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Предисловие

«Христос в вас» (Рим.8:10) — это замеча-
тельный факт, который каждый христианин 
должен  открыть  уже  сразу  после  своего 
возрождения,  и  который  стóит  открывать 
всегда по-новому и всегда шире. Чтобы мы 
могли испытывать жизнь Христа в нас и до-
верять ей, нам прежде всего нужно знать о 
её существовании, а также ознакомиться с 
принципом её действия. Вочман Ни в этих 
проповедях,  прочитанных  им  в  церкви  и 
для церкви, раскрывает нам взгляд на силу 
жизни Иисуса Христа и на её непрерывное, 
неизменное  действие:  она  освобождает 
нас  от  «закона  греха  и  смерти»,  будучи 
сама высшим законом. Если жизнь Христа 
в нас обильно подпитывается, тем самым 
здраво  развиваясь,  и  если  мы  следуем 
этой жизни, то мы можем без труда дости-
гать  побеждающей  и  свободной  христи-
анской жизни. Также она, как мы увидим в 
третьей  проповеди,  избавляет  от  непо-
движности,  приходящей  от  следования 
мёртвому  Закону,  и  препятствующей  воз-
растанию жизни христианина. Доверяя за-
кону новой жизни, мы становимся способ-
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ными познавать нынешнюю Божью волю и 
совершать её.

Разумеется, такое переживание свободы 
во  Христе  основывается  на  любви  к  Его 
личности.  Нам  нужны  постоянные  живые 
соприкосновения  с  Ним,  богатое  снабже-
ние  через  Его  Слово,  и  действительность 
Тела Христа, жизнь Церкви. Так мы будем 
пребывать  в  пределах  действия  закона 
жизни.

Эта маленькая книга требует очень тща-
тельного чтения.  Таким образом мы смо-
жем  сохранить  себя  от  недопонимания 
сказанного  и,  с  другой  стороны,  быстро 
прийти  к  переживанию  дарованной  нам 
свободы  в  Духе.  Пусть  «Освобождение» 
поможет  многим  ищущим  истину  и  дей-
ствительность  христианам  продвигаться 
вперёд.

Издатели
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Закон жизни

«Я ведь  не  знаю,  чтó совершаю;  ибо не  
то делаю, что хочу, а чтó ненавижу, то 
творю. Если же творю то, чего не хочу, я  
соглашаюсь  с  Законом,  что он добр.  Но  
тогда уже это не  я  совершаю, но живу-
щий во мне грех. Ибо знаю, что не живёт  
во  мне,  то есть в  плоти моей,  доброе;  
ибо желать  я  могу, но совершать добро  
— нет. Ибо я творю не то доброе, кото-
рое хочу, но злое, которого не хочу, это  
делаю. Если  же я  делаю то, чего не хочу,  
то уже не  я  это совершаю, но живущий  
во мне грех. Итак,  я  нахожу закон: когда  
хочу  творить  доброе,  мне  предлежит  
злое. Ибо  я  услаждаюсь Законом Божиим  
во внутреннем человеке, но вижу иной за-
кон в членах моих, который воюет с зако-
ном ума моего и делает меня пленником  
закона греха, который в членах моих. Не-
счастный  я  человек,  кто  меня  избавит  
от этого тела смерти? Благодарю Бога  
чрез  Иисуса  Христа,  Господа  нашего.  
Итак, сам я умом служу Закону Божию, а  
плотью закону греха. Итак, нет теперь  
никакого осуждения для тех, которые во  
Христе Иисусе. Ибо закон Духа жизни во  
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Христе Иисусе освободил меня1 от закона 
греха  и  смерти»  (Послание  к  Римлянам 
7:15-8:2).

I. Желание стать освобождённым  
от греха

Уверовав в Господа и приняв Его, мы могли 
сразу же испытать на себе освобождение 
от греха. К сожалению, немногие новооб-
ращённые  испытали  это.  Напротив,  их 
переживание часто заключается в том, что 
они всё ещё погружены в грех. Нет сомне-
ний в том, что они спасены, принадлежат 
Богу и обладают вечной жизнью, однако их 
большая проблема заключается в  том,  что 
они продолжают очень часто оказываться 
под воздействием греха. Они уверовали в 
Господа, однако вынуждены постоянно бо-
роться с грехами. По этой причине они не 
могут служить Богу в той мере, в какой на 
самом деле охотно желали бы.

Каждому  возрождённому  человеку 
очень  больно,  когда  грех  снова  и  снова 
преодолевает его, ведь свет Божий сделал 
его совесть более чувствительной, так что 

1 В некоторых древних рукописях: «тебя»
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теперь  теперь  он  обладает  более  острой 
восприимчивостью ко всем грехам. Теперь 
внутри него есть жизнь, которая осуждает 
грех, и таким образом у него есть осозна-
ние  греха.  Поэтому  всякий  раз,  когда  он 
грешит, его охватывает глубокое ощущение 
собственной  низости  и  испорченности,  и 
он начинает питать отвращение к самому 
себе.  Это  весьма  болезненное,  горькое 
переживание.

Наша проблема:
мы пытаемся победить грех

У  многих  верующих  возникают  затрудне-
ния  только  потому,  что  они  не  осознают, 
чем собственно является грех.  Некоторые 
считают,  что  греха  можно избежать,  если 
только  достаточно  упорно  отвергать  его. 
Поэтому все свои усилия они бросают на 
то,  чтобы  отвращаться  от  преследующего 
их греха и сопротивляться ему. Другие убе-
ждены,  что  мы  должны  научиться  лучше 
побеждать грех, и потому пребывают в не-
прерывной  борьбе  с  ним,  в  надежде  его 
преодолеть.  Третьи  же  полагают,  что  так 
как  грех  держит  нас  в  плену  и  не  хочет 
отпускать,  то  мы  должны  однажды  изо 
всех  сил  выступить  против  него,  и  таким 
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образом  вырваться  из  его  сетей.  Такие 
люди оказываются под постоянным давле-
нием. Тем не менее, всё это лишь челове-
ческие представления, несоответствующие 
Слову  Божьему.  Такие  представления  не 
могут освободить людей от греха и не мо-
гут привести к победе.

Надеюсь, вы удéлите этому особое вни-
мание.  Лично я полагаю, что мы должны 
каждому новообращённому сразу показы-
вать путь освобождения от греха. Я не со-
гласен с тем, что они должны попробовать 
многие окольные пути, прежде чем смогут 
пережить освобождение.  Это совершенно 
излишне. Напротив, новообращённым сле-
дует идти этим нормальным путём освобо-
ждения  с  самого  начала  своей  христи-
анской жизни.

Не пытаться побеждать,
а быть освобождённым

В Своём Слове Господь не говорит нам, что 
нам  следует  побеждать  грех,  бороться  с 
ним, или отбиваться от него. Вместо этого 
Писание говорит о том, что мы должны из-
бавиться,  или  же,  освободиться  от  греха. 
На основании того факта, что Слово Божье 
говорит об избавлении или освобождении 
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от греха, мы можем увидеть, что грех — это 
некая сила, удерживающая людей. Мы не 
преодолеваем  его,  не  уничтожаем  его 
силу, а оказываемся вне сферы его власти. 
Раньше я был в его руках, и даже был един 
с ним. И в этом состоянии я, как бы ни ста-
рался, ничего не мог изменить. Теперь же я 
от него освобождён, но не потому что я до-
бился  этого  силой,  а  просто  потому  что 
Господь вывел меня из-под сферы его вла-
сти. 

II. Грех — это закон

«(15)Я ведь не знаю, чтó совершаю; ибо не  
то делаю, что хочу, а чтó ненавижу, то 
творю. (18) ... ибо желать я могу, но совер-
шать добро — нет. (19)Ибо я творю не то  
доброе, которое хочу,  но злое, которого  
не хочу, это делаю. (20)Если же я делаю то,  
чего не хочу, то уже не я это совершаю ...  
(21)Итак,  я  нахожу закон: когда хочу тво-
рить доброе, мне предлежит злое. (22)Ибо 
я  услаждаюсь  Законом  Божиим  во  вну-
треннем человеке,  (2З)но вижу иной закон 
в членах моих, который воюет с законом 
ума моего и делает меня пленником зако-
на  греха,  который  в  членах  моих.  (25) ...  
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Итак, сам я умом служу2 Закону Божию, а  
плотью закону греха» (Римлянам 7:15-25).

Два ключевых момента в 7 главе
послания к Римлянам

В  седьмой главе послания к Римлянам со-
держатся два ключевых момента. Первый 
мы находим в стихах 15-20, где использу-
ются такие слова: «хочу», «не хочу», «нена-
вижу», «желать я могу», «доброе, кото-
рое хочу», «злое, которого не хочу», и так 
далее.  Несомненно,  ударение  в  этом  от-
рывке  делается  на  постоянно  появляю-
щемся  главном  понятии  «хочу»  или  «не 
хочу». Другой ключевой момент мы видим 
в стихах 21-25.  Здесь подчёркивается уже 
не хотение или нехотение, а закон:  «нахо-
жу  закон», «иной  закон  в  членах  моих», 
«пленником закона греха, который в чле-
нах моих», «сам я умом служу закону Бо-
жию, а плотью закону греха».

2 Здесь слову «служу» в подлиннике соответству-
ет греческое слово δουλευω, подразумевающее 
служение раба: «служу как раб»
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Не то делаю, что хочу

В первом отрывке Павел показывает нам, 
как он приложил все усилия к тому, чтобы 
победить грех. С самого начала он твёрдо 
предпринимает  не  позволять  греху 
преодолевать его, а напротив, решает де-
лать  то,  что  угодно  Господу.  Он  хочет  не 
грешить, он хочет не делать зло, а делать 
только добро. Но в конце концов он выну-
жден согласиться с тем, что, хотя он и пола-
гает  делать  доброе,  совершать  добро  не 
получается. Он пытается не грешить, но всё 
же грешит. Он хочет делать добро и соблю-
дать Закон Божий,  но он не в состоянии. 
Одним словом, есть желание, но нет дей-
ствия;  есть  хорошие  намерения,  но  нет 
способности  их  осуществить.  Кроме  того, 
при этом даже наоборот: получается про-
тивоположное. Здесь мы должны увидеть, 
что наша воля и наши добрые намерения 
перед лицом греха совершенно неприме-
нимы.  Мы  не  сможем  победить  грех  по-
средством  нашего  хотения  и  намерения, 
так же как и Павел, который, как мы уже 
увидели в стихах 15-20, не смог, несмотря 
на своё твёрдое хотение. Он то и дело сно-
ва  постановляет  побеждать,  но  ему  не 
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удаётся освободиться от греха. Это вырази-
тельно показывает, что наше  хорошее же-
лание оказывается совершенно неподходя-
щим средством для  победы.  Не думайте, 
что у вас с вашими добрыми намерениями 
это  может  получиться.  Хотя  вы  можете 
предпринимать самое лучшее, с этим вам 
не  прийти  к  цели.  Хорошее  намерение 
остаётся  только  хорошим  намерением,  в 
нём мало пользы.

Поскольку грех — это закон, то никакому  
намерению с ним не справиться

В 21 стихе Павел наконец признаёт, почему 
все его намерения ни к чему не привели. 
Причина заключается в том, что грех — это 
закон.  Против  закона  не  помогает  ни  «я 
хочу», ни «я  предпринимаю». Всякий раз, 
когда я предпринимаю делать добро, я об-
наруживаю внутри себя закон. Хотя своим 
умом, своим мышлением, я служу Закону 
Божьему, своей плотью я служу закону гре-
ха. Всякий раз, когда я хочу с радостью со-
глашаться  с  Законом  Божьим,  —  «вижу 
иной закон в членах моих», а именно закон 
греха, который держит меня в плену, чтобы 
я вынужден был служить ему как раб. Вся-
кий раз, когда я предпринимаю делать до-
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бро, нахожу,  что  «мне предлежит злое».  
Это закон.

Многие люди, даже спустя долгие годы 
христианской жизни,  не  имеют ясности  о 
том,  что  грех  обладает  силой  и  осуще-
ствляет власть, и ещё меньше они осозна-
ют, что грех — это закон. Однако этому нас 
учит как Писание, так и наш собственный 
опыт. Я очень надеюсь, что новообращён-
ные братья и сёстры осознают это в самом 
начале  своего  пути.  Грех  —  это  больше, 
чем просто влияние или сила: за этой си-
лой стоит закон. Поэтому Павел был выну-
жден открыть, что его воля не могла побе-
дить грех. Против закона не может высту-
пить никакое доброе желание. 

III. Закон сильнее воли

Возможно, новообращённый брат не смо-
жет осознать это с самого начала. Поэтому 
попытайтесь  показать  ему,  как  Павел, 
направляя  всю  свою  волю  против  греха, 
снова и снова терпел поражение, посколь-
ку ему было не по силам сражаться с зако-
ном. Мы видим, как, начиная с 21 стиха, у 
него открылись на это глаза: он осознаёт, 
что грех, враг, против которого он боролся, 
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представляет собой закон. Потому он в от-
чаянии признаёт: «Выхода нет, исход бит-
вы заранее предрешён». Бороться с грехом 
посредством воли — затея безнадёжная.

Воля — это сила человека;
закон — сила природы

Воля — это внутренняя сила человека, за-
кон  же  —  естественная  сила  природы.  В 
обоих случаях речь идет о силе. Проясним 
это при помощи следующего примера: мы 
знаем, что земля обладает силой притяже-
ния, и эта сила подчиняется определённо-
му  закону,  а  именно  закону  гравитации. 
Почему мы называем это законом? Потому 
что он действует всегда и без исключений. 
События, возникающие как исключения, не 
подчиняются  какому-либо  закону,  они 
представляют собой не более, чем истори-
ческий  непредвиденный  случай.  Напри-
мер,  если  я  намеренно  брошу  на  землю 
платок,  это  выбрасывание будет  «случай-
ным»  происшествием,  это  не  будет  дей-
ствием силы гравитации.  Если же я просто 
уроню  его,  его  будет  опускать  на  землю 
лишь  сила  закона.  Происходит  ли  это 
здесь,  или в Фучжоу, или в Шанхае — все-
гда  и  везде  согласно  закону  притяжения 
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платок  будет  тянуть  вниз.  Здесь  дело  не 
столько в силе,  сколько в законе,  который 
действует  всегда  и  повсюду.  Если  бы  эта 
сила появлялась только иногда,  то уже не-
льзя было бы говорить о каком-либо зако-
не.  Закон действует всегда и одним и тем 
же образом.  Если я  подброшу  свою  Биб-
лию вверх, она упадёт обратно вниз. Если я 
подброшу  стул,  он  тоже  упадёт  обратно 
вниз. Если я сам подпрыгну вверх, то меня 
снова потянет обратно вниз.  Где бы и что 
бы я ни подбрасывал вверх, оно всегда па-
дает обратно.  Отсюда явно,  что земля не 
только обладает силой притяжения, но что 
эта  сила  притяжения  представляет  собой 
также закон.

