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ЕЕВВААННГГЕЕЛЛИИЕЕ  ББЛЛААГГООДДААТТИИ  ИИ  ЗЗААККООННННИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ТТРРААДДИИЦЦИИИИ  

ММКК..  22::1188--2222  
 

ВВССТТУУППЛЛЕЕННИИЕЕ 
Наступило время библейской проповеди. Проповедь – это чтение Писания, за которым 

следует толкование. О таком понимании проповеди говорит Библия: «И читали из книги, из закона 
Божия, внятно, и присоединяли толкование, и [народ] понимал прочитанное» (Неем. 8:8). 

Проповедь должна начинаться с чтения Писания. Откроем вторую главу Евангелия от Марка и 
прочитаем стихи с 18-го по 22-й: 

«Ученики Иоанновы и фарисейские постились. Приходят к Нему и говорят: почему ученики 
Иоанновы и фарисейские постятся, а Твои ученики не постятся? И сказал им Иисус: могут ли 
поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Доколе с ними жених, не могут поститься, 
но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни. Никто к ветхой 
одежде не приставляет заплаты из небеленой ткани: иначе вновь пришитое отдерет от старого, 
и дыра будет еще хуже. Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие: иначе молодое вино 
прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут; но вино молодое надобно вливать в мехи новые».  
В этом отрывке противостояние Христу связано с более глубоким вопросом, чем вопрос 

соблюдения регулярных постов. Оно связано с отношением Христа ко всем законническим 
традициям вообще. Регулярные посты, практикуемые фарисеями, были лишь одной из таких 
традиций. Перед нами две совершенно противоположные позиции: Евангелие благодати и 
законнические традиции. Фарисейские ученики, а также ученики Иоанна являются сторонниками 
законнических традиций. Они были уверены, что постоянное ритуальное омовение, соблюдение 
еженедельных постов, отказ от медицинской помощи по субботам и все, чему учили фарисеи, 
является обязательным для всякого благочестивого человека, стремящегося иметь правильные 
отношения с Богом. Господь Иисус Христос со Своими учениками является сторонником Евангелия 
благодати. Он полностью игнорирует все законнические традиции Своего времени. Он не 
соблюдает ритуальное омовение рук перед едой, игнорирует еженедельные посты и очень часто 
исцеляет по субботам. 

В наши дни эти две позиции также существуют. Евангелие благодати утверждает спасение, не 
зависящее от соблюдения традиций, обрядов и церемоний. Оно делает акцент на изменении 
сердца человека. Сторонники же законнических религий связывают спасение с соблюдением своих 
традиций. Они делают чрезмерный акцент на внешнем и второстепенном, игнорируя основное – 
сердце. Они пытаются достичь изменений в поведении людей при помощи внешних манипуляций. 
Законнические традиции, как правило, каким-то образом связаны с Писанием и даже маскируются 
под его требования. Некоторые из них основаны на заблуждениях, осуждаемых в Писании. 

Вы знаете, я уже долгое время не удивлялся, встречаясь с представителями разных церквей, 
слушая различные точки зрения. Но недавно меня очень сильно удивил один человек. Посещая 
церковь несколько десятков лет и находясь в руководстве одного из баптистских союзов, он 
убеждал меня в необходимости обрезания для угождения Богу. Хотя Павел утверждал обратное: 
«Еще свидетельствую всякому человеку обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон» (Гал. 
5:3). 

Законнические традиции могут преувеличивать требования Библии. Например, в Писании 
сказано об одежде верующего: 

«…в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием, украшали себя не плетением [волос], не 
золотом, не жемчугом, не многоценною одеждою» (1Тим. 2:9). 
Бог ничего не детализирует, ограничиваясь общими наставлениями. Но некоторые церкви 

развивают на основании нескольких слов Писания подробное учение относительно одежды, а затем 
на основании этого самостоятельно разработанного учения определяют, кто христианин, а кто нет. 
В одной деноминации, известной для многих, таким образом возникла традиция одеваться согласно 
моде 60-х годов XX века. Любое отклонение от этой моды считается грехом и признаком 
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неверующего человека. Увлеченные законничеством всегда преувеличивают библейские заповеди 
и пытаются учить более строго, чем Библия. 

