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ЗАКОННИЧЕСТВО: ЕГО ПРИТЯГАТЕЛЬНОСТЬ, ЕГО АБСУРДНОСТЬ И 
ПРОТИВОЯДИЕ ПРОТИВ НЕГО 

Книга Деяний 15:1-35 
 

 

Сегодня мы продолжим изучение Книги Деяний с 15-й главы. В прошлый раз, читая 13-

ю и 14-ю главы, мы узнали о первом миссионерском путешествии Павла и Варнавы, а 

сегодня мы поговорим об очередном ключевом моменте в жизни церкви, описанном в 

этой книги Библии. 

 

Пятнадцатая глава занимает центральное положение не только с точки зрения 

количества глав. В Книге Деяний 28 глав, поэтому 15-я глава близка к середине, но 

гораздо важнее ее тема: христианская церковь растет и благовествует; жизнь церкви 

кристаллизуется, и вдруг в 15-й главе рассказывается о богословском диспуте, в 

результате которого все дело может разрушиться. Мы будем говорить о вопросе 

законничества в нашей жизни, в жизни наших семей и наших церквей. 

 

Наша тема сегодня: «Законничество: его притягательность, его абсурдность и 

противоядие против него». Мы прочитаем с 1-го по 35-й стихи 15-й главы, но подробно 

рассмотрим только отрывок с 1-го по 21-й стихи: 

 

Некоторые, пришедшие из Иудеи, учили братьев – далее следует суть их 

учения - если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете 

спастись. Когда же произошло разногласие и немалое состязание у Павла 

и Варнавы с ними, то положили Павлу и Варнаве и некоторым другим из 

них отправиться по сему делу к Апостолам и пресвитерам в 

Иерусалим. Итак, быв провожены церковью, они проходили Финикию и 

Самарию, рассказывая об обращении язычников, и производили радость 

великую во всех братиях. По прибытии же в Иерусалим они были приняты 

церковью, Апостолами и пресвитерами, и возвестили все, что Бог 

сотворил с ними и как отверз дверь веры язычникам. Тогда восстали 

некоторые из фарисейской ереси уверовавшие и говорили, что должно 

обрезывать язычников и заповедывать соблюдать закон Моисеев.  

 

 

Апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения сего дела. По долгом 

рассуждении Петр, встав, сказал им: мужи братия! вы знаете, что Бог от 
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дней первых избрал из нас меня, чтобы из уст моих язычники услышали 

слово Евангелия и уверовали; и Сердцеведец Бог дал им свидетельство, 

даровав им Духа Святаго, как и нам; и не положил никакого различия 

между нами и ими, верою очистив сердца их. Что же вы ныне искушаете 

Бога, желая возложить на выи учеников иго, которого не могли понести 

ни отцы наши, ни мы? Но мы веруем, что благодатию Господа Иисуса 

Христа спасемся, как и они.  

 

В 12-м стихе и далее сказано: 

 

Тогда умолкло все собрание и слушало Варнаву и Павла, 

рассказывавших, какие знамения и чудеса сотворил Бог через них среди 

язычников. После же того, как они умолкли, начал речь Иаков и сказал: 

мужи братия! послушайте меня. Симон изъяснил, как Бог первоначально 

призрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя Свое. И с сим 

согласны слова пророков, как написано: Потом обращусь и воссоздам 

скинию Давидову падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам, и 

исправлю ее, чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, 

между которыми возвестится имя Мое, говорит Господь, творящий все 

сие. Ведомы Богу от вечности все дела Его.  

 

Посему я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а 

написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от 

блуда, удавленины и крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят 

себе. Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет 

проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу.  

 

Тогда Апостолы и пресвитеры со всею церковью рассудили, избрав из 

среды себя мужей, послать их в Антиохию с Павлом и Варнавою, именно: 

Иуду, прозываемого Варсавою, и Силу, мужей, начальствующих между 

братиями, написав и вручив им следующее: "Апостолы и пресвитеры и 

братия - находящимся в Антиохии, Сирии и Киликии братиям из 

язычников: радоваться. Поелику мы услышали, что некоторые, вышедшие 

от нас, смутили вас своими речами и поколебали ваши души, говоря, что 

должно обрезываться и соблюдать закон, чего мы им не поручали, то мы, 

собравшись, единодушно рассудили, избрав мужей, послать их к вам с 

возлюбленными нашими Варнавою и Павлом, человеками, предавшими 

души свои за имя Господа нашего Иисуса Христа. Итак мы послали Иуду и 

Силу, которые изъяснят вам то же и словесно. Ибо угодно Святому Духу 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. 

Соблюдая сие, хорошо сделаете. Будьте здравы ".  

 

Итак, отправленные пришли в Антиохию и, собрав людей, вручили 

письмо. Они же, прочитав, возрадовались о сем наставлении. Иуда и 

Сила, будучи также пророками, обильным словом преподали наставление 

братиям и утвердили их. Пробыв там некоторое время, они с миром 

отпущены были братиями к Апостолам. Но Силе рассудилось остаться там. 

(А Иуда возвратился в Иерусалим.) Павел же и Варнава жили в Антиохии, 

уча и благовествуя, вместе с другими многими, слово Господне.  
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Я несу служение в церкви Брук Хиллс уже почти два года, но до этого я был пастором 

меньшей церкви в провинциальном городе нашего штата. Это было хорошее время. Я 

много узнал о пасторском служении, и уж точно, много узнал о самом себе. Я много 

узнал о народе Божьем. Бог многому научил меня за те годы, но я на всю жизнь 

запомнил свою первую встречу с так называемым «комитетом поиска» той церкви. 

