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Как противостоять законничеству 
Флп. 3:1 

Вступление 

Сегодня мы будем говорить о том, как противостоять законничеству.  
Богословское происхождение термина «законничество» относят к XVII веку, когда 

Эдвард Фишер использовал его для определения «того, кто прибегает к закону в деле 
оправдания».1 

Словом «законничество» обычно обозначают излишнюю сосредоточенность на 
форме в ущерб содержанию. 

Законничество в христианстве всегда атакует учение о спасении по благодати. 
Законники разрабатывают собственные стандарты духовности, касающиеся пищи, одежды, 
отношений между мужем и женой, различных религиозных традиций и обрядов. Спасение 
в законнической системе неразрывно связано с соблюдением этих стандартов. Хотя они 
могут много говорить о жертве Христа и огромной роли благодати в спасении верующего, 
тем не менее, они убеждены, что человек, который не соблюдает их законнические 
правила, никогда не спасется. 

Одни законники говорят: «Если вы будете верить в Христа и верить в даруемую Им 
благодать, но при этом в вашем меню будет встречаться свинина, то вы не спасетесь». 
Таким образом, формула спасения этих людей такова: благодать плюс закон о пище равно 
спасение. 

Другие законники говорят: «Если вы будете верить в Христа и верить в даруемую Им 
благодать, но при этом носить какую-то одежду (например, брюки) или не носить какую-то 
одежду (например, особый головной убор), то вы не спасетесь, вы попадете в ад». И опять 
их формула спасения представляет собой «благодать с плюсом»: благодать плюс закон об 
одежде равно спасение. 

Третьи законники учат: «Если вы будете верить в Христа и в Его благодать, но при этом 
не будете соблюдать наши религиозные традиции и обряды, то вы не спасетесь». Их 
формула спасения опять представляет собой попытку что-либо добавить к совершенной 
благодати Господа: благодать плюс религиозные традиции и обряды равно спасение. 

Я думаю, вы уже смогли заметить характерную черту любого проявления 
законничества. Законничество всегда пытается что-либо добавить к совершенной жертве 
Христа, к Его спасающей благодати. Если истинная формула спасения – это благодать равно 
спасение, то ложная, законническая – это всегда «благодать с плюсом». 

Законники, о которых предупреждает филиппийскую церковь апостол Павел, 
пытались добавить к совершенной жертве Христа необходимость соблюдения некоторых 
элементов иудейского ветхозаветного закона. Согласно 2-му стиху 3-й главы послания, речь 
шла о необходимости обрезания. Скорее всего, Павел предупреждает о характерном для 
того времени заблуждении, которое очень ярко разоблачается им в Послании к галатам. 

При чтении Послания к галатам очень отчетливо видна формула спасения 
лжеучителей, атаковавших эти церкви: благодать плюс обрезание равно спасение. Эти 
люди утверждали: «Да, благодать – это хорошо, да, жертва Христа имеет вечную ценность 
для спасения, но если вы не обрежетесь по закону Моисея, вы не сможете спастись», – 
именно так говорили некоторые на первом соборе в Иерусалиме: «Некоторые, 

                                                           
1 Словарь евангельского богословия. С. 361. 
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пришедшие из Иудеи, учили братьев: если не обрежетесь по обряду Моисееву, не 
можете спастись» (Деян. 15:1). 

Хотя филиппийская церковь и была во многом образцовой и не была увлечена каким-
то явным доктринальным заблуждением, все же Павел желает предостеречь ее от 
опасности законничества. Вот почему в начале 3-й главы мирный ход течения послания 
резко меняется. Тон апостола становится очень строгим, строгим до такой степени, что во 
2-м стихе он называет проповедующих законничество «псами, злыми делателями». 

Столь строгие и резкие слова, использованные Павлом, указывают на то, что при всем 
внешнем, показном благочестии законничество является опаснейшим заблуждением. 

Задумывались ли вы над тем, насколько опасно законничество? Я думаю, что очень 
ясный ответ на этот вопрос можно найти в 5-й главе Послания к галатам. 