Законнические традиции могут не только основываться на заблуждениях, осуждаемых 
Писанием, не только преувеличивать его требования, но даже призывать к исполнению заповедей 
Писания только с определенной частотой. Например, Библия прямо повелевает: совершать 
публичные молитвы (1Тим. 2:8), иметь определенный порядок богослужения (1Кор. 14:26), но 
Писание не уточняет, как часто необходимо молиться вслух, сколько псалмов петь, предоставляя 
свободу, чтобы не сделать из формы закон. Во многих церквах сложились традиции совершать 
молитвы во время богослужения и петь четыре гимна. Основано ли это на учении Библии? Да! Петь 
гимны и совершать три общие молитвы может быть хорошей традицией. Однако, если 
представители этих церквей будут думать, что именно это количество является самым угодным 
Богу, да еще и начнут осуждать церкви, в которых на богослужении больше поют или меньше 
молятся, это значит, что их основанная на Писании традиция стала законнической нормой. 

Во многих семьях сложились хорошие традиции молиться перед каждым приемом пищи. Это 
основано на словах Писания: «Непрестанно молитесь. За все благодарите: ибо такова о вас воля 
Божия во Христе Иисусе» (1Фес. 5:17-18). Но если молящиеся каждый раз перед приемом пищи 
начнут считать себя более святыми, чем те, кто не всегда молится перед едой или осуждать того, 
кто выпил чашку кофе без молитвы, это значит, что их основанная на Писании традиция стала 
законом. Потому что, призывая молиться, Писание не указывает, сколько молитв вслух и по каким 
случаям христианин должен совершать ежедневно. 

Когда вы видите человека, который определяет признаки истинной церкви количеством 
произнесенных проповедей, спетых гимнов и совершаемых молитв, знайте, что это человек, 
увлеченный законническими традициями. Когда вы встречаете человека, определяющего спасение 
ближних, их благочестие диетическими ограничениями, одеждой и количеством детей, рожденных в 
браке, знайте, что это человек, увлеченный законническими традициями.  

Приверженность законническим традициям говорит о том, что человек либо неверующий, 
либо слабый, плотской, духовно незрелый, не знающий Писание верующий. Духовно зрелый 
христианин никогда не будет увлечен законническими нормами. Он игнорирует традиции, не 
основанные на Писании, и никогда не позволяет даже основанным на Писании традициям занимать 
центральное место в своей духовной жизни, не позволяет внешним действиям вытеснять 
понимание внутреннего сердечного преклонения перед Богом, которое является основанием 
истинного послушания. 

Опасность законнических традиций нельзя недооценивать. Они могут удерживать 
необращенного человека в сетях самоправедности, препятствуя его спасению, они могут остановить 
рост верующего и надолго оставить его в духовном младенчестве. 

Как и во времена Христа, в наши дни Евангелие благодати и законнические традиции  
утверждаются одновременно. Для того чтобы каждый из нас твердо стоял на стороне Евангелия 
благодати, не увлекаясь законническими традициями, а также мог противостоять сторонникам этих 
традиций и отражать их нападки, необходимо знать, что эти две противоположные позиции не могут 
мирно сосуществовать и не могут быть объединены. Чтобы яснее увидеть их конфронтацию и их 
несовместимость, обратимся к тексту. 

 
 
Рассматривая стихи 18-20, можно увидеть конфронтацию между Евангелием благодати и 

законническими традициями. 
 

II..  ККООННФФРРООННТТААЦЦИИЯЯ  
 
«Ученики Иоанновы и фарисейские постились. Приходят к Нему и говорят: почему ученики 
Иоанновы и фарисейские постятся, а Твои ученики не постятся? И сказал им Иисус: могут ли 
поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Доколе с ними жених, не могут поститься, 
но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни» (стихи 18-20). 
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Сразу необходимо подчеркнуть, что речь идет не обо всех учениках Иоанна Крестителя, а 
только о неверующих. Часть Иоанновых учеников не уверовала в Иисуса и продолжала соблюдать 
фарисейские традиции. Слово Божие, Ветхий Завет требовал от правоверных иудеев поститься 
один раз в год в день очищения (Лев. 16:29-31). Поститься более одного дня в году Писание не 
требовало. Однако, согласно фарисейской традиции, поститься следовало два раза в неделю, 
каждый понедельник и четверг, потому что именно в четверг Моисей взошел на гору для получения 
скрижалей закона, а в понедельник спустился с горы. Обратите внимание на огромный контраст: 
Писание требовало поститься один раз в году, а фарисеи – сто. Свои посты, как пожертвования и 
молитвы, фарисеи исполняли напоказ. 

