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ИИСУС ХРИСТОС – ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКОНА И ПРОРОКОВ

Тема  моего  выступления  –  Христос  –  Исполнитель  Закона  и  пророков.  Иисус 

Христос сказал: «Не думайте, что Я пришел нарушить Закон. Не нарушить пришел Я, но 

исполнить». То, что Он приносит – конечно, ново, однако, не нарушает прежнего. 

В  чем  же  заключается  исполнение  Закона,  которое  Иисус  приносит  на  землю? 

Закон свят и духовен, но сам по себе он не может спасти плотского человека, который 

предан  греху,  ибо  он  дает  лишь  знание  добра,  но  не  силу  уклониться  от  греха.  Как 

детоводитель  и  опекун  народа Божьего во  время его  младенчества,  он вызывал в  нем 

желание невозможной праведности, с тем, чтобы дать ему лучше понять абсолютную для 

него необходимость в единственном Спасителе. 

Когда  же  Спаситель  пришел,  народ  Божий  перестал  быть  в  подчинении 

детоводителю.  Христос  Своей  жизнью  исполнил  Закон.  Он стал  Законом  Христовым. 

Закон уже не является внешним по отношению человеку. Дух Божий запечатлевает его в 

наших сердцах, вызывая в них любовь. Христос – конец Закона. Закон не мог достигнуть 

поставленной ему цели, т.е. освящение людей. Закон ничего не довел до совершенства. В 

нем была только тень будущих благ. Был только несовершенный образ жертвы Христа. 

Новое же домостроительство содержит реальность этих благ, ставшую нам доступной в 

образе, передающим их в ощутимом выражении. 

Его  вершина  –  царственный  закон  любви.  Только  Христу  присуще  единение  с 

Богом и со всеми людьми.  В Нем обитает  вся полнота  Божества  телесно.  Вся Библия 

свидетельствует об исполнении Христом Своих замыслов. 

«Исполнение» означает больше, чем сделать. Слово это выражает идею полноты. 

Весь Ветхий Завет был обращен к откровению Иисуса. Исполнения, указанные там, были 

лишь долгой подготовкой к полному осуществлению замыслов Божьих в земной жизни 

Иисуса. 

Смерть  Иисуса  на  Кресте  исполнила  все об  Иисусе  до самого конца.  Итак,  все 

исполнения  Священной  истории  обращены  к  пришествию  Христа,  а  в  жизни  Христа 

сосредоточиваются в Его жертве, так обетования Божьи в Нем «Да» и в Нем «Аминь».  

Человек не может быть совершенным, только исполняя Закон. Чтобы оправдание 

Закона исполнилось в нас, надо было, чтобы Бог послал нам Своего Сына. И чтобы через 

Его  Сына  мы  приняли  Духа  Святого.  Поэтому  мы  больше  не  под  Законом,  а  под 

благодатью.  Дело  исполнено  на  Кресте  Христом  продолжается  во  времени,  пока  не 



наступит День Господень, кончина века, возвещенная Ветхим Заветом и Новым Заветом, 

которая будет всецелым исполнением замысла Божия во Христе.

То, что пророки возвещали, было обращено к будущему. Они видели это будущее, 

которое уже приближается, верили, что наступит час милосердия. Христос – это Тот, чье 

слово исполняется  сегодня,  потому Он что сегодня  живет  с  людьми,  живет с  каждым 

христианином, который захочет его найти. 

Святой Шарль Фуко говорил: «Боже, мой! Каждое мгновение нашей жизни – мы у 

тебя на глазах,  доверительное общение с  тобой,  гораздо ближе Тебе,  гораздо теснее  с 

Тобой связаны, чем могли бы быть связаны с каким бы то ни было человеком. И Ты не 

только близок нам, Ты вокруг нас и внутри нас. Ты обволакиваешь нас и нас наполняешь. 

Положимся на Него, исполним свое предназначение. Исполним волю Божию».

Совершенство  заключается  не  в  каком-либо  деянии,  но  в  совершенстве  любви. 

Живой,  а  не  мертвой  любви.  Любви  творящей  и  претворяющей  все  во  всю  жизнь  в 

любовь. Такая любовь не бывает бесплодна. Не надо нам искать удовлетворение в вещах 

мира сего, ни в материальных благах, ни в чем-нибудь, что воспринимают наши чувства, 

ни в духовных богатствах, ни в какой твари. И ни в чем, что не есть Бог. 

Чем более мы свободны от всего, что не есть Бог, тем более мы можем наполниться 

и насытиться  Богом. Тело погружается  в Бога как  губка  в безграничный океан.  Океан 

совершенства, красоты, блаженства, любви, божественной святости, которая пропитывает 

его, наполняет его, окружает его. 

Блаженство  Бога  бесконечно.  Христос  изглаживает  любой  изъян  и  возвращает 

былую красоту во всей полноте. Христос пришел на Землю, чтобы создать лучший мир. 

Мир, в котором мы живем, не совершенен и незавершен. 

Его нельзя назвать ни мудрым, ни счастливым, ни добрым, ни чистым, ни даже 

просто чистоплотным. Человечество только сырье,  почти все в нем еще не завершено, 

несовершенно.

Дело  Творения  продолжается.  Этой  Вселенной,  в  которой  мы  живем,  еще 

предстоит явиться в совершенном свете и красоте. 

Христос  пришел,  чтобы  завершить  ее.  Он  хочет  довести  человечество  до 

совершенства. Христос дает нам живую полноту Любви, неутомимо жаждущей давать все 

больше и больше. 

И наше сердце должно открыться этой Любви, принять ее и бережно хранить и 

растить ее. Аминь 