«Вот, я Павел говорю вам: если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы 
от Христа» (Гал. 5:2). 

Надежда на спасение, зависящее от соблюдения каких-либо законнических норм, 
говорит о том, что человек неспасен, так как не получил пользы от искупительной жертвы 
Христа. 

Законничество ведет в ад! Вот насколько оно опасно. 

При всем своем внешнем благочестии, при всех своих строгих нормах, кажущихся 
стремлением к святости, законничество направляет всех своих последователей в вечную 
погибель. Поэтому неудивительно, что именно проповедники законничества заслуживают 
самых строгих, самых суровых слов со стороны апостола Павла: «Берегитесь псов, 
берегитесь злых делателей…» (Флп. 3:2). 

Законничество является опасным учением, которое исходит от бесов. Согласно 1Тим. 
4:1-2, любое ложное учение, не соответствующее истине Евангелия, является не просто 
результатом человеческой оплошности, а следствием деятельности бесов. 

Законничество является ужасным заблуждением, которое угрожало церквам, 
основанным Павлом, и продолжает угрожать церкви в наши дни. Исходя из этого, 
возникает вопрос: как мы можем защититься от этого заблуждения? Как противостоять 
законничеству? 

Рассматривая лишь только 1-й стих 3-й главы, мы уже сможем получить несколько 
ответов. 

Прежде всего давайте обратим наше внимание на первую часть 1-го стиха. 

«Впрочем, братия мои, радуйтесь о Господе…» (Флп. 3:1а). 

Для того чтобы противостоять законничеству, необходимо… 

I. Радоваться о Господе 

Говоря: «Впрочем», Павел переходит к новой мысли в послании, а не к заключению, 
как может показаться. Прежде чем начать суровые предупреждения, предостерегающие от 
опасности законничества, апостол напоминает им не терять радость в Господе. 

Радость в Господе – это радость в сфере Господа, радость о том, что Божье. Это 
радость, не зависящая от волнений и тревог этой жизни, радость, сфокусированная на 
личности Бога, на Его делах, на Его плане искупления! Конечно же, эта радость происходит 
из радости спасения, ведь именно благодаря спасению мы можем иметь отношения с 
Богом. 
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Полнота радости в Господе возможна лишь тогда, когда мы понимаем, что наше 
спасение – это суверенное, благодатное даяние от Бога, не зависящее ни от каких 

наших достижений, ни от каких законнических правил. 

Радость о суверенном Боге, дарующем спасение независимо от заслуг человека, – это 
величайшая радость христианина. Такая радость несовместима ни с какими 
законническими достижениями человека. Законничество уводит от радости в Господе. 
Если законник чему-то и радуется, так это своим заслугам в религии. Он радуется тому, что 
приблизил свое спасение через обрезание, или ношение особой одежды, или соблюдение 
особой диеты и так далее. 

Но тот, кто вкусил полноту радости в Господе, дарующем спасение независимо от 
заслуг человека, никогда не захочет променять этот восторг на мнимую радость 
самовосхищения законника, которую и радостью назвать нельзя. 

Законничество – религия уныния, потому и защита от нее – это радость в Господе. 

Я знаком с множеством людей из законнических церквей, которые были буквально 
психически раздавлены, пребывали в депрессии, мучаясь под бременем многочисленных 
законнических норм, которые не могут дать подлинной радости в Боге, подлинного 
внутреннего удовлетворения, мира, покоя. Посетите любую законническую церковь, и вы 
найдете там унылых, подавленных, несчастных людей, заложников собственных 
заблуждений. 

Когда я заканчивал подготовку этой проповеди, мне позвонил один служитель и 
рассказал о своем недавнем посещении законнической церкви. Что его больше всего 
поразило, так это унылые, безрадостные люди, будто бы пережившие какое-то горе. 
Складывается впечатление, что они вообще ничему не рады, не говоря уже о том, чтобы 
радоваться о Господе. Бремя законнических религиозных норм угнетает их. 