Такие комитеты занимаются поиском кандидатов на пост пастора в своей церкви. 

 

«Комитеты поиска» в баптистской среде – это уникальная категория. Это 

феноменальная группа людей; если вам когда-либо доводилось выполнять похожую 

роль, вы знаете, что я имею в виду. В то время я жил в другом городе, и мы все больше 

и больше сближались в наших переговорах с этим комитетом, и члены комитета 

захотели послушать, как я проповедую. У них не было желания приезжать в мой город, 

потому что это было далеко, и, естественно, они пока не хотели, чтобы я проповедовал 

в их церкви. Мы организовали встречу на нейтральной территории – я должен был 

проповедовать в еще одной совсем маленькой провинциальной церкви на вечернем 

богослужении в среду. 

 

Это был единственный вечер, когда я был свободен. Как раз были рождественские 

каникулы, все были заняты, но мы позвонили пастору этой маленькой церкви и все 

организовали. Я отправился в эту баптисткую церковь. На молитвенное богослужение 

пришли около 20 человек, а комитет состоял из шести или семи человек. Они все тоже 

приехали. Для проповеди я выбрал отрывок из 1-го Послания к Коринфянам 1-й главы 

с 18-го по 25-й стихи, который начинается словами: «Ибо слово о кресте для 

погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, - сила Божия». 

 

Ниже записаны слова: «Ибо и Иудеи требуют чудес, и Еллины ищут мудрости; а мы 

проповедуем Христа распятого, для Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие, для самих 

же призванных, Иудеев и Еллинов, Христа, Божию силу и Божию премудрость». Итак, я 

прочитал простую проповедь о кресте Христа и о Евангелии. Богослужение 

закончились, у выхода мы вместе поприветствовали двадцать прихожан, а затем 

вернулись в офис пастора: я, моя жена и шесть членов комитета. 

 

Я никогда не забуду, как мы уселись, и едва успели познакомиться, как один из членов 

комитета сказал: «Послушайте. Мне очень хочется Вас спросить. Этот вопрос касается 

вашей проповеди». Он был замечательным братом в Господе, но он сказал: «Сегодня 

среда, вечер, и это было молитвенное богослужение в баптистской церкви. Здесь все – 

христиане» - что, кстати говоря, всего лишь, догадка, но допустим. Он сказал: «Здесь 

все - христиане. Почему вы проповедовали христианам о Евангелии?». Тогда я ответил 

ему то, что ответил бы в любое время: «Я каждый день забываю Евангелие». 

 

Я имею склонность каждый день забывать Евангелие и его значимость, а потому я 

нуждаюсь в напоминании. Каждый день, который простирается передо мной, я 

нуждаюсь в напоминании о Евангелии: о том, что мое предстояние перед Богом не 

имеет ничего общего с моими делами для Бога, а целиком и полностью зависит от 

труда, совершенного для меня Иисусом. Я нуждаюсь в напоминании о том, что Его 

жизнь, смерть и воскресение – это моя единственная надежда и единственная основа 

моего праведного предстояния перед Богом. Я нуждаюсь в таком напоминании, и я 

уверен, что это не только моя личная склонность. И это не просто современная 

тенденция. 
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Это не просто человеческая склонность. Это специфически христианская склонность. 

Все христиане имеют склонность забывать Евангелие. Об этом сказано в Послании к 

Галатам 3-й главе с 1-го по 3-й стихи. Павел отдал себя галатийской церкви. Он 

проповедовал там Евангелие и основал там церковь. Потом он ушел, чтобы 

благовествовать в других городах, и вот, до него доносятся вести о том, что галаты 

последовали другому учению.  

 

Послушайте, что он пишет в ответ: «О, несмысленные Галаты! кто прельстил вас не 

покоряться истине, вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус 

Христос, как бы у вас распятый? Сие только хочу знать от вас: через дела ли закона вы 

получили Духа, или через наставление в вере? Так ли вы несмысленны, что, начав 

духом, теперь оканчиваете плотью?». Обратите внимание на конец 3-го стиха. Другими 

словами, вы начали Христом, начали верой, начали благодатью во Христе, а теперь 

оставили все это позади и хватаетесь за другое в своем предстоянии перед Богом? 

 

В 3-й главе 3-м стихе Послания к Галатам Павел называет это ложное основание 

делами плоти. Мартин Лютер сказал об этом так: «...Закон божественен и свят». Закон 

прав. В 7-й главе 14-м стихе Послания к Римлянам мы читаем: «...закон свят, и 

заповедь свята и праведна и добра». Лютер добавляет: «Мы не посягаем на славу 

Закона, пусть он имеет ее. Но никакой Закон, сколь бы божественным и святым он ни 

был, не имеет права говорить мне, что я обретаю оправдание и жизнь его посредством. 

Я согласен допустить еще, что он может учить меня тому, что я должен любить Бога и 

ближнего своего, а также жить в целомудрии, терпении и т.п. Однако он не в состоянии 

показать мне — как избавиться от греха, дьявола, смерти и ада».  