Итак, закон означает, что так есть всегда, 
без никаких исключений.  Для следующего 
примера возьмём закон юридический.  Он 
также принципиально не  допускает  ника-
ких  исключений.  Когда  кто-нибудь  совер-
шает какое-либо преступление (будь то во-
ровство,  убийство,  растрата  или  что-либо 
другое),  он в любом случае должен быть 
задержан. Вот, что значит закон. Он не до-
пускает исключений ни для кого. Если сего-
дня  задерживать  за  какое-либо  наруше-
ние,  а  завтра не задерживать,  то в  таком 
случае за этим,  разумеется,  не стоит ника-
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кой  закон.  Действенность  закона  непре-
рывна:  вчера,  сегодня  и  завтра.  Он  дей-
ствует постоянно и неизменно.

У всякого закона есть своя естественная 
сила.  Например,  в  случае с законом зем-
ного притяжения: если я роняю что-то, оно 
притягивается вниз. Мне не нужно толкать 
его вниз, поскольку есть естественная сила, 
заставляющая его опускаться вниз. За зако-
ном стоит природная сила.

Что  же  представляет  собой  воля?  Это 
способность человека принимать решения. 
Это  способность  что-то  предпринимать. 
Когда я говорю  «мне хотелось бы»  или  «я 
хочу», это значит, что я что-то решил, заду-
мал. Моя воля обладает также определён-
ной  силой,  которая  делает  меня  способ-
ным  осуществлять  задуманное.  Я  решаю 
поесть,  и ем.  Я решаю куда-нибудь пойти, 
и иду.  По крайней мере я пытаюсь делать 
то, за что в каждом случае берусь. Как у че-
ловека, у меня есть воля, и моя воля выра-
батывает силу.

Сила закона против силы воли

Однако, сила воли отличается от силы зако-
на. Сила закона (например, сила тяготения) 
как естественная сила действует неизбеж-
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но. Она при этом не нуждается в каком-ли-
бо  введении  в  действие  или  в  каких-ни-
будь электрических приспособлениях, что-
бы  притягивать  вещи  вниз.  Она  работает 
естественно.  Возьмём  другой  пример: 
когда вы зажигаете свечу, воздух нагрева-
ется, жар естественным образом поднима-
ется вверх и расширяется. В расширении и 
восхождении  воздуха  виден  закон.  Сила, 
которая  действует  при  этом,  —  это  есте-
ственная сила. С силой же воли дело обсто-
ит  иначе.  Она человеческая,  и зависит от 
человека.  Только  у  живых  существ  есть 
воля. Ни стул, ни стол не обладают своей 
волей. У Бога есть воля, и у человека есть 
воля. Только живые существа наделены во-
лей.  Хотя  воля  человека  обладает  опре-
делённой силой, эта сила всё же лишь че-
ловеческая.  Против  неё  появляется  сила, 
относящаяся к  закону,  сила природная.  И 
вот,  эта  природная сила противостоит че-
ловеческой силе воли.

В начале побеждает воля,
в конце — закон

Вопрос вот в чём: если воля и закон проти-
востоят друг другу, кто победит? Возмож-
но,  поначалу  верх  будет  брать  человече-
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ская воля, однако в конце всегда и посто-
янно побеждать будет закон. Например, у 
меня в руках Библия, весом около полфун-
та. Закон силы притяжения воздействует на 
эту  Библию,  и  тянет  её  вниз.  Таким  об-
разом, закон работает. Но у меня, как у че-
ловека, есть воля. При помощи своей воли 
я держу её и не даю ей падать.  Таким об-
разом,  своей волей я  преодолеваю закон 
притяжения.  Стало быть,  я справился:  моя 
воля  оказалась  сильнее  закона  земного 
притяжения,  так  что  Библия  не  может 
упасть.  Часы  сейчас  показывают  20:17.  В 
данный  момент  я  преодолел  силу  притя-
жения. Но подождите, пока наступит 21:17, 
и тогда я начну вздыхать: моя рука больше 
не будет слушаться меня, как следует. А что 
будет  завтра  утром,  в  08:17?  Наверное, 
мне  придётся  позвать  на  помощь  врача! 
Закон  тяготения  не  устанет,  он  работает 
неудержимо  и  неустанно.  Устанет  только 
моя  рука.  Человеческая  сила  никогда  не 
сможет  преодолеть  длительность  закона 
природы. Закон природы действует всегда, 
и ему для этого не нужны ни  воля, ни  ум. 
Также он не требует перерывов для отды-
ха.  Я могу изо всех сил стараться держать 
Библию  и  не  давать  ей  падать,  однако  в 
конце концов моя сила всё же ослабеет,  и 
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книга упадёт вниз. Закон работает без уста-
ли 24 часа в сутки: он постоянно продолжа-
ет  работать,  даже  тогда,  когда  моя  сила 
оказалась на пределе и уже давно иссякла.

Говорю вам: в конце всегда обязательно 
получается, что закон побеждает, а челове-
ческая воля терпит поражение. Ни один че-
ловек всей своей волей не может победить 
закон.  Человеческая воля может изо всех 
сил пытаться побороть природный закон, и 
поначалу,  возможно, она может добивать-
ся победы, однако в итоге, в конце концов, 
она всё же уступит закону. Не относитесь к 
закону тяготения легкомысленно!  Каждый 
день вам приходится бороться с ним.  Все, 
кто на сегодняшний день уже находятся в 
могилах,  если  бы  могли  говорить,  выну-
ждены были бы признать,  что они не так 
сильны,  как этот закон.  Десятилетиями вы 
мнимо удерживаете победу, даже забывая 
о мощи этой силы притяжения. Вы живёте 
так,  будто смерти нет:  с утра и до вечера 
вы находитесь в движении, вплоть до того 
дня,  когда вы умрёте,  и тогда вы тоже,  за-
коном  греха  и  смерти,  будете  опущены 
вниз.  В  тот  момент  вашей  подвижности 
приходит конец.

Здесь ничего не поделаешь: закон всегда 
берёт верх,  неумолимо и беспощадно.  Ду-
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маете,  кто-то смог бы своей человеческой 
силой и на основании своей силы воли по-
стоянно  удерживать  здесь  эту  Библию  от 
падения? Это невозможно. Рано или позд-
но он  будет  вынужден сдаться.  Рано  или 
поздно  закон  окажется  победителем,  а 
воля будет вынуждена признать себя побе-
ждённой.

Открытие Павла: грех — это закон

Предмет,  обсуждаемый  в  седьмой  главе 
послания к Римлянам — противопоставле-
ние закона и воли. Эта тема очень проста, 
поскольку  она  касается  лишь  конфликта 
между волей и законом. Раньше Павел не 
осознавал, что грех имеет природу закона. 
Павел первым в Библии открывает эту ис-
тину. Он также первый, кто использует тер-
мин «закон» по отношению ко греху.  Лю-
дям известно, что гравитация — это закон, 
что расширение жара — тоже закон, одна-
ко им не так легко понять, что грех — это 
закон. Поначалу даже Павел этого не знал. 
Только  после  повторных  согрешений  он 
открыл, что в его членах есть закономер-
ная сила, которая тянет его ко греху. Он не 
грешил  намеренно,  однако  сила,  находя-
щаяся в его членах, тянула его ко греху.
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Грех — не случайное происшествие

Согрешение — это более, чем просто исто-
рическое событие: это закон. Когда прихо-
дит искушение,  мы пытаемся противосто-
ять.  Но  вскоре  мы  падаем,  поскольку,  — 
как мы себе это объясняем, — сражаемся с 
грехом недостаточно хорошо. Такова исто-
рия наших поражений.  Искушение прихо-
дит снова, мы снова противостоим и пада-
ем. Это происходит десятый раз, сотый раз, 
миллионный раз.  История та же: приходит 
искушение,  мы  противостоим,  и  вот,  не 
успев этого осознать,  мы терпим пораже-
ние.  Поскольку  это  происходит  раз  за 
разом,  мы  начинаем  видеть,  что  это  не 
просто  случайное  историческое  событие. 
Согрешение — это закономерность,  види-
те? Если кто-то согрешил лишь один раз, он 
может полагать, что это лишь историческое 
событие. Однако мы не можем считать со-
грешение историческим, потому что оно не 
ограничивается  одним  разом.  Оно  стало 
господствующим законом.

25



Когда хочу творить доброе,
мне предлежит злое

Приходит искушение, и я неизбежно терп-
лю поражение. У меня не получается побе-
ждать.  И в итоге я прихожу к осознанию, 
что моё поражение — это не просто сию-
минутная слабость, а что во мне есть закон 
поражения. Поражение стало законом для 
меня.

Братья и сёстры,  видите ли вы это?  Па-
вел это видел. В стихе 21 он пишет нам об 
этом большом открытии:  открытии о себе 
и обо всех людях: «Итак, я нахожу закон».  
Здесь  он  впервые  видит  это  как  законо-
мерность.  Он  чувствует  закон.  Какой? 
«Когда хочу творить доброе, мне предле-
жит злое».  Как только я хочу делать до-
брое, появляется грех. И это происходит не 
один раз,  и не тысячу раз.  Это происходит 
всегда.  А  значит,  мы имеем дело  с  зако-
ном.

Решающее откровение:
воля не может победить закон

Как же мне узнать, что грех — это закон? Я 
узнаю об этом из того, что моё согрешение 
— это  не просто ошибка и не что-то,  что 
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случается иногда, от случая к случаю. Я гре-
шу постоянно:  всякий раз,  когда я и хочу 
сделать добро,  предлежит мне зло.  В  тот 
момент, когда Павел увидел, что он проти-
востоит  закону,  он  осознал  бессмыслен-
ность всех своих методов, усилий и сраже-
ний.  Что он собственно делал всё время? 
Снова и снова он предпринимал делать до-
брое,  и всякий раз он опять надеялся,  что 
его  воля  может  преодолеть  закон  греха, 
однако в итоге он вынужден был констати-
ровать,  что  никакая  воля  не  в  состоянии 
преодолеть  закон.  Так  как  грех  — это за-
кон,  а  не просто единичный случай,  воля 
совершенно ничего не может против него 
поделать.  Этот закон воля никогда не мо-
жет  победить.  Это  поистине  серьёзное 
открытие, великое откровение.

Увидев, что грех — это закон,
перестаньте впредь

направлять против него свою волю

Когда по милости Божьей человек увидит, 
что грех — это закон, он больше не станет 
пытаться  преодолеть  его  своей  волей, 
зная,  насколько это безрезультатно. Лишь 
пока он этого не видит,  он будет снова и 
снова ставить себе благие намерения. При 

27



каждом  искушении  он  будет  стискивать 
зубы и намереваться победить, но в конеч-
ном счёте снова упадёт. В следующий раз, 
когда  придёт  искушение,  он  полагает: 
«Очевидно, в прошлый раз я недостаточно 
твёрдо решился. Я должен просто собрать-
ся с силами. На этот раз я ни за что не со-
грешу, на этот раз я должен по-настоящему 
победить». Уверяю вас, каким бы твёрдым 
ни  было  его  решение,  он  и  далее  будет 
терпеть неудачу. Возможно, он заключает, 
что чего-то недостаёт его намерению и ре-
шению, а потому при следующем искуше-
нии  он  просто  более  твёрдо  решается 
перед Богом и просит Господа помочь ему. 
Будучи  неуверенным  в  твёрдости  своего 
решения, он молится: «О Господь, смилуй-
ся надо мной! Помоги мне в этот раз не со-
грешить». Однако, встав с колен, он в оче-
редной раз терпит поражение. Он просто 
недоумевает и отчаянно спрашивает себя, 
почему  же  он  не  может  победить  грех, 
предпринимая решения.  Ответ  прост:  ни-
какая,  даже самая большая сила воли ни-
когда не  сможет преодолеть  закон  греха.

28



Природный закон преодолевает
человеческую волю

Предположим, я могу одной рукой поднять 
30 килограмм. У меня есть часы, которые 
весят лишь около 30 грамм. Для руки, кото-
рая может поднять 30 килограмм, не долж-
но составить труда поднять эти часы, кото-
рые весят всего 30 грамм. Однако есть за-
кон, сила которого тянет часы, находящие-
ся  в  моей  руке,  постоянно  вниз:  каждый 
час, каждую минуту и секунду. Она продол-
жает тянуть, пока наконец моя рука, кото-
рая  может  поднять  и  30  килограмм,  не 
сможет  уже  больше  держать  эти  лёгкие 
часы. Трудность нагрузки состоит в том, что 
чем дольше вы её держите, тем тяжелее её 
становится держать. Не то, чтобы сама на-
грузка увеличивалась в весе, но закон силы 
тяготения  мало-помалу  начинает  преодо-
левать человека.  Поначалу вы, возможно, 
можете  нести  и  70  килограмм,  но  спустя 
некоторое  время  эта  возможность  исче-
зает. Тогда вы сможете нести только 40 ки-
лограмм,  и  в  конце  концов  будете  выну-
ждены оставить и эту ношу. Закон гравита-
ции  побеждает  людей.  Природный  закон 
всегда сильнее  силы,  которую могут  при-
менить  люди.  Видите,  когда  какая-либо 
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сила  неизменно  действует  на  основании 
закона, она лишает вас способности проти-
востоять,  и  вы  непременно  оказываетесь 
побеждёнными.

Возьмём ещё один пример:  несдержан-
ность.  Это обычный и очень легко распо-
знаваемый  грех.  Каждый  совершал  этот 
грех не один раз: кто-то чаще, кто-то реже. 
Предположим,  кто-нибудь приходит к вам 
и  говорит  вам  что-нибудь  неприятное  и 
обидное. В вас тут же поднимается негодо-
вание,  вы  взвинчиваетесь  внутри,  но  всё 
же  можете  отвечать  человеку  мягко.  По-
том,  когда ситуация повторяется снова,  вы 
уже не отвечаете ему дружелюбно. На тре-
тий же раз терпение ваше лопается, вы ру-
гаете его, бьёте кулаком по столу. Вы поте-
ряли самообладание.  После этого вы чув-
ствуете себя скверно,  потому что как хри-
стианину  вам  следует  не  терять  своего 
самообладания. И вы решаете, что в следу-
ющий раз будете держать себя в руках. Вы 
совершенно уверены,  что вам удастся это. 
Признав этот грех перед Богом в молитве, 
и на самом деле получив прощение, вы от 
исполненного  радости  сердца  уверенно 
утверждаете сами себе: «Никогда больше 
не буду таким несдержанным!» Но некото-
рое время спустя опять кто-нибудь прихо-
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дит и говорит вам те же противные слова, 
что и первый, и внутри вас снова поднима-
ется гнев. На второй раз внутри вас как-бы, 
запинаясь, начинает заводиться двигатель, 
а на третий раз вы взрываетесь.  Разумеет-
ся, вы тут же снова осознаёте свой просту-
пок. Как христианин может быть таким не-
сдержанным?  Тогда вы снова приходите к 
Господу  и  просите прощения,  обещая 
больше никогда не терять своё терпение и 
самообладание.  Однако  спустя  какое-то 
время  вы  проходите  через  точно  то  же 
самое и ведёте себя так же. Почему? Пото-
му что мы имеем дело не только с отдель-
но взятыми согрешениями, но с самим за-
коном  греха,  против  которого  наша  воля 
бессильна.