Радость в Господе требует того, чтобы мы сосредоточили все свое внимание на Его 
Личности, на Его достижениях, на Его искупительном подвиге. Законничество 
несовместимо с такой радостью, потому что требует сфокусированности на достижениях 
человека, на его личности, на его законнических «подвигах». 

Формула «благодать плюс законнические достижения» не только не ведет к 
спасению, но и лишает радости в Господе, приводит к тому, что наслаждение полнотой 
радости становится невозможным. 

Если мы хотим защитить нашу церковь от разрушительного влияния законничества, 
нам необходимо до такой степени сфокусировать свое внимание на Личности Бога, на Его 
достижениях в нашем спасении и радоваться о таком Боге, чтобы в нашем духовном взоре 
совсем не осталось места для фальшивой радости от законнических достижений человека 
в спасении. 

Каждый, кто хоть немного знаком с биографией Лютера, помнит о его мучениях в 
законнической системе Римско-католической церкви. Осознавая свою греховность и 
пытаясь освободиться от нее собственными усилиями, Лютер занимался самоистязанием, 
исповедовался каждый день, подолгу вспоминая свои согрешения. Бремя греха 
продолжало тяготить его душу, и никакие человеческие усилия не могли его облегчить. Но 
когда Лютер понял, что «праведный верою жив будет», по его словам, «врата рая 
распахнулись перед ним и более никогда не закрывались». Радость спасения пришла в его 
жизнь на смену безрадостной жизни в законничестве. Только с принятием спасения, не 
зависящего от человеческих достижений, можно по-настоящему радоваться в Боге. 

Я не скажу ничего нового, если повторю вслед за многими проповедниками: «На 
земле существуют всего лишь две религии. Первая – это религия человеческих достижений. 
Она объединяет в себе все мировые религии, включая отступническое христианство. В этой 
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религии спасение связано с заслугами человека и зависит от них. Вторая – это религия 
Божественных достижений. К ней принадлежит только истинное христианство. В этой 
религии спасение совершается только Богом без каких-либо заслуг человека». 

Законничество – это разновидность человеческой религии. И эта религия не может 
быть религией истинной радости в Боге. Любой человек, пытающийся своими делами 
заработать или заслужить спасение, будет жить в отчаянии, унынии, депрессии из-за 
осознания своего греха и неспособности освободиться от него своими усилиями. 
Противоположностью уныния человеческой законнической религии является восторг 
религии Божественных достижений. Это радость о Боге, дарующем оправдание по 
благодати. 

Взгляните, пожалуйста, вместе со мной на вторую часть 1-го стиха. 

«…Писать вам о том же для меня не тягостно, а для вас назидательно» 
(Флп. 3:1б). 

Для того чтобы противостоять законничеству, необходимо не только радоваться о 
Господе, но и… 

II. Правильно относиться к предупреждениям Писания 

Что это значит – правильно относиться к предупреждениям Писания? 
Прежде всего, это значит: 

1. Не лениться делать предупреждения 

«…Писать вам о том же для меня не тягостно…». 

«Писать вам о том же», то есть предупреждать вас еще раз. В 1-й главе в стихах с 
27-го по 30-й Павел уже предупреждал о противниках, возможно, он делал 
предупреждение об опасности законничества ранее устно или письменно в каких-то 
неизвестных нам письмах. Так что Павел дает предупреждение, повторяя его вновь и 
вновь. Но для него это повторение не тягостно. Слово «тягостно» (по-гречески «окнэрон») 
буквально означает «лениво». Павел говорит: «Я не ленюсь предупреждать вас об 
опасности законничества». 

Знаете, кто является хорошим пастором, хорошим учителем, хорошим 
душепопечителем? Тот, кто постоянно предупреждает церковь об опасности того или 
иного заблуждения. 

Люди в церкви иногда могут думать, что хороший пастор не должен говорить о 
лжеучениях, не должен «звучать негативно» и не должен никогда повторяться, – он должен 
все время говорить что-то новенькое.  