 

Ниже он пишет: «Чтобы узнать это, я должен обратиться к Евангелию и слушать 

Благовестие, которое учит меня не о том, что мне следует делать, ибо это, собственно, 

функция Закона, но о том, что кто-то другой уже сделал за меня, а именно — что Иисус 

Христос, Сын Божий, пострадал и умер для того, чтобы избавить меня от греха и 

смерти. Евангелие заповедует мне принять это и веровать в это, и именно это как раз и 

названо “истиной благовествования”...». Мне особенно нравится его вывод: «Это 

является также основным учением Христианства, в котором заключается знание обо 

всем благочестии. Таким образом, чрезвычайно необходимо, чтобы мы стремились к 

основательному познанию этого учения и постоянно прививали его» (цитата их книги 

«Лекции по Посланию к Галатам»).  

 

Поэтому с любовью, нежно и смиренно я хочу «вбить Евангелие в ваши умы» и, делая 

это, выбить законничество из ваших сердец. Я молюсь о том, чтобы изучая 15-ю главу 

Книги Деяний, мы осознали серьезность этого вопроса. Все проистекает из того, что мы 

думаем о Евангелии: наша миссия, наше поклонение, наша уверенность. Все 

проистекает из нашей веры в жизнь, смерть и воскресение Иисуса. Давайте обсудим 

некоторые части только что прочитанного отрывка из 15-й главы Книги Деяний. 

 

 

Три аспекта законничества… 
 

 

Во-первых, мне хочется, чтобы мы поговорили о притягательности законничества и о 

том, как мы естественным образом склонны к нему, и рассмотреть его как часть нашей 

греховной природы. Американский богослов Майк Хортон сказал: «Родной язык 
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грешника – это закон». Мы по природе своей склонны к законничеству. Мы 

порассуждаем о притягательности законничества в нашей жизни и в церкви. Затем мы 

обратимся к положительному и отрицательному способу обращения с законничеством и 

обсудим его абсурдность: так как оно просто не работает. В заключение мы поговорим 

о некоторых противоядиях против законничества: как эффективно бороться с 

тенденцией к законничеству в нашей жизни и в нашей церкви. 

 

 

Притягательность законничества… 

 

 

Сначала мы порассуждаем о притягательности законничества. Суть обращения братьев 

заключена в 1-м и 5-м стихах 15-й главы. Вы даже можете выделить эти стихи. В 1-м 

стихе переданы их слова: «...если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете 

спастись». 

 

Их утверждение, конечно же, не приведено целиком. У нас нет полной версии их 

обращения. Лука предоставляет нам лишь сокращенный вариант, но смысл его таков: 

если не обрежетесь, не можете спастись. В 5-м стихе мы находим дополнение к этим 

словам: «Тогда восстали некоторые из фарисейской ереси уверовавшие и говорили, что 

должно обрезывать язычников и заповедывать соблюдать закон Моисеев». Таким 

образом, идея обрезания служит условным обозначением всего Ветхого Завета. 

 

Очевидно, что обрезание было видимым знаком завета Бога с народом в ветхозаветное 

время, но эти люди хотели не только обрезания. Пятый стих показывает нам, что они 

ратовали за исполнение всего закона. Обрезание было лишь условным обозначением 

всей полноты Ветхого Завета. Об этой же идее пишет Павел в первых трех главах 

Послания к Галатам, но здесь, в 15-й главе Книги Деяний эта тема – ключ ко всему 

отрывку. Братья, которые пришли из Иудеи и заявили «если не обрежетесь по обряду 

Моисееву, не можете спастись», в открытую не отрицали Иисуса. 

 

Они не говорят: «Обрезание вместо Иисуса» или «Закон Моисеев вместо Иисуса». Они 

не говорят: «Забудьте о кресте. Забудьте о жизни Христа и Его воскресении. Самое 

главное – это обрезание. Самое главное – это исполнение закона Моисеева». Ничего 

подобного. Они говорят: «К Иисусу нужно добавить обрезание. К Иисусу нужно 

добавить закон Моисеев». Их целью не было отрицать Христа как такового. 

 

Они просто утверждают: «Иисуса недостаточно. Нужен Иисус и еще кое-что». 

Рассуждая об этом обращении, я хочу напомнить нам всем, что ни один из нас, ни один 

из людей, рожденных свыше от Духа Святого, никогда не примет решение утверждать 

такое намеренно. Никто из нас не заявляет: «Сегодня я буду читать Библию. Я буду 

молиться, и буду отрицать достаточность Христа. Вот мои цели на сегодня». Мы не 

принимаем такого решения и не ставим перед собой такой цели, однако это происходит 

снова и снова. 

 

Законничество уходит корнями в наше желание быть принятыми Богом. 

Это происходит снова и снова, и постепенно в нашу жизнь прокрадывается 

законничество. Эта тенденция душит в нас жизнь Христа, и невольно возникает вопрос: 

«Почему так происходит? Почему законничество так притягательно? Почему оно меня 

так влечет?». Ответ прост: потому что законничество уходит корнями в наше желание 
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быть принятыми Богом. Мы хотим нравиться Богу. Мы хотим, чтобы Бог одобрял нас, и 

мы знаем, что Он любит святость и праведность. 

 

Итак, мы дорисовываем недостающие линии и говорим: «Если Богу нравится это, и я 

буду делать больше того и этого, тогда я буду больше нравиться Богу, Он будет меня 

больше любить, больше одобрять, больше обо мне думать и больше меня принимать». 

Каждый верующий имеет склонность так размышлять.  

 

Притягательность законничества особенно заметна в религиозных людях. 