Согрешение  не  происходит  как  слу-
чайное событие;  согрешение — это закон. 
Если кто-нибудь один раз украл, то это еди-
ничный грех. Если же человек снова и сно-
ва крадёт, то у нас появляется дело с зако-
ном воровства. И если кто-то ежедневно и 
неизменно  теряет  самообладание,  то  за 
этим  стоит  закон  потери  самообладания. 
Эта потеря самообладания стала законом. 
Если бы какие-нибудь предметы падали на 
землю лишь один раз,  то вы сказали бы, 
что это произошло случайно,  как исключе-
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ние.  Но  поскольку  вообще  все  предметы 
имеют склонность падать,  вы вынуждены 
признать, что здесь управляет закон грави-
тации.

С грехами происходит то же самое. Люди 
согрешают не единожды,  не по случайно-
сти.  Это  повторяется  постоянно.  Лгуны  в 
мире постоянно лгут, развратники постоян-
но творят разврат, вор всегда крадёт, и не-
сдержанный всегда теряет самообладание. 
Это не что иное, как закон внутри человека, 
и  у  нас  нет  возможности  взять  над  ним 
верх.  Вначале Павел не видел этого прин-
ципа: он всякий раз предпринимал больше 
не грешить.  Но при следующем случае он 
всё так же грешил.  Вы хотите преодолеть 
закон  греха  своей  волей?  Вы  никогда  не 
сможете тягаться с  этим законом при по-
мощи своей воли. 

Победа греха, а также наше поражение,
заключаются в законе

Когда Господь по Своей милости открывает 
вам глаза на то, что грех — это закон, а не 
только  поступок,  это  означает  великое 
открытие. Если вы это видите, то вы уже не 
далеки  от  победы.  Если  же  вы  будете 
рассматривать грех как лишь сиюминутное 
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поражение, то, разумеется, вы будете пы-
таться  больше молиться  и  больше проти-
востоять, чтобы в следующий раз успешно 
преодолеть  искушение.  Но,  должен  вам 
сказать,  это  иллюзия.  Поскольку  грех  это 
закон, наша собственная сила никак не мо-
жет тягаться с ним. С одной стороны, грех 
действует  мощно  и  неизменно,  с  другой 
стороны, наша сила слаба,  непостоянна и 
ненадёжна. Как сила греха всегда преодо-
левает нас, так наша сила всегда уступает 
ей и всегда терпит поражение. Как победа 
греха, так и наша неудача, подчинены зако-
ну. Когда хочу творить доброе, мне предле-
жит  злое.  Павел  говорит,  что  обнаружил 
непреодолимый закон.

Своей волей никто не может
победить грех

Очень надеюсь,  что у вас есть полная яс-
ность относительно природы греха, потому 
что это убережёт вас от многих страданий 
и трудностей. Если вы внимательно читаете 
Слово  Божье  и  принимаете  его,  то  пой-
мёте,  что  в  основе согрешения лежит за-
кон,  и, следовательно,  уже не станете пы-
таться преодолеть его своей волей. Вы уви-
дите,  что Павел указал нам другой путь к 
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победе. Познать этот настоящий путь — ве-
ликое благословение.  Если же вы ещё не 
познали этот закон греха, то вам предстоит 
познать его позднее, испытав на собствен-
ном  опыте.  Не  знаю,  сколько  поражений 
вам ещё предстоит  пройти  — десять,  сто 
или  тысячу,  пока  вы  наконец  не
увидите, что всё дело в законе поражения, 
и что своей волей вы никогда не сможете 
преодолеть  грех.  Рано  или  поздно  грех 
восстанет и даст вам понять: «Я закон. Что 
ты можешь мне сделать?» Должен вам ска-
зать,  что все,  кто полагается на свою соб-
ственную силу воли, всё же вынуждены бу-
дут в итоге признать, что ничего с этим за-
коном не могут  поделать.  Поскольку  грех 
— это закон,  что вы можете сделать?  Что 
бы  я  ни  делал  силой  своей  воли,  я  не 
справлюсь с силой закона греха. 

IV. Путь к победе:
закон побеждает закон

Итак, теперь мы знаем, что человек не мо-
жет освободиться от понуждения ко греху, 
употребляя свою волю. Когда он использу-
ет силу своей воли, это показывает, что он 
либо  ещё  не  познал  Божий  путь  освобо-
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ждения, либо не доверился этому пути. Но 
однажды он будет вынужден преклониться 
и сознаться: «Господь, Я уже не знаю пути». 
И тогда он сможет добавить: «Господь, те-
перь я больше и не ищу пути». Я имею вви-
ду  не  наружное  признание,  когда  вы 
втайне всё же пытаетесь искать путь. В та-
ком случае это лишь покажет, что вы про-
должаете обращаться за помощью к своей 
воле. Лишь когда вы действительно не зна-
ете пути и  не собираетесь  искать  его,  вы 
откажетесь прибегать за помощью к своей 
воле. Тогда вы начнёте видеть,  как по-на-
стоящему освободиться. Только тогда у вас 
будет основа, чтобы понять восьмую главу 
Послания к Римлянам.

Находясь в плену Римлянам 7,
нельзя достичь Римлянам 8

Братья и сёстры,  не недооценивайте седь-
мую главу Послания к Римлянам.  Многие 
христиане не знают,  как им выбраться из 
той главы. Переживание, описанное в ней, 
порабощает христиан больше, чем любой 
другой  негативный  опыт,  показанный  на 
страницах Писания. Многие христиане про-
писались  по  адресу  «Римлянам  7».  Они 
обитают там, и их всегда можно там найти. 
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Поэтому  бесполезно  проповедовать  одну 
лишь восьмую главу Послания к Римлянам. 
Дело прежде всего не в том, знаете ли вы 
учение Римлянам 8, а в том, вышли ли вы 
из  Римлянам  7.  Многие  проповедуют  о 
Римлянам 8, в то время как сами глубоко 
застряли в Римлянам 7. Они по-прежнему 
употребляют  силу  своей  воли,  выступая 
против закона греха, и проигрывают. Пока 
они не видят, что грех — это закон, и что 
воля  не  в  силах  его  преодолеть,  они  всё 
ещё заключены в Римлянам 7, и не могут 
перейти в Римлянам 8.

Новообращённым  братьям  и  сёстрам 
следует принимать Слово Божье таким, ка-
ково оно есть. Если вместо того, чтобы при-
нять Божье Слово,  вы хотите сперва найти 
выход  самостоятельно,  то  вам  придется 
пройти ещё через много согрешений, и это 
ещё не будет означать, что ваши глаза дей-
ствительно  откроются.  Вам  непременно 
придется однажды прийти к тому моменту, 
где вы осознаете, что всё — вся ваша борь-
ба напрасна, что это совершенно бессмыс-
ленная,  тщетная  борьба,  как  написал  об 
этом  Павел  в  Римлянам  7.  Кто  из  людей 
был бы в состоянии преодолеть такой за-
кон?
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Итак,  мы увидели,  что грех — это закон, 
и  что  наша  воля  не  может  этот  закон 
преодолеть.  Каков же тогда путь к победе, 
или,  лучше сказать,  к освобождению?  От-
вет на это Павел даёт нам в начале вось-
мой главы:  «Итак,  нет теперь никакого  
осуждения для  тех,  которые  во  Христе  
Иисусе.  Ибо закон Духа жизни во Христе  
Иисусе освободил меня от закона греха и  
смерти» (Рим.8:1-2).

Во Христе Иисусе нет неспособности

Путь победы и секрет освобождения здесь: 
«Итак,  нет теперь  никакого  осуждения  
для тех, которые во Христе Иисусе». Фра-
за «никакого осуждения» в греческом язы-
ке используется в двух разных значениях: в 
юридическом и в разговорном. В юридиче-
ском употреблении она означает «никако-
го  осуждения»,  как  и  в  данном переводе 
Библии.  В разговорной же речи здесь су-
ществительное  означает  не  осуждение,  а 
неспособность,  так  что  можно  перевести 
этот стих следующим образом: «Итак, нет 
теперь никакой неспособности для тех, ко-
торые  во  Христе  Иисусе».  Наряду  с  этим 
значение этого существительного также хо-
рошо передают такие слова,  как  препят-
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ствие  и  помеха.  Согласно  разговорной 
речи, его здесь можно перевести как «не-
способность»,  «препятствие » или «поме-
ха».  Вероятно,  такой перевод в  контексте 
данного отрывка Писания звучит яснее.

Итак,  мы больше не неспособны.  Поче-
му?  Лишь потому что Господь Иисус  Хри-
стос  освободил  нас,  дал  нам  освобожде-
ние. Это исключительно работа Господа. Но 
как  Он сделал это?  Очень просто,  как  об 
этом написано в стихе  2:  «Ибо закон Духа  
жизни во Христе Иисусе освободил меня  
от закона греха и смерти». В этом заклю-
чается путь победы:  «Освободил меня от 
закона греха и смерти».  Почему в Римля-
нам  8:2  не сказано  «Дух жизни во Христе 
Иисусе освободил меня от закона греха и 
смерти»?  Боюсь,  что  из  десяти  христиан 
все десять читают данный стих именно та-
ким образом.  Но что на самом деле напи-
сано здесь? «Закон Духа жизни во Христе 
Иисусе освободил меня от закона греха и  
смерти».  Многие увидели здесь лишь то, 
что  Дух  жизни  сделал  их  свободными  от 
греха и смерти,  но не увидели,  что в дей-
ствительности это закон Духа жизни осво-
бождает их от закона греха и смерти.
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Святой Дух тоже представляет собой 
закон

Пока христианин уяснит, что грех — это не 
только грех, но также закон, как показыва-
ет это Римлянам 7, может пройти довольно 
долгое время. И только после многих без-
результатных трудов в круговороте «Я хочу 
не грешить» и повторных падений он нако-
нец приходит к осознанию, что грех — это 
закон.  Точно  таким  же  образом  многие 
христиане увидели лишь «жизнь и Дух», и 
им  тоже  может  понадобиться  излишне 
долгое время, пока они наконец откроют, 
что Дух жизни в нас тоже представляет со-
бой закон. Многие братья и сёстры отчаян-
но задаются вопросом, почему они выну-
ждены столь долгое время (часто даже де-
сятилетиями) драться с грехом. Многие из 
нас веруют в Господа уже пять лет, а неко-
торые уже даже свыше сорока лет,  и всё 
же все эти годы, пока мы не осознавали, 
что  грех  — это  закон,  наша христианская 
жизнь  по-прежнему  была  так  сильно  к 
нему привязана. Святой Дух обитает в нас 
уже на протяжении многих лет, однако мы 
до  сих  пор  знали  его  только  как  Святого 
Духа, но не как закон.
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Только закон может преодолеть закон

Когда Господь открыл мне глаза на то, что 
грех — это закон, для меня это стало вели-
ким  открытием.  Но  говорю  вам,  ещё 
бóльшим открытием было, когда однажды 
Господь дал мне увидеть, что Святой Дух, 
Дух животворящий, — это тоже закон. По-
началу  я  рассматривал  только  грех  и 
смерть как закон, как нечто непобедимое, 
но потом я осознал, что Святой Дух также 
представляет  собой  закон.  Закон  может 
быть  побеждён  только  другим  законом. 
Полагаясь на свою человеческую волю, вы 
никогда не сможете победить закон греха, 
однако  высший  закон  может  преодолеть 
низший  закон.  Только  закон  Духа  жизни 
может  освободить  вас  от  закона  греха  и 
смерти.

Закон Духа жизни автоматически
делает нас свободными

от закона греха и смерти

Каждому известно, что мы на земле подчи-
няемся  закону  гравитации.  Однако  суще-
ствует также понятие плотности. Если плот-
ность  газа  очень  мала,  как,  например, 
плотность водорода,  то несмотря  на силу 
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земного  притяжения,  газ  поднимается 
вверх. Если мы наполним шар водородом, 
он будет подниматься,  и сила гравитации 
не сможет опустить его. Закон силы тяготе-
ния незыблем, однако он может работать 
лишь при определённых условиях.  Газы с 
большой плотностью будут опускаться си-
лой  притяжения,  однако  если  плотность 
газа ниже плотности воздуха, то сила зем-
ного притяжения вынуждена,  так  сказать, 
отпустить его. Здесь вступает в силу другой 
закон,  а  именно  закон  выталкивающей 
силы. Благодаря ему вещества,  у которых 
плотность ниже, чем у воздуха,  поднима-
ются вверх. Это происходит без наших дей-
ствий:  нам  не  нужно  поднимать  что-то 
вверх или подталкивать с помощью венти-
лятора.  Мы  просто  отпускаем  шар,  и  он 
сам поднимается вверх. Один закон побе-
ждает  другой  закон,  без  каких  бы  то  ни 
было усилий с нашей стороны. Подобным 
образом  закон  Духа  жизни  преодолевает 
закон греха.

Когда мы познаём закон Духа,  это озна-
чает великий поворот.  Видеть,  что грех — 
это  закон,  это  уже  важное  открытие,  по-
скольку когда вы это видите, то перестаёте 
предпринимать  собственные  попытки  бо-
роться со грехом при помощи силы своей 
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воли.  Подобным образом,  когда вы полу-
чаете ещё бóльшую благодать от Бога и ви-
дите,  что  Дух  жизни  в  вас  точно  также 
представляет собой закон, это в результате 
также должно стать решительным поворо-
том в вашей жизни.  Видимо,  многие осо-
знают лишь то,  что Дух жизни нас оживо-
творил, но ещё не увидели, что Святой Дух 
внутри нас, то есть, жизнь, которую Бог дал 
нам через Иисуса Христа, —  это ещё и за-
кон.  Если мы позволим этому закону дей-
ствовать в нас,  он  «автоматически»  изба-
вит нас от закона греха и смерти.  Если тот 
закон избавляет нас от другого закона, то 
это не требует ни грамма нашей силы. Мы 
больше не вынуждены использовать свою 
волю и  выступать  против  греха своей си-
лой, и так же не вынуждены отчаянно хва-
таться за Святого Духа.