Но Библия не учит ничему подобному! Хороший пастор, хороший учитель должен 
«звучать негативно». Обличая фарисеев, Иоанн Креститель говорил: «…порождения 
ехиднины! кто внушил вам бежать от будущего гнева?» (Мф. 3:7). Предупреждая галат 
об опасности законничества, Павел относится к тем, кто проповедует о нем, следующим 
образом: «…да будет анафема» (Гал. 1:8). Слово «анафема» означает предание кого-либо 
на вечные муки в аду. Павел говорит здесь очень суровые слова: «Любой, кто проповедует 
измененное Евангелие (в данном случае измененное законничеством), да будет навечно 
осужден Богом в аду». Хороший пастор-учитель должен звучать негативно, предупреждая 
народ о заблуждении. 

Однажды во время проповеди моего знакомого пастора, доброго пастора, 
предупреждающего о лжеучителях и заблуждениях, угрожающих церкви, кто-то из 
слушателей встал и закричал: «Хватит нас кормить чужими грехами и заблуждениями!» 
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Удивительно, но некоторые люди действительно думают, что предупреждения об 
опасности лжеучений – это плохо. Я даже знаком с теми, кто считает, что указывать на 
богословские заблуждения, существующие в других церквах, – грех. 

Надеюсь, что среди нас не будет тех, кто мог бы считать слабостью сильные стороны 
пастора, учителя, душепопечителя, предупреждающего об опасности законничества. 

Говоря об опасности заблуждений, Павел наставляет Тимофея: «Внушая сие 
(предупреждая об опасности лжеучений) братиям, будешь добрый служитель Иисуса 
Христа…» (1 Тим. 4:6). Вот кто добрый служитель! 

И сам Павел как добрый служитель не только «звучит негативно», называя 
лжеучителей псами, злыми делателями, но и не ленится повторять об этом вновь и вновь. 
Все это противоречит тем, кто думает, что задача проповедников – говорить все время что-
то совершенно новое. У нас в церкви была женщина, которая почти после каждого занятия, 
каждой проповеди говорила: «Я это уже знаю, я это уже слышала». 

Павел не пытался удивлять своих слушателей новизной. Он стремился говорить не о 
том, что будет для них интригующе новым, а о том, что будет для них в первую очередь 
полезным. 

Для того чтобы защитить церковь от опасности законничества, необходимо не 
лениться, брать пример с Павла, предупреждать об этом заблуждении снова и снова. Это 
больше относится к служителям, пасторам, проповедникам и душепопечителям, но для 
тех, кто слушает подобные наставления, необходимо… 

2. Видеть ценность предупреждений 

«…А для вас назидательно». 

Слово «назидательно» в другом переводе звучит как «охранно». Павел, используя 
это слово, говорит следующее: «Мои предупреждения об опасности законничества 
послужат вам охраной, защитой, станут гарантией безопасности для вас». 

Предупреждения об опасности законничества – это не излишняя предосторожность, 
это не пройденная тема, это гарантия вашей безопасности, это ваша охранная система, это 
ваша вакцина против духовной инфекции, исходящей от лжеучителей. Предупреждения об 
опасности законничества подобны защитному ограждению, подобны перилам на мосту, 
подобны страховке канатоходца. 

Заключение 

Несмотря на то, что законничество может скрываться под маской христианства, под 
маской церковного благочестия, святости, особой набожности, оно является бесовским 
учением, которое ведет людей в ад. 

Я хочу, чтобы каждый из нас запомнил: благодать плюс что-то не равно спасение, а 
равно законничество, ведущее в погибель! 

Для того чтобы противостоять этому ужасному заблуждению, во-первых, необходимо 
радоваться в Господе. Законничество – это религия уныния, поэтому и защита от нее – это 
радость о Господе. 

Во-вторых, для того чтобы противостоять законничеству, необходимо правильно 
относиться к предупреждениям Писания. Служители должны не лениться предупреждать 
об опасности законничества. Верующие, слушающие эти предупреждения, должны видеть 
их ценность, понимать, что Бог хранит учение о благодати Своей церкви с помощью этих 
предупреждений. 
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