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Закон и Евангелие 

1-е Тимофею 1:8-11 

1-е Тимофею - 5 
 

1Тим.1:5-7 «5Цель же увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры, 6от чего 

отступив, некоторые уклонились в пустословие, 7желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем 

говорят, ни того, что утверждают» 

1Тим.1:8-11 «8А мы знаем, что закон добр, если кто законно употребляет его, 9зная, что закон положен не для 

праведника, но для беззаконных и непокорных, нечестивых и грешников, развратных и оскверненных, для 

оскорбителей отца и матери, для человекоубийц, 10для блудников, мужеложников, человекохищников, 

(клеветников, скотоложников,) лжецов, клятвопреступников, и для всего, что противно здравому учению, 11по 

славному благовестию блаженного Бога, которое мне вверено» 

Иак.2:9-11 «9Но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете, и перед законом оказываетесь преступниками. 
10Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. 11Ибо Тот же, Кто 

сказал: не прелюбодействуй, сказал и: не убей; посему, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также 

преступник закона» 

 

I. Закон един с Евангелием 

1Тим.1:8-11 «8А мы знаем, что закон добр, если кто законно употребляет его, 9зная, что закон положен не для 

праведника, но для беззаконных и непокорных, нечестивых и грешников, развратных и оскверненных, для 

оскорбителей отца и матери, для человекоубийц, 10для блудников, мужеложников, человекохищников, 

(клеветников, скотоложников,) лжецов, клятвопреступников, и для всего, что противно здравому учению, 11по 

славному благовестию блаженного Бога, которое мне вверено» 

 

A. Единство в сущности 

1Тим.1:8 «А мы знаем, что закон добр, если кто законно употребляет его» 

Рим.7:12 «Посему закон свят, и заповедь свята и праведна и добра» 

1Тим.1:11 «по славному благовестию блаженного Бога, которое мне вверено» 

 

B. Единство в источнике 

1Тим.1:11 «по славному благовестию блаженного Бога, которое мне вверено» 

Исх.18:16 «когда случается у них какое дело, они приходят ко мне, и я сужу между тем и другим и объявляю 

уставы Божии и законы Его» 

 

C. Единство в нуждающихся 

1Тим.1:9,10 «9зная, что закон положен не для праведника, но для беззаконных и непокорных, нечестивых и 

грешников, развратных и оскверненных, для оскорбителей отца и матери, для человекоубийц, 10для блудников, 

мужеложников, человекохищников, (клеветников, скотоложников,) лжецов, клятвопреступников, и для всего, что 

противно здравому учению» 

1Тим.1:15 «Верно и всякого принятия достойно слово, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из 

которых я первый» 
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D. Единство в стандарте 

1Тим.1:9-11 «9зная, что закон положен не для праведника, но для беззаконных и непокорных, нечестивых и 

грешников, развратных и оскверненных, для оскорбителей отца и матери, для человекоубийц, 10для блудников, 

мужеложников, человекохищников, (клеветников, скотоложников,) лжецов, клятвопреступников, и для всего, что 

противно здравому учению, 11по славному благовестию блаженного Бога, которое мне вверено» 

Рим.3:20 «потому что делами закона не оправдается пред Ним никакая плоть; ибо законом познается грех» 

 

E. Единство в цели 

Гал.3:24 «Итак закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою» 

Рим.3:21 «Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки» 
 

 

II. Закон неразделим с Евангелием 

1Тим.1:8 «А мы знаем, что закон добр, если кто законно употребляет его» 

 

A. Закон не противопоставляется Евангелию 

Втор.5:28,29 «28И Господь услышал слова ваши, как вы разговаривали со мною, и сказал мне Господь: “Слышал Я 

слова народа этого, которые они говорили тебе; все, что ни говорили они, хорошо; 29о, если бы сердце их было у 

них таково, чтобы бояться Меня и соблюдать все заповеди Мои во все дни, дабы хорошо было им и сынам их 

вовек!”» 

Втор.29:4 «но до этого дня не дал вам Господь сердца, чтобы разуметь, очей, чтобы видеть, и ушей, чтобы 

слышать» 

Втор.30:6-8 «6и обрежет Господь Бог твой сердце твое и сердце потомства твоего, чтобы ты любил Господа Бога 

твоего от всего сердца твоего и от всей души твоей, дабы жить тебе; 7тогда Господь Бог твой все проклятия сии 

обратит на врагов твоих и ненавидящих тебя, которые гнали тебя, 8а ты обратишься и будешь слушать гласа 

Господа и исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня» 

Иер.31:33 «Но вот завет, который Я заключу с домом Израилевым 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» 

Гал.3:10 «а все, утверждающиеся на делах закона, находятся под клятвою. Ибо написано: проклят всяк, кто не 

исполняет постоянно всего, что написано в книге закона» 

Рим.9:31,32 «31А Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности. 32Почему? Потому что 

[искали] не в вере, а в делах закона» 

Рим.10:3,4 «3Ибо, не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не 

покорились праведности Божией, 4потому что конец закона - Христос, к праведности всякого верующего» 

 

B. Закон не дополняет Евангелие 

Гал.3:1-3 «1О, несмысленные Галаты! Кто прельстил вас не покоряться истине, [вас], у которых перед глазами 

предначертан был Иисус Христос, [как] [бы] у вас распятый? 2Это только хочу знать от вас: через дела ли закона 

вы получили Духа, или через наставление в вере? 3Так ли вы несмысленны, что, начав духом, теперь оканчиваете 

плотью?» 

 

C. Закон утверждает Евангелие 

1Тим.1:8 «А мы знаем, что закон добр, если кто законно употребляет его» 

Гал.3:19 «Для чего же закон? Он дан после по причине преступлений, до времени пришествия семени, к 

которому [относится] обетование, и преподан через Ангелов, рукою посредника» 
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Рим.3:20 «потому что делами закона не оправдается пред Ним никакая плоть; ибо законом познается грех» 

Гал.3:10 «а все, утверждающиеся на делах закона, находятся под клятвою. Ибо написано: проклят всяк, кто не 

исполняет постоянно всего, что написано в книге закона» 

Гал.3:24,25 «24Итак закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою; 25по пришествии 

же веры, мы уже не под [руководством] детоводителя» 

Кол.2:16,17 «16Итак никто да не осуждает вас за пищу, или питие, или за какой-нибудь праздник, или 

новомесячие, или субботу: 17это есть тень будущего, а тело - во Христе» 

1Тим.1:8 «А мы знаем, что закон добр, если кто законно употребляет его» 

Рим.8:12-14 «12Итак, братия, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти; 13ибо если живете по плоти, то умрете, 

а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. 14Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии» 

1Тим.1:8 «А мы знаем, что закон добр, если кто законно употребляет его» 