Вы скажете: «Откуда ты знаешь?». Мне кажется, это вполне очевидно. Эта 

универсальная склонность хорошо заметна, особенно в религиозных людях. Я не имею 

в виду неуверенных людей, которые борются с законничеством. И я не говорю о тех, 

кто обычно на периферии. Я подразумеваю людей глубоко посвященных и преданных 

всему Божьему. Многие из нас отнесли бы себя к этой категории: посвященные, 

преданные. Такие люди больше всего подвержены законничеству, и я хочу на 

основании Писания показать вам три различных группы людей, склонных к 

законничеству. 

 

Во-первых, проблемы с законничеством были у религиозных лидеров во времена 

Иисуса. Об этом свидетельствуют Евангелия. Вспомните фарисеев. У нас сложилось 

определенное представление о фарисеях, и чаще всего оно отрицательное, но если бы 

вы жили во времена Иисуса, вы бы не думали о фарисеях так плохо. Они любили Слово 

Божье. Они учили народ Слову Божьему. Они ревновали о святости и праведности. 

Если бы вы были родителем в то время, и мимо проходил фарисей, вы бы указали 

своему ребенку на фарисея и сказали: «Сынок, когда ты вырастешь, я хочу, чтобы ты 

был таким, как этот человек». Они любили Слово Божье. Тем не менее, Иисус сказал, 

что они были «лицемерами», «глупцами», «слепыми, ведущими слепых», «змеями», 

«порождениями ехиднины», «гробами окрашенными» и «сынами гнева». Почему? 

 

Почему Иисус приберег такие едкие комментарии для людей, которые любили Слово 

Божье и так ревностно ратовали за святость? Потому что в Его дни фарисеи были 

воплощением законничества. Они стремились к внешней праведности вместо 

праведности, которая была прямо перед ними в лице Иисуса. Поэтому Он в самых 

сильных выражениях упрекал их – они были воплощением законничества. 

 

Но фарисеи были не единственными. Проблемы с законничеством были у ранней 

церкви. Было бы здорово, если бы в отличие от Евангелий в Книге Деяний уже не было 

бы и намека на законничество, но что мы видим, даже в отрывке, который мы 

прочитали в начале? Вернитесь к 5-му стиху 15-й главы Книги Деяний и обратите 

внимание на слова «некоторые из фарисейской ереси уверовавшие». Мы часто 

пропускаем это. Эти люди не были посторонними, и не были неверующими.  Это были 

миссионеры на пути из Иудеи, проходившие Антиохию и проповедующие Евангелие. 

Это были верующие. То же самое мы видим и в Послании к Галатам 1-й главе с 6-го по 

9-й стихи. Послушайте, что пишет Павел. 

 

«Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовою так скоро переходите к 

иному благовествованию...». Павел говорит, что возможно обратиться к иному 

благовествованию, к Иисусу в сочетании с чем-то еще, и это возможно среди 

верующих. Однако Павел тут же добавляет: «Это вовсе не Евангелие». Нет в нем 

никакой Благой Вести.  
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Итак, мы видим, что законничеством страдали религиозные лидеры во времена Иисуса 

и им страдала ранняя церковь. К счастью, у нас нет таких проблем, так ведь? Не станем 

же мы с вами добавлять что-то ко кресту Иисуса, правда? Не станем же мы отрицать 

достаточность Христа и Его креста? Братья и сестры, мы с вами уже не склонны считать 

обрезание основанием своего предстояния перед Богом, но позвольте мне уверить вас, 

что проблемы с законничеством есть и у современной церкви. Задумайтесь, как часто 

мы основываем свое предстояние перед Богом и Его принятие, Его взгляд на нас на 

том, как часто мы читаем Библию и как много стихов из Писания мы знаем наизусть? 

 

Как часто мы за основу своего предстояния перед Богом и Его представлений о нас 

берем то, как рано мы встаем для молитвы и как много времени уделяем этому? Мы 

ведем отсчет от того, как часто мы постимся, как много мы жертвуем, насколько 

регулярно поклоняемся Богу всей семьей, как часто мы свидетельствуем другим людям 

о Христе, как часто предпринимаем миссионерские поездки, как часто ходим на 

встречи малых групп; ведем отсчет от того, какой я отец, какая я мать, какой я муж, 

какая я жена, какой я сын, дочь, брат или сестра; и от того, сколько рвения я 

проявляю, насколько праведно себя веду и насколько свята моя жизнь. 

 

Я хочу, чтобы вы меня правильно поняли. Я вовсе не говорю, что все это плохо. Не 

говорите: «Вот, пастор сказал, что нам не нужно читать Библию. Я так понял суть его 

проповеди. Так что до конца года мне не нужно открывать Библию, и вообще, я уже 

перевыполнил план по чтению Библии». Я не об этом говорю. Я не утверждаю, что нам 

не следует читать Библию и молиться. Писание заповедует нам непрестанно молиться. 

Я говорю об опасности, на которую указал шотландский богослов Синклэр Фергюсон, 

сказав следующее: «Каждый день мы подвергаемся искушению тайно добавить свой 

характер в дело Его благодати». Иными словами, мы пытаемся добавить то, кто мы есть 

и что мы сделали, в дело благодати Христа, и я хочу призвать всех нас бороться с этим 

искушением до конца своей жизни. 

 

Мы всегда будем сражаться с этим «маленьким законником», который притаился внутри 

нас, но в этом сражении у нас есть надежда. Для этого сражения есть стратегия, и она 

описана в 15-й главе Книги Деяний. Мы рассмотрим эту стратегию, которая, 

фактически представляет из себя две стратегии: одна – отрицательная, а другая – 

положительная. 