«…все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди: расширяют хранилища свои и 
увеличивают воскрилия одежд своих» (Мф. 23:5). 
О постах фарисеев Иисус упоминал в Нагорной проповеди: «Также, когда поститесь, не будьте 

унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. 
Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою» (Мф. 6:16). 

Работая на публику, фарисеи в дни поста, которые совпадали с базарными днями, 
привлекающими толпы народа на улицы для покупок, выглядели как актеры. Они надевали худшую 
одежду, разорванную и запачканную, посыпали головы прахом и пеплом. Некоторые даже красили 
лица белой краской, чтобы выглядеть более усталыми и страдающими. Только представьте, каких 
огромных усилий все это требовало. Каждый понедельник и четверг ничего не есть и не пить с 
шести утра до шести часов вечера, носить разорванную одежду, красить лицо краской, ходить с 
печальным видом. И так из недели в неделю, из месяца в месяц, из года в год. 

В отличие от фарисеев и их последователей, ученики Иисуса, как и Он Сам, не постились по 
понедельникам и четвергам. Они не соблюдали ни одной из важнейших традиций. Неудивительно, 
что это вызвало недоумение тех, кто соблюдал посты: «Почему ученики Иоанновы и фарисейские 
постятся, а Твои нет?» (согласно правилам того времени, учитель был ответственен за учеников). 

Итак, вопрос задан, открытая конфронтация сторонников законнических традиций и Евангелия 
благодати началась. Причина такой конфронтации очевидна: сторонники законнических традиций 
ненавидят всякого, кто игнорирует их пустые и бессмысленные традиции. 

Представьте себе человека, который годами постился два раза в неделю. Это убеждало его, 
что он на правильном пути, помогало самоутвердиться. Это раздувало его религиозную гордость и 
самоправедность. Это было для него видимым действием, которое отличало его от прочих людей, 
грешников. Вспомните фарисея, молящегося в храме. 

«Фарисей, став, молился сам в себе так: Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, 
грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь: пощусь два раза в неделю, даю десятую 
часть из всего, что приобретаю» (Лк. 18:11-12). 
И вдруг появляется Иисус из Назарета, претендующий на власть от Бога, творящий чудеса, 

произносящий великие проповеди, но не соблюдающий традиций и этим утверждающий, что с 
Богом можно иметь правильные отношения без них. Скажите, как законник будет относиться к тому, 
кто игнорирует все его религиозные достижения? Ненавидеть! 

Отражая атаку сторонников законнических традиций, Господь говорит: «И сказал им Иисус: 
могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Доколе с ними жених, не могут 
поститься, но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни» (Мк. 2:19-
20). Этими словами Иисус утверждает следующее: «Я не против поста вообще, просто позвольте 
нам самим определять, когда нам поститься. Сейчас время не для поста и плача, а для радости». Я 
хочу обратить ваше внимание на то, что время первого пришествия Христа было временем великой 
радости для всех верующих. Но для законников оно оставалось временем поста и плача.  

Уныние характерно для всех законнических церквей. В церкви, твердо держащейся доктрин 
благодати, на похоронах больше радости, чем в законнической церкви на обычном богослужении. 

Иисус иллюстрирует свою точку зрения, описывая обычный брачный пир. Сразу после 
свадьбы наступал брачный пир, его средняя продолжительность составляла семь дней. Жених и 
невеста присутствовали на нем. Приглашенные на свадьбу не постились и не работали. Радостные 
дни брачного пира не могли включать в себя траурные дни поста. Отвечая на вопрос, Иисус 
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сравнивает Себя с женихом, а время, проведенное с учениками, – с пиром. Это время для радости, 
а не для печали. Но время печали наступит, и тогда пост будет уместен. 

«…но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни» (Мк. 2:20). 
Слово, переведенное как «отнимется», происходит от греческого «апайро». Данное слово 

означает «забирать, внезапно выхватывать, резко перемещать» (это первое указание на крестную 
смерть в Евангелии от Марка). Арест и распятие Сына Божьего станет тяжелым временем скорби 
для учеников. Кульминация в противостоянии законнических традиций и Евангелия благодати 
наступит в момент распятия Сына Божьего. Сейчас законники только спрашивали, почему Иисус не 
соблюдал их традиций, а потом они убьют Его за это. Законники так сильно могут ненавидеть 
представителя Евангелия благодати, что готовы даже убить Его. Фарисеям проще убить Мессию, 
чем признать себя духовными банкротами, а свои законнические традиции пустыми и неуместными. 

