, а все дни своей жизни посвящают 

Господу. Также и другие заповеди мы понимаем расширенно. Например, заповедь о 

запрете блуда — Христос говорил, что не только прелюбодеяние - это грех, но и 

даже вожделение к другой женщине - это грех. Если развод в Ветхом Завете не 

считался грехом, то в Новом Завете развод допустим только в случае супружеской 

измены. Не только убийство является грехом, но и просто ненависть к ближнему. 

Однако, надо сказать, из этого правила есть исключение. Например, законы 

Ветхого Завета о женской нечистоте являются скорее обрядовыми, чем 

нравственными, однако, частично соблюдаются в церковной практике. Согласно 

Ветхому Завету, женщина после родов мальчика считается нечистой 40 дней, то есть 

ей запрещалось в эти дни ходить в храм, прикасаться к святыням. В церковной 

практике также после родов 40 дней женщина не может ходить в храм и прикасаться 

к святыням. С чем это связано? Напомню, что апостольский собор указал верующим 

воздерживаться от крови. Как мы видим, это касается не только пищи. Также кровь 

не должна проливаться в храме, поэтому, например, нельзя приносить в храм мясо. 

Иногда, можно услышать и другие ссылки на Ветхий Завет. Например, 

однажды я увидел в Дивеево такую цитату в храме: «На женщине не должно быть 

мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в женское платье, ибо мерзок 

пред Господом Богом твоим, всякий, делающий сие» (Втор.22:5). Это заповедь не 

является обрядовой, так как она не устанавливает порядок какого-либо обряда или 

жертвоприношения. Эта заповедь устанавливает порядок поведения, 

следовательно,- она нравственная. А значит, эта заповедь подлежит исполнению 

христианами. 
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