 

 

Абсурдность законничества… 

 

 

…очевидна в вечном плане Бога. 

Сначала мы посмотрим на абсурдность законничества, а затем поговорим о 

противоядиях против него. Абсурдность его заключается в том, что оно просто не 

работает. Оно не имеет смысла. Посмотрите на 6-й стих 15-й главы Книги Деяний: 

«Апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения сего дела». Дальше Петр 

начинает свое обращение. С 7-го по 21-й стихи заключены три существенных 

аргумента против законничества, предложенные руководством ранней церкви. В 

каждом аргументе присутствуют различные элементы, но все они говорят об одном: 

абсурдность законничества очевидна в вечном плане Бога. 

 

Бог никогда не подразумевал, чтобы хоть один человек мог спастись посредством 

собственных усилий. Такого замысла нет ни в Ветхом Завете, ни в Евангелиях, ни в 
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Книге Деяний, ни в Посланиях церквям, ни в Книге Откровения, ни в нашей жизни. Бог 

на все времена задумал так, чтобы единственным путем спасения была вера во Христа. 

В этом состоит вечный план Бога. Святые в Ветхом Завете ожидали Искупителя, 

которого мы знаем как Христа, и святые в Новом Завете смотрели назад на крест и 

видели достаточность благодати, которую мы обретаем в жизни, смерти и воскресении 

Иисуса. Таков был план на все времена. 

 

Поэтому законничество бессмысленно. Нелепо утверждать: «У нас план лучше, чем у 

Бога. Я знаю, что таков вечный план Божий, но давайте отложим его в сторону, потому 

что наш план – лучше, законнический план, и это способ завоевания расположения 

Бога». Давайте посмотрим, как апостолы пришли к выводу о нелепости законничества. 

Во-первых, Петр увидел Божий вечный план в действиях Духа Святого. Что я имею в 

виду? Взгляните на 7-й стих 15-й главы. Петр встал и сказал: «мужи братия! вы знаете, 

что Бог от дней первых избрал из нас меня, чтобы из уст моих язычники услышали 

слово Евангелия и уверовали». 

 

Без сомнения, Петр ссылается на встречу с римским сотником Корнилием. Если вы 

помните, в 1-й главе Книги Деяний 8-м стихе записаны слова Христа: «...будете Мне 

свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли». Книга 

Деяний – это начало реализации этого плана, и 10-я глава – своего рода 

«зародышевая» стадия в жизни церкви, поскольку Евангелие, наконец, преодолевает 

последний барьер и, начиная с Корнилия, направляется до края земли. Однако 

напрашивается вопрос: «Откуда Петр знал, что благая весть, которую он проповедовал 

Корнилию – а именно: спасение только во Христе, только по вере и только по 

благодати – не было извращением подлинного Евангелия? Откуда Петр знал, что его 

слова действительно отображали вечный план Бога?». 

 

Петр объясняет в 8-м стихе 15-й главы: «...и Сердцеведец Бог дал им свидетельство». 

Бог дал свидетельство язычникам. Как именно? – «...даровав им Духа Святаго, как и 

нам». Петр говорит: «Я знаю, что это произошло. Я знаю, что Евангелие истинно, и 

вечный план Бога заключается в спасении только во Христе и только по вере, потому 

что Бог дал им Святого Духа». Возникает еще один вопрос: «Откуда Петр знал, что они 

получили Духа Святого?». Если вы посмотрите на отрывок с 44-го по 46-й стихи 10-й 

главы, вы увидите доказательство – они заговорили на разных языках. 

 

Вот откуда они знали. Это не значит, что так будет происходить всегда, но в тот 

конкретный момент Бог таким образом подтвердил проповедуемое Петром Евангелие. 

Он сделал это, дав им Святого Духа в ответ на Евангелие, и уверовавшие язычники 

заговорили на иных языках точно так же, как это случилось с учениками во 2-й главе 

Книги Деяний. Петр увидел это в действиях Святого Духа. То же самое очевидно Павлу 

и Варнаве, которые увидели Божий план в язычниках. 

 

Свидетельство Павла и Варнавы приведено всего лишь в одном стихе, в 12-м: «Тогда 

умолкло все собрание и слушало Варнаву и Павла, рассказывавших, какие знамения и 

чудеса сотворил Бог через них среди язычников». Здесь повторяется та же самая идея, 

и мы не будем на ней долго задерживаться. Петр посредством иных языков увидел, что 

Евангелие о спасении только во Христе и только по вере и по благодати истинно. 

 

Павел и Варнава осознали это посредством чудес и знамений. Бог совершал 

удивительные вещи, чтобы подтвердить Евангелие, которое они проповедовали: да, 

действительно, таков был план Божий. Затем это явлено в жизни Иакова. Как Иакову 
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был открыт Божий план? Он увидел его не в Духе Святом и не через язычников – Иаков 

увидел план Божий в Писании. В отрывке с 15-го по 18-й стихи Иаков отсылает своих 

слушателей к Книге Амоса 9-й главе. Суть его обращения такова: написанное в Ветхом 

Завете доказывает, что увиденное Петром, Павлом и Варнавой – не есть нечто 

неожиданное и абсолютно новое. Это было предсказано. Это был план Божий, 

открытый в Ветхом Завете и реализуемый в Новом Завете: Бог всегда намеревался 

спасать людей не на основании того, что они сделали, а на основании Его Мессии. 