Закон Духа может действовать лишь  
тогда, когда наша воля утихнет

Спросим себя ещё раз: должен ли я чем-то 
содействовать  тому,  чтобы  работала  сила 
притяжения земли? Должен ли я молиться 
о том, чтобы сила гравитации притягивала 
вещи к земле? Разумеется, нет. Вещи при-
тягиваются  самопроизвольно,  поскольку 

42



здесь  действует  закон.  Всё,  что  нужно  — 
это выпустить вещь из руки, не удерживая 
её,  и  тогда  в  силу  вступает  закон.  Лишь 
наша  воля  всегда  препятствует  закону 
возыметь  силу.  Только  когда  наша  воля 
утихнет,  закон сможет действовать.  Таким 
же образом и Дух Господний, обитающий в 
нас,  не нуждается в нашей помощи. Бои-
тесь ли вы, что Дух Господний в вас не вы-
полняет Свою задачу, и потому, как только 
приходит  искушение,  хватаетесь  за  само-
помощь, словно Святой Дух мог забыть вам 
помочь? Тогда вы ещё вовсе не  увидели, 
что Дух Господний в вас — это закон. 

Пусть  все  новообращённые  братья  и 
сёстры увидят,  что Дух жизни в нас — это 
самопроизвольно  действующий  закон. 
Освобождение от  греха происходит  само, 
без  вовлечения  в  это  силы  нашей  воли. 
Стоит нам её подключить,  мы лишь снова 
испытаем поражение.  Для тех,  кто во Хри-
сте  Иисусе,  нет  больше  препятствий,  по-
скольку закон Духа жизни во Христе Иисусе 
освободил их от закона греха и смерти. Всё 
это так просто и так естественно! Нам был 
дан другой закон, который самопроизволь-
но  освобождает  нас  от  закона  греха  и 
смерти.
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Победа происходит непроизвольно
и без усилий

Возможно,  кто-то  спросит,  как  же  это 
происходит. Не знаю, но разве вы не испы-
тывали нечто подобное? Например, кто-то 
приходит к вам, чтобы ссориться. Он ругает 
вас, осыпает оскорблениями и даже соби-
рается вас побить. Всё, что он делает, в лю-
бом отношении безрассудно и совершенно 
необоснованно.  Собственно  говоря,  вы 
должны были бы очень разозлиться, одна-
ко каким-то образом вы остаётесь  совер-
шенно спокойны, даже не зная, почему. Вы 
владеете ситуацией совершенно непроиз-
вольно.  Позже  вы  спрашиваете  себя,  как 
это было возможно, что вы даже и не поду-
мали разозлиться.  Ведь вы должны были 
бы  потерять  самообладание,  раз  этот
человек себя так вёл. Но, как ни странно, 
это вас нисколько не затронуло. Вот ответ: 
победа  всегда  происходит  неосознанно  и 
безо всяких усилий.

Всякий раз,  когда мы побеждаем,  сами 
того  не  осознавая,  это  происходит  через 
действие живущего в нас закона. При этом 
мы не нуждаемся в помощи нашего разу-
ма. Если бы победа зависела от нашего ума 
и воли, то нам пришлось бы постоянно ду-
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мать  о  том,  что  ведь  мы  должны  побе-
ждать, и что нам следует сознательно дер-
жать себя в руках. Но когда в нас действует 
Господь, мы побеждаем, вовсе не подозре-
вая об этом.  Такие непроизвольные побе-
ды и есть настоящие победы.  Если мы од-
нажды пройдём через такое переживание,
для  нас  станет  ясным  откровение  о  том, 
что обитающий в нас Святой Дух уже сей-
час, и без нашего содействия, может осво-
бодить нас от наших грехов и дать нам по-
беду.  Теперь мы понимаем, что наша воля 
с  её  решениями  здесь  совершенно  неу-
местна, потому что освобождает только за-
кон Духа жизни в нас.  Когда мы действи-
тельно увидим,  что мы находимся во Хри-
сте Иисусе, и что потому в нас есть и закон 
Духа жизни, мы испытаем на себе, как этот 
Дух нас столь естественно и легко приво-
дит  к  победе.  Для  этого  Он живёт  В  нас. 
Нам не нужно намереваться,  много обду-
мывать или как-то напрягаться:  мы совер-
шенно  самопроизвольно,  и  к  своему  же 
собственному изумлению,  приходим к по-
беде. 

Наше освобождение от греха — это ис-
ключительно работа Духа жизни,  и оно не 
требует  с  нашей  стороны  ни  малейшего 
усилия. Таким же образом, как закон греха 
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даёт  мне  грешить  без  моего  содействия, 
закон  Духа  жизни  без  моего  содействия 
освобождает меня от греха.  Истинная по-
беда  происходит  без  наших  собственных 
стараний. Нам больше не нужно ничего де-
лать. Я ещё раз подчёркиваю, нам действи-
тельно  больше  не  нужно  ничего  делать. 
Мы  можем  лишь  взглянуть  на  Господа  и 
сказать  Ему:  «Больше  ничего  моего!» 
Происходившее  раньше,  происходило  по-
средством  закона,  происходящее  же  те-
перь, точно также происходит посредством 
закона. Прежний закон действовал весьма 
сильно,  и постоянно принуждал меня гре-
шить. Новый же закон действует ещё силь-
нее, и избавляет меня от неизбежности со-
грешать, освобождает от закона греха. Те-
перь у меня больше нет препятствий и по-
мех, поскольку закон Духа жизни открылся 
мне в своём действии. Он далеко превос-
ходит закон греха и смерти.

Хотя закон греха всё ещё существует,
у него больше нет места

для воздействия

Если  новообращённые  братья  и  сёстры  с 
самого начала увидят это, и мы можем по-
мочь  им  продвигаться  по  этому  пути 
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вперёд, они действительно испытают осво-
бождение от греха. В Писании мы нигде не 
находим  понятие  «побеждать  грех»,  мы 
находим  лишь выражение  «освободил  от 
греха»,  как  мы и  читаем  в  Римлянам  8:2 
«Закон Духа жизни во Христе Иисусе осво-
бодил меня от закона греха и смерти». Я 
не прилагал усилий, но закон Духа жизни 
освободил меня и вывел из сферы влияния 
закона  греха  и  смерти.  У  закона  греха  и 
смерти  больше нет места,  где  он  мог  бы 
оказывать своё воздействие на меня.  Хотя 
он и существует,  я уже не нахожусь в его 
сфере.  Это так же,  как и с силой притяже-
ния: несмотря на то, что она постоянно су-
ществует, её влиянию подвергаются только 
предметы,  находящиеся  в  зоне  её  дей-
ствия.  Если  предметы  перемещены  на 
небо, ей не на что воздействовать.

Закон  Духа  жизни  находится  во  Христе 
Иисусе, и я также нахожусь во Христе Иису-
се.  Вот причина,  почему я освобождён от 
закона греха и смерти. Поэтому нам сказа-
но:  «Нет  теперь  никакой  неспособности 
для  тех,  которые  во  Христе  Иисусе».  Не-
способность  — это  отличительная  черта 
людей,  описанных в Римлянам  7.  Но этим 
неспособным,  постоянно падающим и со-
грешающим людям Павел теперь говорит: 
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«Во Христе Иисусе я больше не неспособ-
ный».  Почему?  «Потому  что  закон  Духа 
жизни во Христе Иисусе освободил меня от 
закона греха и смерти». Поэтому я больше 
не  неспособен.  Видите,  таким  образом 
проблема  нашего  освобождения  полно-
стью решена.

Путь освобождения

Чем раньше христианин познает путь осво-
бождения  и  пойдёт  им,  тем  лучше  для 
него. Почему же ему проходить сквозь дол-
гие  годы,  пока  он  наконец  найдёт  этот 
путь? Объясняйте это молодым братьям и 
сёстрам  уже  после  нескольких  месяцев, 
ведь им нет никакой необходимости стано-
виться  израненными  от  многих  грехов, 
пока они наконец найдут путь освобожде-
ния. Для христианина вполне возможно не 
падать. Поэтому всякий раз, когда вы стал-
киваетесь  с  трудностями,  не  пытайтесь 
противостоять им силой своей воли, пото-
му что в итоге вам всё равно придётся по-
терпеть поражение, и всё начнётся заново. 
Показывайте этот путь каждому спасённо-
му как можно скорее, и в то же время шаг 
за шагом. Во-первых,  он должен увидеть, 
что  грех  в  нём  —  это  закон.  Без  этого 
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открытия  он  не  сможет  продвигаться 
вперёд. Во-вторых, он должен увидеть, что 
воля никогда не сможет преодолеть закон. 
И  в-третьих,  есть  другой  закон,  который 
преодолевает закон греха.  В прохождении 
всех этих трёх шагов проблема верующих 
касательно греха найдёт своё решение раз 
и навсегда.

Закон, дающий нам полную победу
над грехом

У всех христиан действительно есть осно-
вание  воспевать  победную  песнь  хвалы. 
Как  много дорог  пройдено напрасно;  как 
много  слёз  пролито  из-за  падений!  Если 
верующие с  самого начала  своей христи-
анской жизни познáют путь освобождения, 
они смогут уберечься от многих ненужных 
страданий и слёз.  В чём путь освобожде-
ния? В том, что закон Духа жизни освобо-
дил меня! Этот закон ничуть не слабее за-
кона греха. Он совершенный, действенный 
и мощный. Этот закон может избавить нас 
полностью, и для этого ему не нужна наша 
помощь. Как посредством закона греха все 
люди в мире, без исключения, грешат, так 
и  присущий  нам  закон  Духа  жизни  есте-
ственным образом ведёт нас к полной по-

49



беде  над  грехом.  Этот  закон  делает  нас 
святыми,  наполненными  жизнью  Божьей, 
и исполненными её силой. 

Все вы уже получили жизнь.  Однако ни-
когда  не  думайте,  что  Святой  Дух  порой 
проявляет  эту  жизнь,  а  порой  нет.  Если 
ваше  переживание  именно  таково,  тогда 
следует заключить, что вы не знаете Свято-
го Духа как закон. Поскольку Он есть закон, 
Он  остаётся  тем  же  во  всех  обстоятель-
ствах, всегда и везде. Он тот же не потому, 
что вы сделали Его таким, а просто потому 
что Он таков.  Верите ли вы,  что Он — за-
кон? Мои слова не убедят вас, вы должны 
сами это увидеть. Только тогда вы сможете 
поверить тому, о чём мы сказали. Пусть Бог 
откроет вам глаза,  чтобы вы увидели:  Со-
кровище в нас — это не только Святой Дух, 
не только жизнь,  но также закон.  Если мы 
однажды  действительно  это  увидим,  мы 
будем освобождены. 

Нам следовало потратить много време-
ни на то, чтобы познакомиться с этим зако-
ном,  потому что в этом решение всех на-
ших проблем, которые здесь обсуждались. 
Недостаточно  познать  Дух  жизни  просто 
как таковой;  мы также непременно долж-
ны увидеть,  что этот Дух представляет со-
бой закон.  Лишь однажды познав это,  вы 
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превзойдёте.  Тогда  вы  сможете  делать 
только одно: славить за это Господа. То, что 
вы получили от Него,  представляет собой 
закон  — закон  Духа  жизни,  при  помощи 
которого вы отныне сможете царствовать в 
жизни и стоять выше проблем. Как это пре-
красно.
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Принцип действия 
закона жизни

I. Неправильное понятие
о христианской жизни

Особенная отличительная черта человека, 
описанного  в  Римлянам  7,  как  уже  было 
сказано,  заключается в том, что он живёт 
посредством  своей  собственной  силы 
воли. Хотя он и хочет того, что правильно, 
его поведение всё же снова и снова оказы-
вается противоположным. Поэтому он и го-
ворит: «Ибо я творю не то доброе, кото-
рое хочу,  но злое, которого не хочу, это  
делаю».  Его благость не выходит за рамки 
его  воли.  Он  может утешать  себя  такими 
мыслями,  как:  «Ведь  я отдал  себя  Богу; 
хочу делать Божью волю, и не хочу иметь 
ничего общего с миром. И я не хочу совер-
шать  никакого  греха.  Я  ненавижу  грех,  и 
перед  Богом  я  решился  служить  только 
Ему.  Моё  единственное  желание  —  уго-
ждать Богу». Человек в Римлянам 7, несо-
мненно, может всё это утверждать, однако 
на  этом  он  достигает  предела  своих  воз-
можностей. Почему? Потому что он пребы-
вает в серьёзном заблуждении: он думает, 
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что способность творить доброе зависит от 
волевого решения. Он не знает, что совер-
шение доброго или злого — это вопрос за-
кона, а не вопрос воли, и что его твёрдое 
решение избирать доброе неизбежно при-
ведёт к поражению и к разочарованию.

Попытка самосдерживания

Среди нас наверняка есть братья и сёстры, 
которые сказали бы вместе с  Павлом:  «Я 
действительно желаю совершать волю Бо-
жью, я желаю угождать Ему и быть послуш-
ным  Ему.  Но  почему  мне  это  так  плохо 
удаётся? То, что я делаю — это совсем не 
то, чего я на самом деле хочу!» Многие из 
нас  сильно недоумевают от  того,  что они 
не могут осуществить то,  за что берутся,  и 
от того,  что у них получается то,  чего они 
вовсе не намеревались делать.  Позвольте 
мне сказать вам: Бог желает нас совершен-
но выразительно убедить в том, что нашей 
силы  воли  недостаточно  для  того,  чтобы 
побеждать в повседневной жизни.