Когда вы слышите нападки законников на представителей Евангелия благодати, их клевету, 
злобные обвинения, лукавые подозрения, пусть вас это не удивляет, не смущает, не сбивает с 
истинного пути, это продолжающаяся конфронтация, начавшаяся еще во времена Христа. 

Рассматривая стихи 18-20, мы увидели конфронтацию между Евангелием благодати и 
законническими традициями. 

 
А теперь рассмотрим стихи 21-22, чтобы увидеть их несовместимость. 
 

IIII..  ННЕЕССООВВММЕЕССТТИИММООССТТЬЬ  
 
«Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленой ткани: иначе вновь пришитое 
отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие: 
иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут; но вино молодое надобно 
вливать в мехи новые» (стихи 21-22). 
 
Общаясь с представителями разных церквей, мне приходилось слышать: «Да, хорошо, что вы 

много проповедуете о благодати и активно работаете с людьми. Но знаете, чего вам не хватает?» И 
далее они совершенно искренне предлагали установить в нашей церкви какую-нибудь 
законническую норму, способную, по их мнению, укрепить церковь. Но это говорит о непонимании, 
что благодать и законничество несовместимы никаким образом. Господь Иисус очень ясно говорит 
об этом в следующих двух притчах. 

Первая притча. 
«Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленой ткани: иначе вновь пришитое 
отдерет от старого, и дыра будет еще хуже!» (Мк. 2:21). 
Небеленая ткань, то есть новая, необработанная валяльщиком, значительно садится, 

сжимается после первой стирки. Если к ветхой одежде пришить заплату из такой ткани, тогда после 
первой же стирки заплата сядет, потянет на себя ветхую ткань, и дыра станет еще хуже. Как заплата 
из новой ткани несовместима с ветхой одеждой, так и учение Христа несовместимо с обрядовыми 
формами отступнического иудаизма. Этой притчей Господь говорит, что фарисейство 
реформировать нельзя, его можно только отвергнуть. 

В следующей притче Он говорит то же самое. 
«Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие: иначе молодое вино прорвет мехи, и вино 
вытечет, и мехи пропадут; но вино молодое надобно вливать в мехи новые» (Мк. 2:22). 
Мехи – это кожаная емкость для хранения жидкостей: воды, молока или вина. Обычно их 

делали из козьей шкуры. С забитого животного сдирали шкуру, надрезая ее только в области шеи, 
живота и ног. Затем кожу замачивали в крепком соляном растворе и обезжиривали. Ножные 
отверстия герметично зашивались. Шея использовалась для наполнения мехов и завязывалась 
кожаным ремнем. Новые мехи обладали эластичностью, могли растягиваться, поэтому прекрасно 
подходили для хранения молодого вина. Молодое вино бродило, в результате чего образовывались 
газы, которые создавали давление, и мехи растягивались. Старые мехи теряли эластичность, не 
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могли больше растягиваться, поэтому совершенно не подходили для хранения молодого вина. Если 
бы кто-то влил молодое вино в старые мехи, он потерял бы и вино, и мехи. 

Религию обряда нельзя модернизировать, нельзя улучшить, нельзя приблизить к религии 
сердца. Ее можно только отвергнуть полностью, окончательно и бесповоротно. Евангелие 
благодати и законнические традиции так же несовместимы друг с другом, как несовместимы заплата 
из новой ткани и ветхая одежда, как несовместимы молодое вино и ветхие мехи. Люди, которые 
утверждают, что верят в спасение по благодати, но придерживаются законнических правил и 
традиций, пытаются совместить несовместимое. 

Знаете, что здесь самое опасное для человека? Всякий, кто пытается спастись, получить 
оправдание благодаря благодати и делам закона, теряет благодать, а значит, не может получить 
оправдание. 

«Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати» (Гал. 5:4). 
 

ЗЗААККЛЛЮЮЧЧЕЕННИИЕЕ  
В наши дни, как и во времена Христа, Евангелие благодати и законнические традиции 

утверждаются одновременно, и некоторые пытаются их совместить. Это препятствует спасению 
неверующего человека и может остановить духовный рост верующего. 

Для того чтобы избежать опасных сетей законнических традиций, их необходимо полностью 
отвергнуть, потому что их сторонники атакуют сторонников Евангелия благодати, находятся в 
конфронтации с ними, потому что законнические традиции абсолютно несовместимы с истинным 
Евангелием. 