 

…очевидна в глобальной неудаче человека. 

В этом состоял Его вечный план, и нелепо думать, что мы можем отложить его в 

сторону. Но абсурдность законничества очевидна не только, когда мы смотрим наверх, 

на Божий план – достаточно посмотреть вокруг. Абсурдность законничества очевидна в 

глобальной неудаче человека. Вечный план Бога открыт нам через Писание, а о 

неудаче человека мы знаем из своего собственного опыта. Посмотрите, что говорит 

Петр в заключение своего обращения в 10-м стихе: «Что же вы ныне искушаете 

Бога, желая возложить на выи учеников иго, которого не могли понести ни отцы наши, 

ни мы?». Петр говорит: «Далеко ходить не надо. Этого не смогли сделать ни мы, ни 

наши отцы». 

 

Фактически, Петр утверждает две вещи. Во-первых, «никто не может достигнуть 

совершенного следования закону». Разве не примечателен образ, который Петр 

использует, говоря о законе? Это иго, ярмо, груз на плечах. Нечто, что своей тяжестью 

склоняет нас к земле. Мы не в силах справиться с этой ношей. Тем не менее, Писание 

говорит, что закон благ. Закон свят, божественен и праведен. Проблема не в законе. 

Проблема в нас. 

 

Вам на ум может приходит знакомый человек, которого вы считаете наиболее святым, 

но никто не в состоянии следовать закону полностью. Павел говорит, что нет разницы 

между иудеем и язычником: все согрешили и лишены славы Божьей. Никто не может 

исполнить закон совершенно. Из этого вытекает второй аспект утверждения Петра: 

никто не может избежать вины из-за неисполнения закона. Никто не может достигнуть 

совершенного следования закону, а потому никто не может избежать вины из-за его 

неисполнения. Ирония законничества заключается в том, что оно отрицает как раз то, 

чего стремится достичь, а именно: принятия Богом и праведного предстояния перед 

Ним. Законничество указывает нам неверное направление пути. 

 

Оно указывает нам на что угодно, кроме Христа, и потому тяжесть закона лишь 

возрастает, мы собираем грех за грехом, ношу за ношей, и в нас копится вина, 

мучение, страх, которые в итоге приводят нас либо к отчаянию, либо к гордости. 

Зачастую к тому и другому одновременно. Законничество не работает, и я знаю, что это 

не слишком высокая цель для проповеди, но я очень надеюсь, что услышав это, вы 

осознаете, что законничество просто глупо. Оно нелепо, потому что оно отбрасывает 

вечный план Бога и отрицает все, что мы знаем о самих себе и окружающих. 

 

 

Противоядия против законничества… 

 

 

Никто из нас не может в совершенстве исполнить закон, и поэтому нам нужно 

рассмотреть некоторые положительные предписания, инструменты и способы 
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обращения с законничеством в своей жизни и в жизни церкви. Я думаю, что в 

прочитанном нами отрывке содержатся три простых противоядия. 

 

…можно найти в евангельской убежденности. 

Во-первых, противоядие против законничества можно найти в евангельской 

убежденности. Что я подразумеваю под евангельской убежденностью? Посмотрите 

вместе со мной на отрывок с 19-го по 21-й стихи 15-й главы. Это вывод, к которому 

приходит Иаков, а вместе с ним – другие старейшины и апостолы. Он говорит: «Посему 

я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они 

воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленины и крови, и чтобы не 

делали другим того, чего не хотят себе. Ибо закон Моисеев от древних родов по всем 

городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу».  

 

Когда читаешь этот список, кажется, что Иаков в итоге сдается. Сначала он 

превозносит дар благодати и дар милости, а потом вдруг отступает и говорит: «Неплохо 

было бы еще делать это, это и это». Неужели Иаков принадлежит к этой партии 

фарисеев? Неужели он, как и другие, добавляет закон ко кресту? Я так не думаю. 

Перечитайте внимательно этот список - он призывает уклоняться от «оскверненного 

идолами, от блуда, удавленины и крови». 

 

Большинство ученых-библеистов полагают что, этот список отражает иудейские обычаи 

и традиции, согласно которым евреи должны были жить в языческом мире. Иными 

словами Иаков говорит: «У иудеев выработалось отвращение к этим вещам, потому что 

они выросли, читая и перечитывая Ветхий завет. Они не хотят участвовать во 

всевозможных церемониях и фестивалях языческих храмов. Они даже близко не хотят 

к этому подходить. Поэтому, из любви к своему брату и сестре во Христе из евреев, 

сторонитесь этих вещей». 

 

Это означает, что мы должны быть гибкими в непринципиальных вопросах. Не нужно 

быть несгибаемыми и ограниченными во всех вопросах. Не нужно упираться лбом в 

какое-то мнение о каждом вопросе, который ставит перед нами Библия или 

современная культура. Есть вещи, относительно которых мы в Теле Христа будем иметь 

разногласия. Мы будем иметь различные мнения и представления о некоторых вещах в 

жизни. 

 

И это нормально. Можно иметь разные точки зрения на второстепенные вещи. Мы 

должны быть гибкими в том, что я называю непринципиальными вещами. Однако мы 

должны быть непоколебимыми в вопросах Евангелия. Не все поднимается до этого 

уровня, и не все имеет высочайший приоритет. Высочайший приоритет и важность 

принадлежат Евангелию. В Послании к Галатам 1-й главе 8-м стихе Павел пишет: «Но 

если бы даже мы или Ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы 

благовествовали вам, да будет анафема». 