В жизни тех, кто живет посредством сво-
ей силы воли, очень большая роль достаёт-
ся самосдерживанию. Пожалуйста, не пой-
мите  меня  неправильно.  Я  не  хочу  здесь 
сказать,  что  христианин  может  позволить 
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себе быть несдержанным.  Однако многие 
христиане  живут  так,  как  я  описал выше. 
Они прикладывают всю свою силу воли,  и 
всегда крепко берут себя в руки. Поверьте, 
быть  христианином  — это  крайне  утоми-
тельно,  если быть вынужденным постоян-
но сдерживаться!  Вы думаете,  что тот,  кто 
хочет жить как христианин,  должен очень 
тщательно следить за тем,  как он ест,  как 
ходит, как сидит и как говорит. Вы с утра до 
вечера вынуждены держать себя в руках, 
чтобы вам по  меньшей мере сколько-ни-
будь уподобляться христианину. Как только 
вы  лишь  чуть-чуть  расслабитесь,  вы  уже 
проиграли.  Таков  сегодня  подход  многих 
христиан.  Они сдерживают себя.  Они при-
нуждают себя вести  христианскую жизнь. 
Это всё равно, что пытаться заставить воду 
течь  вверх:  принуждать  себя к  жизни,  не 
соответствующей  жизни  человека.  Что 
происходит, когда я пытаюсь вести себя как 
некий определённый  человек,  которым  я 
совершенно  не  являюсь?  Я  вынужден 
направлять  на  это  всю  свою  силу  воли. 
Поэтому мы сделали ударение на том,  что 
наша сила воли должна быть замещена си-
лой жизни.
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Играть роль христианина

Очевидно,  что  если  вам  приходится  тра-
тить так много энергии на то, чтобы жить 
как христианин, то вы совсем не тот,  кем 
пытаетесь быть. Если бы вы действительно 
были  им,  то  разве  вам  приходилось  бы 
ещё стараться?  Как же вам трудно удаётся 
не глядеть больше на так  многие вещи и 
так многого больше не делать!  На самом 
деле вы бы с радостью ели то, что вам все-
гда очень нравилось. Вам часто приходится 
подавлять свои собственные побуждения, 
иначе вы бы сказали что-то, чего не следу-
ет,  или пошли бы туда,  куда христианину 
не следует идти! В действительности вы бы 
с удовольствием всё это делали,  это было 
бы для вас совершенно естественно, но по-
скольку вы решились удерживать себя, вам 
приходится себя к этому принуждать. Когда 
мы,  китайцы,  к  примеру,  пытаемся  гово-
рить на каком-нибудь иностранном языке, 
это у нас не получается само по себе:  нам 
приходится себя к этому принуждать. Когда 
же мы говорим по-китайски, это для нас не 
составляет  никаких  забот,  мы  можем  де-
лать это даже во сне. Есть ли сегодня вече-
ром среди нас кто-либо родом из Шанхая, 
кто говорит сам себе: «А теперь я решаю 
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говорить на шанхайском диалекте.  Любой 
ценой я буду говорить на шанхайском диа-
лекте,  я  должен сконцентрироваться,  что-
бы  не  заговорить  вдруг  на  североки-
тайском. Я должен следить, чтобы не заго-
ворить вдруг на иностранном языке»? Быть 
такого не может! Если вы родились в Шан-
хае и выросли там, то вы говорите на этом 
диалекте сами по себе, вам не приходится 
направлять на это свою силу воли. Я же не 
из Шанхая, и если я стану говорить на этом 
диалекте, мне придется затратить немалую 
силу воли, мне придется даже принуждать 
себя к этому.

Вы пытаетесь посредством самосдержи-
вания быть кем-то, кем в действительности 
совсем не являетесь.  Возьмём,  например, 
тот факт,  что мы, люди, обитаем только на 
суше.  Попробуй  мы  пожить  в  воде,  нам 
пришлось  бы  направить  на  это  всю  силу 
своей воли.  Жить на суше — это для нас 
нечто естественное, и оно не требует ника-
ких волевых решений. Подобным образом, 
жизнь  и  работа  многих  так  называемых 
христиан, в действительности вовсе не хри-
стианские. Эти люди даже не являются хри-
стианами,  они лишь пытаются  вести  себя 
как  таковые,  и  уделяют  много  времени 
тому,  чтобы совершать христианские дела. 
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Они  пытаются  вести  себя  определённым 
образом, в то время как на самом деле они 
совершенно не такие.  Они думают: «Хри-
стиане,  которых  Я  знаю,  всегда поют и го-
ворят „Аллилуйя”,  и поскольку я тоже хри-
стианин,  я  тоже  буду  петь  и  говорить 
„Аллилуйя”». Однако прилагать такие ста-
рания  к  тому,  чтобы  петь  и  говорить 
„Аллилуйя”, означает  лишь  играть  роль 
христианина!

Есть два возможных объяснения, почему 
кому-то приходится направлять силу своей 
воли  на  то,  чтобы  жить  как  христианин. 
Либо он вообще не  возрождён,  то есть,  в 
нём нет Божьей жизни, и тогда ему прихо-
дится с большими усилиями пытаться под-
ражать  жизни  христианина,  либо  же  он 
возрождён, однако не верит в жизнь, кото-
рую Бог дал ему.  Хотя он и обладает жиз-
нью, живет он не в зависимости от этой Бо-
жьей жизни и не в подчинении ей.  Он не 
может верить,  что жизнь,  дарованная ему 
через возрождение,  уже преодолела грех. 
Он также не может верить,  что этой жиз-
нью в нём поглощена смерть. Для него со-
грешать вошло в привычку,  и падения ста-
ли настолько частыми, что он пришёл к за-
ключению,  что христианская жизнь уж та-
кова.  Итак, —  полагает он со всей серьёз-
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ностью, — он  ведёт  нормальную  христи-
анскую жизнь. Но, — слава Господу, — это 
не  нормально!  Лишь  потому  что  при  ва-
шем  возрождении  вы  не  испытали  чрез-
мерную силу божественной жизни, вы ме-
рите эту жизнь согласно своей собственной 
слабости. Слава Богу, Его жизнь сильна, как 
и издревле! И в жизни тех, кто отваживает-
ся  верить Слову  Божьему,  эта божествен-
ная жизнь будет проявляться во всей своей 
силе — не менее могущественной,  чем в 
прошлые времена.

II. Доверять закону Духа жизни в  
нас

Открыть закон жизни

«Ибо закон Духа жизни во Христе Иисусе  
освободил меня от закона греха и смер-
ти».  Нам нужна не новая благодать, а но-
вое откровение. Мы не нуждаемся в новом 
даре, но нам нужно, чтобы у нас по-новому 
открылись глаза. Богу не нужно давать вам 
что-то новое, но вам должно быть больше
открыто  то,  что  Он  уже  дал.  Закон  Духа 
жизни  во  Христе  Иисусе  уже  вступил  в 
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силу.  Здесь  используется  форма  прошед-
шего времени: «освободил меня». Сказано 
не «будет освобождать», или «может осво-
бодить»,  или «непременно освободит»,  а 
сказано: «освободил меня от закона греха  
и смерти». 

Верить действию нового закона

Вероятно,  все  вы  знаете,  что  меня  зовут 
Ни. Меня так зовут вот уже 30 лет. Изо дня 
в день моё имя — «Ни». Ни разу в своей 
жизни мне не приходилось решаться на то, 
чтобы  называться  именем  Ни,  и  мне  ни-
когда не составляло никаких усилий носить 
это имя. Почему? Потому что моё имя дей-
ствительно «Ни». Мне не нужно стараться 
быть тем, кем я уже есть. Когда же я лишь 
стремлюсь кем-то быть,  я  этим кем-то уж 
совершенно точно не являюсь.

Многие  люди  боятся,  что  у  них  будут 
ужасные последствия,  если они откажутся 
от своих непрерывных стараний вести себя 
по-христиански,  если они не будут больше 
брать себя в руки, если они потеряют своё 
христианское  лицо.  Они  думают:  «Я  не 
осмелюсь предоставлять себя Богу просто 
тем,  кем  я  есть.  Если  я  больше  не  буду 
брать себя в руки, последствия будут ката-
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строфическими. Поскольку я уже так много 
говорю о том, в чём я ещё постоянно пыта-
юсь сдерживаться,  что произойдёт,  если я 
просто дам себе волю? Уже сейчас, в том, в 
чём  Я  ежедневно стараюсь,  я  испытываю 
так много поражений;  что же произойдёт, 
если я больше не буду себя сдерживать!» 
Уверяю вас вот в чём: если вы верите лишь 
тому, что Бог вам уже дал, и просто больше 
не удерживаете себя, то вы не устремитесь 
в бездну,  а напротив:  в новый закон.  Воля 
никогда  не  может  противостоять  закону 
греха и смерти. Но, слава Богу, есть другой 
закон,  новый закон,  стоящий выше закона 
греха и смерти. Как же мы должны славить 
Бога! Есть не только новая жизнь, есть так-
же новый закон.

Закон жизни действует постоянно

Мне очень радостно, что эта жизнь пред-
ставляет собой закон. Бог дал нам не толь-
ко  Духа,  но  также  закон  Духа,  не  только 
жизнь, но также закон жизни! Раньше мы 
жили в сфере смерти, где власть над нами 
имели  не  только  лишь грех  и  смерть,  но 
также закон греха и смерти. В то время нам 
не приходилось решаться на грех и  гово-
рить  себе:  «А  теперь  я  хочу  согрешить». 
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Нет,  там был закон,  который не оставлял 
нам совершенно никакого другого выбора. 

Бог не дал мне только жизнь, чтобы я от 
случая  к  случаю  мог  быть  хорошим  — в 
этом случае мне бы пришлось всегда снова 
и снова брать себя в руки. Нет, Он дал мне 
закон жизни, и этот закон действует во мне 
непрерывно,  действует  постоянно тем же 
самым образом, и не допускает ни одного 
исключения.  Пусть нам будет совершенно 
ясно, что грех и смерть тоже представляют 
собой закон. Точно так же, как они действу-
ют постоянно, всегда имеют те же проявле-
ния и никогда не делают исключений, так и 
данная мне Богом жизнь действует во мне 
непрерывно,  имеет всегда те же проявле-
ния, не делает ни одного исключения, и не 
подвергается  никакому  изменению.  По-
скольку  у  меня есть  не  только жизнь,  но 
также закон жизни, я осмеливаюсь больше 
не брать себя в руки — я увидел,  что дей-
ствует  другой  закон,  я  знаю,  что  Господь 
вложил в  мою жизнь такое сокровище,  с 
которым  не  я  получаю  славу,  а  Господь, 
оживляющий  мёртвых.  Когда  вы  увидите 
это,  вы сможете славить Господа.  Тогда вы 
будете осознавать, что христианская жизнь 
зависит  не  от  нашей  воли,  а  от  Божьей 
жизни. Лишь если вы живёте под этим но-
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вым  законом,  вы  сделаете  удивительное 
открытие, что у вас больше нет вообще ни-
чего общего со старым законом.  Взглянем 
ещё  раз  на  слова  Господа:  «Закон  Духа  
жизни во Христе Иисусе освободил меня  
от закона греха и смерти».  Это Слово не 
говорит,  что  закон  греха  и  смерти  разру-
шен или полностью уничтожен, а что я был 
освобождён от него. Хотя тот закон ещё су-
ществует,  вы оказались избавлены от сфе-
ры его власти. И теперь вы живёте в сфере 
власти другого закона.

Где есть жизнь, там господствует
закон этой жизни

Посмотрим, например, на птиц в воздухе. 
Спросите их, боятся ли они закона притя-
жения. Они ответят: «Мы никогда не слы-
шали  о  Ньютоне,  и  не  знаем,  что  такое 
сила притяжения. Но мы летаем, поскольку 
это закон нашей жизни». Они обладают не 
только  жизнью,  которая  умеет  летать,  но 
также  жизнью,  закон  которой  делает  их 
способными  преодолевать  силу  притяже-
ния. Если вы холодным зимним утром рано 
встанете и увидите во дворе на снегу мёрт-
вого  воробья,  то  вы поймёте,  как  сильна 
сила притяжения. Она притянула его к зем-
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ле,  поскольку  она  всё  ещё  существует. 
Только до тех пор, пока в этой маленькой 
птичке есть жизнь, в нём есть также закон, 
преодолевающий силу притяжения. Но как 
только жизнь отступает, в ту самую минуту 
закон этой жизни тоже перестаёт действо-
вать,  и  к  делу приступает закон притяже-
ния. Слава Господу за то,  что Он оказался 
так  милостив  к  нам,  и  дал  нам  новую 
жизнь  вместе  с  новым  законом,  чтобы 
сила  тяготения  для  нас  словно  не  суще-
ствовала больше. Хотя она и не была устра-
нена, но несмотря на это, всё выглядит так,
будто  её  вообще  не  существует.  Бог  не 
устранил  её,  но  Он  дал  другой  закон,  а 
именно закон жизни, упраздняющий закон 
притяжения.  Физически сильные люди не 
особо ощущают закон притяжения. Тем же, 
кто не так силён, сила притяжения постоян-
но доставляет хлопоты,  пока наконец они 
окажутся не в силах больше тягаться с ней. 
Когда мы стоим, сидим или идём, мы ощу-
щаем  определённую  тяжесть,  и  только 
когда  мы  ложимся,  мы  не  чувствуем  её 
больше.  Самые слабые среди нас подвер-
жены  влиянию  силы  притяжения  больше 
всего. Когда жизнь приближается к своему 
концу, действие силы притяжения увеличи-
вается  устрашающе.  Тот,  кто  попытается 
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поднять мёртвое тело,  заметит,  насколько 
велика на самом деле эта сила.

Вы  когда-нибудь  замечали,  как  необы-
чайно  трудно  нетерпеливого  христианина 
хотя бы немного научить терпению?  Про-
сишь от него терпения — для него уже это 
достаточный повод удручаться.  Однако ни 
от  кого  из  нас  не требуется быть не тем, 
кем он на самом деле является. В нас есть 
закон, и функция этого закона обеспечива-
ет также надлежащие поступки. Когда этот 
закон в нас начинает действовать, кажется, 
что  грех  уже  не  существует,  и  что  власть 
смерти прекратилась.  Если я хорошо себя 
чувствую,  то  могу  выходить  на  прогулку, 
нисколько не замечая закона притяжения, 
поскольку  сила во мне  (закон жизни)  на-
много превосходит силу притяжения.  Изу-
чим в практических переживаниях,  что та-
кое закон Духа жизни и как он действует в 
нас.

III. Проявления закона жизни

Каждый христианин знает волю Божью

Рассмотрим этот закон сперва с точки зре-
ния познания. В жизни всех детей Божьих 

64



закон Духа жизни проявляется в том,  что 
они способны познавать волю Божью. Ясно 
ли  вам,  что  невежественных  христиан  в 
принципе  нет?  Разумеется,  мы  говорим 
здесь о настоящих христианах. Если вы не 
христианин, то у вас отсутствует разумение 
воли Божьей. Но если вы стали христиани-
ном, то у вас совершенно само собой будет 
это разумение. 

Закон Духа жизни во всём будет давать 
вам нужное понимание.  Ни один христиа-
нин не может утверждать,  что он не знает 
воли  Божьей.  Каждый  христианин  выну-
жден  согласиться,  что  Господь  говорит  к 
нему.  Возможно,  он должен признать,  что 
не  прислушался  к  голосу  Господа,  однако 
он  никогда  не  может  утверждать,  что 
Господь не проговорил. Может ли быть та-
кое,  что мы на самом деле не знаем,  сле-
дует ли сделать то или иное дело,  или не 
следует? Никогда! Все христиане,  даже са-
мые слабые дети Божьи,  даже те,  кто ещё 
очень молод в вере или даже совсем ново-
обращённый, — у  всех  есть  закон  Духа 
жизни, и этот закон показывает им, что им 
делать.  Я повстречал большое количество 
верующих в различных местах, и пришёл к 
следующему  заключению:  нет  ни  одного 
чада Божьего,  которое  не  знало  бы воли 
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Божьей.  Или не хотите ли вы утверждать, 
что вы никогда не замечали,  когда,  напри-
мер,  вы слишком много говорите? Разве в 
тот момент внутри вас не откликается не-
что? Не приходится ли вам согласиться, что 
уже как только вы открываете уста,  чтобы 
высказать какое-нибудь определённое за-
мечание,  нечто  в  вас  приостанавливает 
это,  и вы точно знаете,  что вам не следует 
этого говорить? Уверяю вас: в жизни, кото-
рая присутствует в вас,  действует закон,  и 
этот закон непрерывно даёт о себе знать.

Закон жизни направляет

Меня удивляет, когда дети Божьи считают, 
что  они  могли  принять  божественную 
жизнь без  закона этой жизни.  Ведь было 
бы крайне странно получить жизнь, и при 
этом не получить также и закон! Жизнь и 
закон  связаны  друг  с  другом.  Братья  и 
сёстры,  где  бы  ни  присутствовала  жизнь, 
там обнаружится и закон этой жизни. Одно 
от другого нельзя отделить. Если вы, те, у 
кого есть Божья жизнь, будете просить по-
знания  Его  воли,  то  вы  изнутри  получите 
это познание, и причём не только относи-
тельно важных дел, но также и относитель-
но  многих  повседневных  мелочей.  Если 
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вы,  например,  поднимаясь  по  лестнице, 
создаёте излишний шум, голос в вас даст о 
себе  знать:  «Так  нельзя!».  В  том,  чтобы 
подниматься по лестнице, разумеется, нет 
ничего великого, но даже если вы создади-
те  лишь  немного  шума,  вы  уже  изнутри 
обратите  на  это  внимание.  Или  возьмём 
другой пример: вы пришли к кому-то в го-
сти,  и  как  раз  хотите  взять  из  книжного 
шкафа книгу, чтобы немного полистать её, 
и вот в вас нечто говорит: «Перестань! Это 
не твоя книга. Как ты можешь брать её по-
смотреть, не спросив?» Закон жизни дей-
ствительно есть в вас! Мы на самом деле 
обладаем законом божественной жизни в 
нас, однако многие не готовы жить в соот-
ветствии с этим законом.

Закон жизни изменяет наше поведение

Однажды мой друг в беседе со мной ска-
зал: «Я полагаю, всякий, кто живёт соглас-
но закону жизни, будет становиться благо-
родным  человеком».  Я спросил:  «Что  ты 
имеешь  ввиду?»  Он  ответил:  «Он  будет 
становиться  настоящим  джентельменом». 
Мой друг, педагог, был убеждён, что вос-
питание  не  обладает  такой  силой  изме-
нять. В глубине же нас, однако, есть закон, 

67



дающий мне знать, что я должен уважать 
права других людей. Этот закон может ска-
зать вам: «Ты говоришь слишком громко!», 
или  «Так  смеяться  было  неправильно!», 
или «Твой мотив в этом замечании был не-
правильным!».  В  бесчисленных ситуациях 
этот закон показывает вам, как вам следует 
поступить.  Многие  верующие  оправдыва-
ют своё поведение тем,  что выросли в де-
ревне и не могли воспользоваться приви-
легией  получить  лучшее  воспитание.  Это 
не оправдание.  Я бы хотел спросить лишь 
об  одном:  «Получили  вы  жизнь  Господа 
или нет?» Каждый, кто обладает этой жиз-
нью  Господа  в  себе,  обладает  наряду  с 
этим  и  законом  этой жизни,  и  поскольку 
этот закон также есть в нём, то эта жизнь та 
же самая, что и жизнь Божья. Если это так, 
то  как  же кто-то  может делать  что-то  не-
правильное, не замечая того? В чём причи-
на этому? Причина не в том, что он не при-
нял жизнь и закон жизни, а в том, что он не 
научился следовать закону жизни, который 
есть в нём. 
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Закон жизни делает нас
способными любить

Однако закон жизни проявляется не только 
в  том,  что  мы  познаём  волю  Божью. 
Например, у вас может очень трудно полу-
чаться  находить  общий  язык  с  каким-ни-
будь определённым братом. Между вами 
постоянно  напряжённые  отношения.  Вы 
хотели бы любить его, и твёрдо постанов-
ляете это делать.  Вы молитесь,  чтобы Бог 
дал вам сил любить его, и вы решаете пой-
ти к нему и поговорить с ним. Тем не ме-
нее,  вскоре  после  этого,  едва  вы  столк-
нётесь  с  ним,  вам приходится снова при-
знать, что вы тщетно пытались его любить. 
С трудом и лишениями удаётся вам быть с 
ним, по крайней мере, вежливым. Вы ду-
маете про себя: «Я христианин. Если я не 
буду с ним разговаривать, моя совесть не 
даст мне покоя». Однако при таком поло-
жении вам нужно уяснить одно: Стимул ва-
ших поступков исходит из вашей воли,  из 
вашей решительности, а не от побуждения 
божественной жизни в вас.  Если вы в дей-
ствительности христианин,  то вам никогда 
не нужно даже в самых ничтожных мело-
чах  предпринимать  любить  брата.  Пола-
гаю, вы не поймёте меня превратно, если я 
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скажу вам: нет никакой необходимости мо-
литься о любви к этому брату, потому что у 
вас есть закон внутри вас. Сталкиваясь с та-
кой ситуацией, вам следует просто сдаться 
и сказать: «Господь, Я  не могу его любить 
вообще. Но я знаю, что во мне есть Жизнь, 
которая любит его. Господь, благодарю, что 
я увидел: во мне есть закон,  и просто этот 
закон должен любить его».  Вам не нужно 
напрягаться.  Если бы вы лишь стремились 
верить, что у вас есть божественная жизнь 
внутри вас,  и что закон этой жизни заклю-
чается в том, чтобы любить! При этом усло-
вии  вы  можете  отважиться  пойти  к  тому 
брату и поговорить с ним.  Происходит не-
что  необычайное:  совсем н е п р о и з -
в о л ь н о  вы говорите с ним дружелюбно, 
и совершенно спонтанно вы любите его и 
признаёте  христианином,  своим  братом. 
Но вы не замечаете этого, пока находитесь 
с ним,  а только потом.  Вы побеседовали с 
ним, у вас было общение, и по пути обрат-
но  вы  с  великим  изумлением  говорите 
себе: «Ведь я совершенно не напрягался, и 
несмотря на это у меня не возникло даже и 
наименьшего раздражения! Как-то,  каким-
то необъяснимым образом Господь провёл 
меня через эту ситуацию». Видите, это был 
закон  Духа  жизни,  посредством  которого 
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вы непроизвольно и без наименьших воле-
вых усилий добились победы.

Закон Духа жизни действует
самопроизвольно

Закон Духа жизни действует точно так же 
самопроизвольно, как закон греха и смер-
ти.  Аллилуйя — он действует автоматиче-
ски! Чтобы согрешать, вам не требовались 
волевые усилия, потому что закон греха и 
смерти взял наши старания на себя. Точно 
так  же  вам  не  нужно  напрягаться,  чтобы 
делать доброе, потому что закон Духа жиз-
ни таким же образом взял наши старания 
на себя. Нам не нужно предпринимать го-
ворить  неправду,  нам  не  приходится  ре-
шать  быть  эгоистичными  или  несдержан-
ными, потому что есть закон в нас, который 
всего  этого  достигает.  Но  позвольте  мне 
сказать вам: Нам так же не нужно предпри-
нимать  быть  святыми  или  праведными, 
или любить,  потому что есть закон в нас, 
который достигает всего этого. Стремиться 
добиться чего-нибудь волевыми усилиями 
- это дело мирской религии, это не имеет 
ничего  общего  с  жизнью  христианина. 
Здесь заключается глубокое, коренное раз-
личие. Вводить в действие силу воли — это 
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человеческий труд, а не труд Господа. Бог 
дал нам закон, и этот закон действует сам 
по себе. 

Вернёмся  ещё  раз  к  рассмотренному 
примеру:  предположим,  вы  осознавали, 
что вы довольно болтливый человек.  У вас 
есть страх перед самими собой, потому что 
вопреки всем стараниям сдерживать себя, 
вы  всё  же  не  стали  говорить  меньше. 
Встречаясь  с  другими  людьми,  вы  всегда 
обеспокоены: «Что же мне делать? Я хри-
стианин, и если мне следует славить имя 
Господне, то я не имею права быть таким 
болтливым.  Сегодня  я  обязательно  буду 
внимательно следить за тем, чтобы не го-
ворить так много». И у вас вправду в тече-
ние  одного  или  двух  часов  получается 
сдерживаться, но когда вам приходится вы-
стаивать  несколько  дольше,  вы не  справ-
ляетесь.  Не  знаю,  сколько  раз  вам  снова 
приходится молиться Господу: «О Господь, 
будь милостив ко мне! Умоляю Тебя, охра-
няй  меня!  Ты  должен  меня  оберегать!» 
Вам нужно уяснить, что ваша воля не при-
носит вам совершенно никакой пользы. Но 
что вам ещё больше нужно уяснить — это 
что Господь живёт В вас, и что в Его боже-
ственную жизнь включён закон. Когда этот 
закон  проявляется  в  вашей  жизни,  вам 
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больше не нужно беспокоиться о том,  что 
вам  делать.  Просто  скажите  Господу: 
«Когда Я сегодня пойду к тому или другому 
брату,  я  вообще ничего не буду предпри-
нимать.  Я не буду пытаться держать язык 
за зубами. Я знаю, что я болтливый, но я 
верю Тебе: закон Духа жизни, дарованный 
мне Тобой, может всё. Этот закон уже изба-
вил меня от  закона болтливости».  Это не 
значит,  что  по  пути  к  дому  братьев  вы 
должны  непрерывно  повторять  себе:  «Я 
верю Слову Божьему. Я верю Слову Божье-
му ...  »  Ведь в этом случае здесь снова за-
мешана воля! Если вы действительно вери-
те,  то обо всём забудете.  Вы отложите во-
просы в сторону и больше ни разу о них не
задумаетесь. Вы идёте, будучи совершенно 
не обременены, и, к вашему собственному 
удивлению,  будет  нечто  происходить. 
Когда  вы  больше  не  стремитесь  сдержи-
ваться,  когда  вы  полагаетесь  на  Слово 
Господа  и  больше  не  задумываетесь  обо 
всём этом, для вас будет возможно в тече-
ние двух, а то и трёх часов, и даже два или 
три дня без малейшего затруднения оста-
ваться  в  любой  обстановке.  На  обратном 
же пути вы будете думать: «Ведь я совер-
шенно  забыл  о  своей  болтливости,  и  ни 
разу не пытался сдерживаться, но, несмот-
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ря на это,  я не был таким болтливым,  как 
обычно!» Это должно показать вам, что не 
религиозность и не труд вашей воли,  а за-
кон,  а именно закон жизни,  избавляет вас 
от вашего многословия!  Точно так,  как тот 
первый  закон  греха  и  смерти  действовал 
автоматически,  автоматически действует и 
полученный нами закон жизни. 

Этот закон действует не только там,  где 
речь идёт о познании, любви или силе,  он 
действует всё время во всей нашей повсед-
невной жизни. Если вы нуждаетесь в пони-
мании, в вас есть этот закон, чтобы непре-
рывно  способствовать  познанию  Божьей 
воли,  чтобы вы могли различать,  что пра-
вильно,  а что неправильно.  Если вам нуж-
но делать нечто определённое, внутренняя 
сила несет вас сквозь это абсолютно есте-
ственным образом.  Кроме того,  вы всякий 
раз в повседневной жизни сможете испы-
тывать  проявления  этого  закона.  Я  часто 
повторяю это, потому что в жизни слишком 
многих  христиан  обнаруживается  мало 
действительности, а вместо неё одни лишь 
собственные  дела.  Как  много  христиан 
лишь играют христианскую роль! День ото 
дня их жизнь представляет собой не более, 
чем спектакль.  Они изображают христиан 
подобно артистам. И в тот момент,  где вы 
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познали  закон  жизни,  вы  прежде  всего 
откажетесь  от  собственной  деятельности. 
Так много христиан живут так называемой 
«духовной»  жизнью,  употребляют  «духов-
ные» слова и проявляют «духовный» образ 
действий, и всё же те, кто всё это делает — 
это они сами.  Ничто так сильно не вредит 
жизни христианина, как духовное притвор-
ство.  К  сожалению,  многие  христиане  во 
всём  своём  житии лишь исполняют спек-
такль.  Они думают,  что благодаря хороше-
му  поведению  они  будут  хорошими
христианами,  и  поэтому  большей  частью 
своей жизни они изнуряют себя человече-
скими делами, то есть, деятельностью сво-
ей воли. Но когда мы однажды познáем за-
кон Духа жизни,  все наши наружные дела 
прекратятся.  Всё  наше  поведение  будет 
естественным: наши слова, наши молитвы, 
вся наша жизнь будут нормальными. Когда 
этот  закон  однажды воздействует  на  нас, 
мы испытаем,  что наша жизнь стала весь-
ма самопроизвольной. Вы знаете, как благ 
Господь — точно так же благи и вы! Вы зна-
ете, как велика Его сила — точно так же ве-
лика и ваша сила! Вам не нужно совершен-
но  ничем  этому  содействовать,  и  вам  не 
нужно принимать никаких волевых реше-
ний.  Вы  станете  просто  естественными  и 
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нормальными.  И  проведя  таким  образом 
день,  ложась  вечером  спать,  вы  скажете: 
«Сегодня я ни разу не подумал вести себя 
как христианин,  и,  несмотря на это,  я вёл 
себя как христианин.  Сегодня это происхо-
дило  совсем  без  вовлечения  моей  силы 
воли!»
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Сказано древним … 
А Я говорю вам

«Или вы не знаете, братья, (ибо говорю  
знающим  Закон),  что  Закон  имеет  
власть над человеком, пока человек жив?  
… Поэтому и вы, братья мои, были преда-
ны смерти для Закона чрез тело Христо-
во, дабы принадлежать вам Другому,  из  
мёртвых  Воскресшему,  чтобы  принесли  
мы плод Богу … Но теперь мы были осво-
бождены от Закона, умерши для него, ко-
торым мы были связаны, чтобы служить  
нам в обновлении духа, а не в ветхости  
буквы» (Римлянам 7:1,4,6)

I. Рабство Закона или
водительство Духа

В двух посланиях Нового Завета, а именно 
в  посланиях  к  Римлянам  и  к  Галатам, 
рассматривается  тема  Закона.  Правда, 
рассматривается она в них весьма по-раз-
ному: если в Римлянам даётся более систе-
матическое  изложение,  то  Галатам  пред-
ставляет собой критический разбор. В Рим-
лянам Павел развивает саму тему и приво-
дит богатые разъяснения. В Галатам же он 
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высказывается по отношению к определён-
ной ситуации, определённой проблеме (Га-
латы оказались под влиянием людей, кото-
рые хотели обратить их в иудаизм). Поэто-
му там он говорит о Законе с целью испра-
вить существующее понимание.