 

Слово «анафема» означает «проклять», «отвергнуть». Если перевести слова Павла на 

современный язык, то это будет звучать так: «Если кто-нибудь придет к вам, хоть ангел 

с неба, мне все равно кто, и начнет проповедовать вам другое Евангелие, отличное от 

того, которое проповедовал вам я – то есть спасение только по вере в Христа и только 

по Божьей благодати, да будет он проклят». Это исключительно серьезные слова. 

 

Я скажу: «Да, это чрезвычайно серьезно. Потому что настолько серьезно Евангелие и 

настолько оно исключительно». Какое место занимает Евангелие в вашей жизни? Какое 
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место оно занимает в ваших убеждениях? Или вы больше озабочены второстепенными 

вопросами: кто делает то-то, а кто этого не делает; и почему люди не соответствуют 

вашим убеждениям и традициям? Что беспокоит нас больше – первостепенные вопросы 

Евангелия или второстепенные вещи? 

 

…можно найти в ясности относительно Евангелия. 

У нас должны быть евангельские убеждения, но помимо этого, у нас должна быть 

ясность относительно Евангелия. Недостаточно верить в Евангелие – нужно иметь 

ясность о том, во что мы верим. Об этом говорит Петр в своем обращении в 11-м стихе 

15-й главы Книги Деяний. Это ключевые слова в его речи. 

 

«Но мы веруем – то есть, в отличие от других - что благодатию Господа Иисуса Христа 

спасемся, как и они». Снова, Петр указывает нам на две вещи. Первая: мы спасены 

только по благодати. Мартин Лютер сказал об этом следующее: «Наш единственный 

вклад в спасение – это наш грех, который Бог милостиво прощает». Мы не можем 

предложить ничего кроме греха: ни свои прошлые достижения, ни свою нынешнюю 

святость, ни свою будущую праведность. 

 

Бог предлагает все. Именно поэтому Павел утверждает: «Вы спасены благодатью, а не 

своими усилиями. Вера и благодать – это дары Бога, чтобы ни один человек не 

хвалился». Все по благодати Божьей. Второе, что утверждает Петр: мы спасены только 

Христом. Мы спасены только благодатью и только Христом, только через Его смерть и 

воскресение. Он – наша надежда. Он – наша скала, наша уверенность, наша сила, 

мудрость и оправдание. Он – наша праведность, освящение и искупление. Иисус – 

наша жизнь и наш повод хвалиться. Он – это все, что у нас есть. Мы спасены только 

благодати и только во Христе. Поэтому я снова хочу задать вам вопрос: «Хорошо ли вы 

знаете Евангелие? Понимаете ли вы его суть? Не сомневаетесь ли вы, что мы – 

грешники, и ничего не можем предложить кроме своего греха, и Иисус Христос – 

единственная надежда в нашем спасении?». 

 

…можно найти в значимости Евангелия. 

Итак, мы нуждаемся в твердой убежденности в Евангелии, чтобы утверждать то, что 

утверждает Библия, и отрицать то, что она отрицает. Нам нужна ясность относительно 

Евангелия, и наконец нам нужно четко осознавать значимость Евангелия. Я думаю, что 

один из наилучших способов борьбы с законничеством в своей жизни, в жизни своих 

детей и в жизни нашей церкви заключается в том, чтобы помнить, что поставлено на 

карту в этом вопросе – то есть серьезно и критически размышлять о том, что 

поставлено на карту в вопросе оправдания и праведности по вере во Христа? 

 

Во-первых, мы должны помнить о том, что законничество угрожает миссии. 

Законничество угрожает миссии, которую поручил нам Бог. Если мы не имеем этого 

послания о спасении только во Христе, только по благодати и только через веру, тогда 

что мы можем предложить миру, направляющемуся в ад? Нашу музыку, фильмы и наши 

беседы? Что у нас тогда есть? Ничего. В Послании к Римлянам 1-й главе 16-м стихе 

Павел пишет: «...я не стыжусь благовествования Христова,- почему? – потому 

что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и 

Еллину». Вот в чем наша сила и наше послание. Если мы потеряем эту силу и это 

послание, мы потерпим крах в миссии. Поэтому давайте прислушаемся к Евангелию. 

Если мы поддадимся законничеству, мы потеряем миссию. 
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Во-вторых, мы должны помнить о том, что законничество заслоняет собой Божью славу. 

В 13-м и 14-м стихах 15-й главы Книги Деяний Иаков говорит: «мужи братия! 

послушайте меня. Симон изъяснил, как Бог первоначально призрел на язычников, - для 

чего? - чтобы составить из них народ во имя Свое». Бог хочет быть прославленным в 

спасении Своего народа посредством крови Своего Сына, и каждый раз, когда мы 

уступаем законничеству, каждый раз, когда мы предполагаем, что можем что-то 

добавить к своему оправданию, мы крадем у Бога славу, которой достойно Его имя. Я 

знаю, что не таково намерение нашего сердца и не таково намерение любого 

возрожденного верующего. В свете этого, давайте оставим законничество и будем 

держаться Христа. 