Впавшие в законничество

Неоднократно выражает Павел в послании 
к Галатам то, как плохо, когда мы впадаем 
в Закон: «Вы отделены от Христа, вы, ко-
торые  оправдываете  себя  Законом;  от  
благодати вы отпали» (Гал.5:4). Христиа-
не в Галатии оказались жертвой законниче-
ства.  Как  легко  это  может  произойти  и  с 
нами!  Многие  христиане  не  видят,  как 
сильно они связаны Законом, считая Закон 
руководящим  принципом  для  своей  жиз-
ни. Если мы никогда не осознавали, в ка-
кое рабство вводит нас Закон, то, соответ-
ственно,  мы  никогда  не  постигали,  какая 
свобода у нас есть во Христе.

Неподвижное мерило Закона

В этом разделе мы должны особенно ука-
зать на то, что Закон представляет собой не 
только  руководящий  принцип  для  нашей 
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жизни,  но  нечто  большее:  неподвижное, 
установленное правило. В занятиях по гим-
настике наш преподаватель по прыжкам в 
высоту  заботился  о  высоте  троса,  чтобы 
она  соответствовала  нашему  возрасту  и 
возможностям.  Эта  мера  не  устанавлива-
лась раз и навсегда, а менялась от случая к 
случаю. Была возможность совершенство-
ваться, и была возможность не совершен-
ствоваться. Мерило же Закона зафиксиро-
вано  незыблемо.  С  одной  стороны  Закон 
не оказывает ни малейших уступок, когда 
мы  не  удовлетворяем  его  требования,  с 
другой  же  стороны  он  не  оставляет  про-
странства для развития, для расширения за 
пределы данных правил. Собственно, когда 
кто-либо во времена Ветхого Завета дости-
гал предписанного Законом стандарта, это 
всё же было сомнительным успехом, пото-
му что неподвижность Закона с самого на-
чала исключила всякую возможность разви-
тия сверх этого стандарта. Итак, мы видим: 
следуя Закону, мы неизбежно заканчиваем 
рабством, потому как стандарт Закона был 
установлен  неизменным.  В  начале  нашей 
христианской  жизни  уровень  Закона  ока-
зался для нас слишком высоким, спустя же 
некоторое  время  мы  стали  воспринимать 
его как слишком низкий уровень.
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Закон порабощает и ослепляет

Наш Господь провозглашал: «Вы слышали,  
что было сказано древним ... А Я говорю  
вам  ...» (Мат.  5:21,22).  Что  собственно 
представляет собой Закон? Это сказанное 
Господом  в  минувшее  время.  А  жизнь 
представляет собой то, что Господь говорит 
сегодня. Если мы придерживаемся мерила 
минувшего  времени,  то  мы  порабощены, 
находясь «под Законом». Что же означает 
свобода от Закона? С одной стороны, это 
освобождение от всякого стандарта,  уста-
новленного изречением Божьим в минув-
шее время, с другой же стороны, это сво-
бода  следовать  изречению  Божьему  во 
время настоящее. Водительство Духа — это 
наша свобода во Христе. Делая какое-либо 
требование Господа из минувшего време-
ни мерилом для нашей жизни сегодня, мы 
попадаем  под  рабство  Закона.  Водитель-
ство  Духа  относится  исключительно  к  те-
перешнему  моменту.  Оно  всегда  живо  и 
всегда  относится  к  настоящему  времени. 
Каждому требованию Господа, сказанному 
не сейчас  и  не для этого  момента,  недо-
стаёт  жизни.  Если  то,  что  Господь  сказал 
вчера, мы делаем нашим мерилом на сего-
дня,  то  мы  неизбежно  закончим  порабо-
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щением и смертью. Если мы устанавлива-
ем для жизни мерило, если нас ведут  ка-
кие-либо  неподвижные  нормы  и  предпи-
сания, свободе Духа конец.

Будучи установленным, Закон не предо-
ставляет  возможности  для  возрастания 
сверх  определённой  меры.  То  есть,  мы 
ограничиваем  возрастание,  делая  како-
е-либо  требование  Господа  мерилом  не 
для того момента, для которого это требо-
вание было изречено. Жизнь во Христе не-
прерывно продолжает развиваться. Поэто-
му  мерило  жизни,  в  противоположность 
мерилу Закона, вновь и вновь меняется и 
постоянно устанавливается по-новому.

Что  есть  Закон?  Это  требование,  из-
речённое древним. Под «древними» одна-
ко здесь следует понимать не только лю-
дей,  о  которых  мы  читаем  в  Библии. 
Например,  можно  услышать,  как  говорят: 
«Это и то во времена Джона Дарби дела-
лось  так».  Дарби  —  также  один  из 
«древних». И то, что Господь говорил тебе 
и мне в минувшее время, возможно даже 
вчера, мы тем же самым образом и сего-
дня  относим  к  «сказанному  древним». 
Если я сегодня поступаю так же, как месяц 
назад, потому что Господь сегодня этого хо-
чет,  тогда это  жизнь.  Если же я  поступаю 
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так лишь потому, что именно так Он повёл 
меня месяц назад, тогда это Закон. Закон 
может иметь один день, одну неделю, ме-
сяц или даже сто лет возраста,  водитель-
ство  же  Духа  не  может  иметь  возраста 
даже 24 часа. Если вы сегодня действуете 
согласно тому, что вы считали правильным 
вчера,  то  вы  уже  оказываетесь  под  раб-
ством  Закона:  вы  утратили  свободу  Духа. 
Многие христиане думают, что свобода во 
Христе — это свобода действий.  Нет!  Это 
скорее свобода возрастания. Если мы ста-
ли свободны от неподвижного мерила За-
кона, мы навеки свободны возрастать.

«Вы  слышали,  что  было  сказано  
древним ... А Я говорю вам ...» — эти слова 
относятся  не  только  к  слушателям  Нагор-
ной проповеди, они также относятся к нам 
с вами. Здесь идёт речь не только о выска-
зывании,  упомянутом  тогда  в  проповеди, 
здесь идёт речь о принципе, действующем 
во всякое время.  «Вы слышали, что было  
сказано древним» — это Закон.  «А Я гово-
рю вам» — это жизнь. Свобода во Христе 
означает, что с одной стороны Господь сво-
боден в любое время установить новое ме-
рило  жизни,  а  с  другой  стороны  я  также 
свободен  всякий  раз  это  новое  мерило 
применять. Свобода Духа не означает сво-
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боду творить и позволять себе всё, что хо-
чется.  Напротив,  свобода  Духа  представ-
ляет  собой  свободу  от  всякого  прежнего 
Господнего  требования,  чтобы  мы  могли 
повиноваться требованию нынешнему, без 
оглядки на то,  насколько большую проти-
воположность оно, как может казаться, со-
ставляет прежнему. Свобода во Христе — 
это освобождение от всего, что мы до сих 
пор  считали  правильным  или  неправиль-
ным, чтобы мы могли совершенно беспре-
пятственно  следовать  водительству  Духа. 
Как только мы принимаем       какие-либо 
обычные нормы поведения, мы приходим 
в рабство Закона и поступаем в своей жиз-
ни согласно принципу праведности от дел. 
Довольно просто придерживаться прежне-
го мерила. Но Господь освободил нас, что-
бы нам следовать за Ним на уровне более 
высоком, чем когда бы то ни было в про-
шлом.  Каждый  день  Господь  по-новому 
подгоняет  мерило  нашего  возрастания  в 
жизни, поэтому мы также должны каждый 
день жить в свежести духа. Кто сыновья Бо-
жьи?  Это  водимые  Духом  Божьим 
(Рим.8:14).  Водительство  Духа  означает 
свободу. Невозможно в одно и то же время 
находиться в рабстве Закона и быть води-
мыми Духом.
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Почему  среди  детей  Божьих  так  много 
слепоты? Потому что у них неподвижное, 
неизменно установленное мерило для сво-
ей жизни. Хотя они руководствуются в сво-
ей  жизни  Словом  Божьим:  требованием, 
сказанным этим Словом раньше, но они не 
руководствуются  тем,  что  это  Слово гово-
рит сегодня. Они ослеплены вещами, кото-
рые они познали раньше. То, что они уви-
дели в прошлом, не даёт им взирать на то, 
что  Господь  стремится  показать  им  сего-
дня. Есть например, миссионеры, которые 
десять лет назад были призваны в Китай, и 
которые сегодня по-прежнему на основа-
нии  тогдашнего  призыва  трудятся  в  этой 
стране.  Они  следуют  старому  видению. 
Они  стали  «древними»,  и  потому  очути-
лись  в  рабстве  Закона.  Слово,  сказанное 
им годы назад, сейчас мёртво. То, что они 
до сих пор за ним следуют, означает не что 
иное  как  смерть.  Им  недостаёт  свежести 
сегодняшней  жизни в  Духе.  Христианская 
жизнь — это нечто весьма новое и весьма 
живое!  К  сожалению,  мы ещё находимся 
гораздо  ближе  к  Закону,  чем  осознаём. 
Наш  Господь  умер  на  кресте,  исполнив 
установленное мерило Закона, чтобы нам 
сегодня  быть  освобождёнными  от  всяких 
обязательств, и чтобы нам не приходилось 
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больше  исполнять  никакие  требования. 
Если мы сегодня ещё воздвигаем какое-ни-
будь  мерило  Закона,  то  мы  тем  самым 
перечёркиваем  Дело  Креста  и  попадаем 
под проклятие.

Жизнь во Христе обладает неограничен-
ной способностью развиваться,  и нам не-
льзя осмеливаться учреждать для неё ка-
кое-либо  мерило.  Нам  нельзя  устанавли-
вать, что правильно или неправильно, по-
тому что мы тем самым неизбежно устано-
вим предел развитию жизни.  То,  что нам 
предстоит,  —  слишком  величественно, 
слишком  славно,  чтобы  сметь  ограничи-
вать его какими-либо неподвижными нор-
мами поведения. Разумеется, нам должно 
быть  совершенно  ясно  одно:  свобода  от 
Закона не означает, что мы можем творить 
то, что хотим. Напротив, нам дана свобода 
творить волю Божью, то есть, мы свободны 
творить лишь то, что Он говорит нам сего-
дня. Таким же образом мы свободны сего-
дня не делать больше того, что Он сказал 
нам вчера. Быть свободным от рабства за-
кона  означает  быть  свободным  от  всех 
обязательств в отношении написанного За-
кона, чтобы следовать закону, обитающему 
внутри  —  «закону  Духа  жизни  во  Христе 
Иисусе».  «Вы слышали, что было сказано  
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древним ... А Я говорю вам ...» Господь не 
даёт нам свободу творить то, что нам нра-
вится, но Он освобождает нас от мёртвой 
буквы Его  прежних  изречений,  через  жи-
вое Слово, которое Он говорит нам в дан-
ный  момент.  Поэтому  Господь  каждый 
день должен говорить к нам по-новому.

II. Отношение христианина
к Закону

Для верного понимания нашей темы необ-
ходимо,  чтобы  мы  проводили  различие 
между законом как принципом и Законом 
иудейским.  Мы  свободны  от  иудейского 
Закона, потому как освобождены от закона 
как  принципа.  Божье  отношение  к  нам 
больше не определяется Законом, поэтому 
и мы больше не имеем ничего общего с си-
найским  Законом.  Закон  как  принцип  — 
это нечто более широкое, чем Закон Мои-
сея.  Этот  принцип  сочетается  с  Законом, 
данным на горе Синай.  Что значит,  когда 
мы говорим, что  Божье отношение к нам 
больше  не  определяется  Законом?  Это 
означает,  что  Он больше  не  возлагает  на 
нас  никакие  требования.  Если  же  я,  не-
смотря на это, живу по принципам Закона, 
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чтобы тем самым угождать Господу, я буду 
наоборот лишь огорчаться.

Бог хочет подарить Себя

История о блудном сыне даёт превосход-
ную  иллюстрацию  стремления  человека 
угождать Богу. В ней Отец сказал: «Но надо 
было возвеселиться и возрадоваться ...» 
(Лк.15:32).  Здесь  ясно,  чему  сердце  отца 
могло радоваться больше всего: не старше-
му брату,  который без  устали мучил себя 
тяжким трудом для отца, а младшему, ко-
торый для отца не делал совершенно ниче-
го, и тем самым дал отцу возможность сде-
лать всё для него. Не старший брат, кото-
рый всегда работал для него и мог ему что-
то дать, составил его радость, а младший, 
готовый что-то принять. Когда блудный сын 
возвращался домой, после того как расто-
чил всё своё состояние распутной жизнью, 
отец не высказал ни одного слова упрёка, 
он даже вовсе не хотел знать, что происхо-
дило со всем богатством. Он не печалился 
о том, что было безрассудно истрачено, а 
напротив,  радовался  тому,  что  возвраще-
ние блудного сына предоставляет ему воз-
можность дать сыну ещё больше. Бог так 
богат,  что наибольшая Его  радость  — да-
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вать.  Его  сокровищница  настолько  полна, 
что Ему больно, когда из-за нас Он оказы-
вается  лишённым  возможности  осыпать 
нас Своими сокровищами.

Каково  удовлетворение  было  для  отца 
найти в возвратившемся домой сыне кого-
то, кого он мог одеть в одежду, перстень и 
сандалии, и для кого он даже мог пригото-
вить пир! С другой стороны, его печалило 
то, что старший брат не дал себе ничего по-
дарить.  Мы  доставляем  печаль  Божьему 
сердцу, когда пытаемся дать Ему что-то, по-
тому что Он безмерно богат.  Если же мы 
всегда снова даём Ему чем-то одарить нас, 
для Него это великая радость. Таким же об-
разом Его расстраивают все наши стремле-
ния делать что-то для Него, потому что Он 
чрезвычайно  способен  делать  всё.  Как 
сильно Он желает, чтобы мы просто позво-
лили Ему делать всё! Во все века Он жела-
ет быть и Дающим, и Действующим. Если 
мы лишь познáем, как Он богат и как ве-
лик, то предоставим Ему всё давать и всё 
делать.  Думаете,  с  вами  дела  обстоят  не 
так  хорошо,  если  вы  не  стремитесь  уго-
ждать Богу? Неужели вы думаете, что если 
вы предоставите Богу всё давать и делать, 
последствия будут менее удовлетворитель-
ными, чем если бы вы сами внесли сюда 
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свою  часть?  Всегда,  когда  мы  стремимся 
угождать  Богу,  мы попадаем в  сферу дел 
Закона.  Для  Бога  наши  дела  (даже  «до-
брые»  дела)  крайне  отвратительны.  Все 
наши дела — дела мёртвые, и мы должны 
в этом каяться.