 

Законничество угрожает миссии и заслоняет собой Божью славу. В-третьих, мы должны 

помнить о том, что законничество подрывает наше спасение. Это хорошо видно в 15-й 

главе Книги Деяний. Один христианский автор однажды отметил: «Законничество 

бесполезно в борьбе против дьявола». Как я говорил ранее, каким образом 

законничество задает неверное направление? Как оно отдаляет нас от Христа? А вот 

как: законничество бесполезно в борьбе с дьяволом. Никакой закон не смог побороть 

его и лишить его силы. Никакой закон не смог разорить его царство. Никакой закон не 

смог выпустить его заложников на свободу. Закон не сломал его хребет, не изгнал и не 

связал его. Это смог сделать только Сын Божий и пустая гробница. Мы не должны 

допускать, что мы можем своими усилиями чего-то достичь, так как тем самым мы 

подрываем спасение, которое Христос купил своей собственной кровью. 

 

Наконец, в-четвертых, мы должны помнить о том, что законничество разрушает нашу 

уверенность. Я хочу обратить ваше внимание на одну деталь, записанную в 30-м и 31-м 

стихах, особенно в конце 31-го стиха. Речь идет о воздействии письма на собравшихся 

слушателей: «Итак, отправленные пришли в Антиохию и, собрав людей, вручили 

письмо». Мы знаем, что было сказано в письме: мы не накладываем на вас никакого 

бремени. Нужен только Христос. Далее Лука сообщает нам в 31-м стихе: «Они же, 

прочитав, возрадовались о сем наставлении». Истинное Евангелие дает надежду, 

ободрение и уверенность перед Богом. 

 

В 1510 году Мартин Лютер предпринял путешествие в Рим. Многие из вас знают, что 

это было до его обращения. Реформация наступила только в 1517 году, семь лет спустя 

после той поездки в Рим, и в то время Лютер был монахом. Он был учителем Писания, 

учителем закона, и пребывал в плачевном состоянии. Он был в отчаянии, терзался, 

страдал от чувства вины и тосковал. Он постоянно ходил на исповедь, раздражая всех 

остальных обитателей монастыря. 

 

Он шел и исповедовал свои грехи, выходил и опять бежал обратно, чтобы исповедовать 

их заново. Он их всех порядком утомил, поэтому ему сказали: «Езжай в Рим». Его 

отправили в Рим в надежде, что это хоть как-то облегчит его душевные муки, даст ему 

свежий взгляд на его веру, освободит его от вины и тяжести на душе, с которой он жил 

изо дня в день. Одной из причин было еще и то, что в Риме было множество всяких 

реликвий и святых мощей, к которым человек мог придти, прикоснуться, помолиться, 

поблагодарить за них Бога, и, сделав все это, избавить себя от нескольких лет в 

чистилище. 

 

Лютер знал, что однажды его злые дела перевесят все его добрые поступки, и ему 

придется провести 500 лет в промежуточном чистилище, и ему очень хотелось на 

несколько лет убавить этот срок осуждения перед Богом. В Риме была одна реликвия – 
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и она существует до сих пор – которая называлась Scala Sancta, то есть «Святая 

лестница». Церковь в Риме утверждала, что по этой лестнице в Иерусалиме поднимался 

к Пилату сам Иисус. 

 

Эти ступени перевезли в Рим, и они почитались святыми. Считалось, что человек, 

поднявшись по этой лестнице и помолившись на ней, мог убавить свой срок в 

чистилище. Более того, каждая молитва равнялась определенному количеству лет. Так, 

помолившись на одной ступени, вы сокращали срок на 9 лет. Всего на лестнице 28 

ступеней, поэтому молитвы на каждой из них означали уменьшение срока чистилища 

на 252 года. Лютер, будучи посвященным монахом и чувствуя себя особенно 

обремененным грехом и виной, решил выполнить предписанное. 

 

Так, он поднялся на первую ступень, упал на колени и помолился молитвой Господней. 

Встал, поднялся на следующую ступень, опять упал на колени и помолился молитвой 

Господней. Снова и снова, ступень за ступенью он молился молитвой Господней, пока 

не взобрался на самый верх. Он опустился на колени в последний раз, помолился и 

встал. Лютер позже описал это в своих записях в привычной ему манере. Он поднялся с 

колен, посмотрел вниз и сказал: «Кто знает, правда ли это?».  

 

Братья и сестры, Евангелие обращается к нам со словом гораздо лучше этого. 

Евангелие несет нам слово, которое гласит: «Итак нет ныне никакого осуждения тем, 

которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу». Это 1-й стих 8-й главы 

Послания к Римлянам. Евангелие сообщает нам, что мы имеем доступ к Богу через веру 

и благодаря Господу Иисусу. Евангелие говорит, что, если Бог за нас, никто не может 

быть против нас. Евангелие утверждает: «Тот, Который Сына Своего не пощадил, но 

предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего?». Это слова Павла в Послании 

к Римлянам 8-й главе 32-м стихе. 

 

В следующем, 33-м стихе сказано: «Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог 

оправдывает их». Евангелие несет нам новость гораздо лучше, говоря, что никто не 

сможет обвинить нас, потому что Христос Иисус умер, воскрес, Он одесную Отца и Он 

ходатайствует за нас. Если так оно и есть, то, братья и сестры, ради нашей миссии, 

ради славы Бога, ради спасения во Христе, дарованное нам по вере, ради нашей 

уверенности и ради блага душ наших, давайте отныне и всегда держаться Евангелия 

благодати и милости, обретаемых только в Иисусе. 
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сохраните его целостность, ни коим образом не измените его содержания и будете распространять его 
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