Лишь когда вы однажды перестанете хо-
теть  что-то  давать,  вы  узнаете,  какой  Он 
Даятель. Лишь когда вы однажды переста-
нете хотеть что-то делать для Него, вы смо-
жете увидеть, что Он желает делать. Стар-
ший и младший брат оба были одинаково 
сильно  далеки  от  радости  отчего  дома. 
Хотя  старший  брат  и  не  был  в  «далёкой 
стране»,  он  в  принципе  был  дома  лишь 
внешне.  Поскольку  он  уклонялся  от  того, 
чтобы отречься  от  своих  добрых дел,  его 
сыновство в доме отца никогда не могло 
стать  таким  переживанием,  как  для  его 
младшего брата.

Высшая праведность

Что  подразумевает  наш  Господь,  говоря 
«Ибо говорю вам: если ваша праведность  
не будет больше праведности книжников  
и  фарисеев,  не  войдете  вы  в  Царство  
Небесное» (Мат.5:20)?  Христос  говорит 
здесь не о лицемерии книжников и фари-
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сеев,  а  об их праведности.  Из Филиппий-
цам  3  следует,  что  их  праведность  была 
праведностью от Закона. Здесь же Господь, 
кроме  того,  говорит  о  «вашей  праведно-
сти»,  в  противоположность  праведности 
книжников и фарисеев. Что Он этим подра-
зумевает?  Некоторые  богословы  говорят, 
что это праведность Христа. Но здесь не го-
ворится  о  праведности  Господа,  а  напро-
тив: о «вашей праведности». Праведность 
книжников и фарисеев руководствовалась 
всецело  определённым  мерилом,  так 
происходит и в случае с «вашей праведно-
стью».  Эти  оба вида праведности  отлича-
ются, как видно из взаимосвязи с последу-
ющими стихами, лишь высотой своих уров-
ней:  «Вы  слышали...  А  Я  говорю  вам...» 
(ст.21,22,27,28).  Праведность книжников и 
фарисеев основывалась на Законе,  «ваша 
праведность» же основывается на «А Я го-
ворю вам». Насколько это второе мерило 
выше первого! Как же Господь вообще мог 
наложить  такое  высшее  мерило  после 
того,  как  люди  уже  столетиями  безре-
зультатно пытались исполнить первое? Он 
мог это, потому что Он доверял Своей соб-
ственной жизни. У него не было сомнений 
возложить на Себя Самого такие высокие 
требования. Читая законы Царства в Мат-
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фея 5-7, мы сильно воодушевляемся, пото-
му  что  они  показывают,  какое  неограни-
ченное  доверие  было  у  Господа  к  Своей 
собственной жизни.  Эти три  главы прояс-
няют, как высоко Бог оценивает божествен-
ную  жизнь.  Высокость  требований,  кото-
рые Он возлагает на нас, вместе с тем по-
казывает высокость Его доверия той жиз-
ни, которую Он поместил в нас. Мы совер-
шенно не догадываемся,  как  крепко дер-
жит нас в своих когтях Закон. Он поистине 
сидит  у  нас  в  костях  и  пронизывает  всё 
наше естество. Поэтому Бог день за днём 
трудится над нами, чтобы сделать нас сво-
бодными от этого.

III. Освобождённые от Закона

Мы освобождены не только от греха,
но также и от Закона

Как мы уже видели, Бог не занялся непо-
средственно  грехом,  освободив  нас  от 
него,  и  Он также не затронул тело греха. 
Напротив, Он был распят вместо этого на-
шего ветхого человека. Образ в шестой гла-
ве  послания к  Римлянам  показывает  нам 
раба и его господина. Бог освободил раба 
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от тирании его господина не тем, что убил 
господина,  а  тем,  что  умертвил  раба.  Те-
перь не играет никакой роли, жив ли ещё 
этот господин и представляет ли он собой 
жесточайшего  из  всех  господ:  он  больше 
ничего  не  может причинить  рабу,  потому 
что тот посредством креста был забран из 
пределов его воздействия. Господство гре-
ха не распространяется на могилу.

В Римлянам 6 речь идёт об освобожде-
нии от греха,  а  в  Римлянам 7 об освобо-
ждении от  Закона.  Многие  христиане  по-
знали, что они должны быть освобождены 
от греха, но не видят, как необходимо быть 
также освобождёнными от Закона. Когда я 
ещё был юн, мой учитель сказал мне, что я 
должен быть освобождён от Закона, и кни-
ги,  которые  я  читал,  подтверждали  мне 
это. На самом же деле я не понимал, поче-
му это было необходимо. То, что я должен 
был  стать  свободен  от  греха,  мне  было 
ясно, но почему к тому же ещё и от Закона 
— это было выше моего понимания. Слава 
Господу, теперь я вижу, почему! Он, Тот, кто 
не ошибается, счёл необходимым освобо-
дить  нас  от  Закона.  Сегодня  я  знаю,  что 
лишь освобождение от Закона делает для 
нас возможным не впадать снова обратно 
в грех.
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Требование Закона и неспособность
человека

Какое значение имеет Закон? Наличие За-
кона доказывает, что Бог что-то определён-
ное  от  меня требует.  Пусть  нам с  самого 
начала будет ясно, что в самóм Законе нет 
ничего  неправильного.  Павел  говорил: 
«Закон свят, и заповедь свята, и правед-
на и добра» (Рим.7:12). Закон целиком ве-
рен,  не  в  порядке  что-то  лишь  со  мной. 
Требования Закона праведны, однако лич-
ность, на которую эти требования возложе-
ны,  неправедна.  Трудность  состоит  не  в 
том, что требования Закона неправедны, а 
напротив, в том, что я не в состоянии их ис-
полнить. Например, государственное учре-
ждение из-за некоего определённого дела 
хочет по праву потребовать от меня 1000 
долларов.  Если  же  у  меня  есть  лишь  10 
долларов, и я пытаюсь с ними выполнить 
это  требование,  положение уже  с  самого 
начала безнадёжно.

Итак, как человек я «продан под власть  
греха» (Рим.7:14). Грех держит меня цели-
ком  в  своей  власти.  Пока  вы  оставляете 
меня в покое — я произвожу впечатление 
довольно милого человека,  но как только 
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вы начинаете от меня что-то требовать — 
раскрывается  моя  греховная  природа. 
Представьте  себе  бестолкового  слугу.  Ни-
кто не будет замечать его неумелость, пока 
он весь день лишь сидит и ничего не дела-
ет.  Хотя  он  и  не  окажется  вам помощни-
ком, по крайней мере он не причинит ни-
какого вреда. Однако как только вы скаже-
те ему: «А теперь иди-ка сюда, хватит лен-
тяйничать.  Давай,  вставай  и  сделай  то  и 
это»,  мгновенно  начнутся  неприятности. 
Едва он поднимется, его стул перевернёт-
ся, пройдя несколько шагов он споткнётся 
о тумбочку, а затем он ещё разобьёт доро-
гую тарелку. Пока вы ничего не требуете от 
него,  его  неловкость  вообще  не  заметна. 
Но едва вы скажете ему,  что ему делать, 
его  неспособность  обнаружится.  Против 
требований нечего  сказать,  однако что-то 
не в порядке со слугой. Он нерасторопен в 
принципе — сидит ли он на стуле, или пы-
тается  работать.  Ваши  требования  приво-
дят лишь к тому, что эти его наклонности 
выходят наружу.

Мы грешники по природе. Пока Бог ни-
чего  от  нас  не  просит,  всё  имеет  лучший 
вид. Но в тот момент, когда Он что-то тре-
бует  от  нас,  разоблачается  вся  наша гре-
ховность. Закон открывает наше бессилие. 
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Дайте мне тихо посидеть — всё будет вы-
глядеть как-бы в порядке. Но потребуйте от 
меня  что-то  сделать  —  непременно  всё 
пойдёт  криво.  И  когда  вы  мне  доверите 
что-то другое, всё пойдёт невпопад. Когда 
на  греховного  человека  возлагают  святой 
Закон,  проявляется  лишь  вся  его  грехов-
ность.

Теперь, когда мы увидели не только За-
кон,  но  и  его  результаты,  перед  нами 
встаёт вопрос, что значит освободиться от 
Закона.  Если  Закон  равнозначен  Божьим 
требованиям ко мне, то освобождение от 
Закона  должно  быть  освобождением  от 
требований,  налагаемых  на  меня  Богом. 
Освобождение  от  Закона  значит:  Бог  не 
просит  меня  что-то  делать  для  Него,  Он 
даже вообще ничего больше не требует.

Мы связаны узами Закона

В Римлянам 6 мы видели, как Бог освобо-
дил нас от греха, а в Римлянам 7, как Он 
освободил нас от Закона. Глава 6 на приме-
ре господина и его слуги наглядно показы-
вает освобождение от греха, а глава 7 при 
помощи примера двоих мужей и жены по-
казывает,  как мы можем освободиться от 
Закона.  Грех  и  грешник  взаимосвязаны 
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между собой как господин и его раб, а За-
кон  и  грешник  — как  супруг  и  его  жена. 
Обратите внимание, что в образе из Рим-
лянам 7 речь идёт только об одной жене, 
но  о  двоих  мужьях.  Жена  находится  в 
крайне  трудном  положении,  потому  как 
может быть женой лишь одного мужа и, к 
несчастью,  связана  узами  брака  с  наи-
менее желанным из  них.  Однако не пой-
мите это неправильно. Тот, за кем она за-
мужем, — хороший муж. Проблема состо-
ит лишь в том, что он и она совершенно и 
целиком  друг  другу  не  подходят:  он  во 
всём  педантичен  до  мелочей  и  придаёт 
большое  значение  порядку,  она  же  не 
очень  добросовестна.  С  его  стороны  всё 
очень правильно и всё установлено одно-
значно, она же относится к своим обязан-
ностям небрежно. В то время как у него всё 
должно делаться очень тщательно, она всё 
делает  спустя рукава.  Как  такой брак мо-
жет когда-либо быть счастливым? И потом, 
он предъявляет к ней весьма высокие тре-
бования. Он постоянно чего-то жаждет от 
неё. Однако его нельзя ни в чём упрекнуть, 
потому что ведь как супруг он может в кон-
це концов чего-то от своей жены ожидать, 
и он имеет право на все свои требования. 
Против супруга сказать нечего, против его 
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требований тоже, только у него нет подхо-
дящей жены, которая могла бы справиться 
с  этими  требованиями.  Эти  двое  вообще 
не  могут  в  надлежащем порядке взаимо-
действовать  между  собой:  их  противопо-
ложные природы просто не дают согласо-
ваться друг  с  другом.  Бедная жена очень 
несчастна.  Она  полностью  осознаёт  свои 
частые ошибки,  но в совместной жизни с 
таким мужем принципиально всё, что она 
говорит  или  делает,  выглядит  неправиль-
ным. Есть ли здесь для неё вообще ещё ка-
кая-нибудь  надежда?  Если  бы  лишь  она 
была замужем за тем другим Мужем, тогда 
был бы выход! Тот хотя и не менее требо-
вателен, как первый, однако Он не только 
предъявляет требования, но также и помо-
гает их выполнять. Он тоже требует очень 
много, но Он также и помогает много. Как 
бы она была рада выйти замуж за Него, но 
её собственный муж как раз ещё жив. Что 
она может сделать? Только когда он умрёт, 
она сможет законно выйти замуж за Друго-
го Мужа.

Эта  история  принадлежит  не  мне,  она 
принадлежит Павлу. Первый муж — это за-
кон, второй — Христос, а вы — жена. Закон 
много требует, но не предоставляет ника-
кой помощи в осуществлении требований. 
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Христос же также требует много, даже ещё 
больше  (Мат.5:21-39),  однако  то,  что  Он 
требует от нас,  Он же Сам и исполняет в 
нас. Закон ставит требования, перед кото-
рыми  мы  совершенно  беспомощны,  Хри-
стос же ставит требования, которые все без 
исключения  Он  Сам  в  нас  исполняет. 
Поэтому  неудивительно,  что  жена  хочет 
освободиться от своего первого мужа, что-
бы иметь возможность выйти за Второго! 
Единственную  надежду  на  освобождение 
она видит в смерти своего первого мужа. 
Он же однако крепко и стойко держится за 
свою жизнь. Нет ни малейшего шанса, что 
он умрёт. «Ибо истинно говорю вам: пока  
не пройдут небо и земля,  ни одна йота  
или ни одна черта не пройдет в Законе,  
пока всё не сбудется» (Мат.5:18).

Кто-то должен умереть

Закон  останется  существовать  всю  веч-
ность.  Если  же  Закон  не  прекратится  ни-
когда,  то  как  я  тогда  могу  сочетаться  со 
Христом? Ведь я не могу выйти ни за како-
го другого мужа, пока не умрёт мой пер-
вый муж! Однако, несмотря на это, выход 
есть: если не хочет умирать он, тогда могу 
умереть я. Если я умер, то брак расторжен. 
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Это именно тот путь, который избрал Бог, 
чтобы  освободить  нас  от  Закона.  Самое 
важное место в Римлянам 7 — это переход 
от стиха 3 к стиху 4. Стихи с 1 по 3 показы-
вают,  что  по  сути  дела  умереть  должен 
муж, но в стихе 4 мы видим, что умирает 
не  муж,  а  жена.  Закон  не  пройдёт,  но  я 
умираю, и таким образом я смертью осво-
бождаюсь от Закона. Мы должны ясно осо-
знать, что Закон никогда не может прекра-
титься. Праведные требования Бога навеки 
остаются  существовать,  и  пока  я  живу,  я 
должен удовлетворять этим требованиям. 
Если же я умру, Закон лишится притязаний 
на  меня.  Он  не  сможет  последовать  за 
мной в могилу.

Наше освобождение от Закона происхо-
дит  тем  же  самым  образом,  как  и  наше 
освобождение от греха.  После того,  как я 
умер,  хотя  мой  прежний  господин,  грех, 
всё  ещё  продолжает  жить  дальше,  его 
власть над его рабами простирается лишь 
до гроба. Пока я ещё жил, он мог отдавать 
мне  сотни  распоряжений,  однако  теперь, 
поскольку я умер, он напрасно призывает 
меня.  Я навеки свободен от его тирании. 
Таким же образом дело обстоит и с Зако-
ном.  Пока  жена  жива,  она  связана  со 
своим  мужем,  но  с  момента  её  смерти 
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брак расторжен. Закон по-прежнему может 
предъявлять свои требования,  однако его 
сила осуществлять это простирается лишь 
до гроба.

Всеобъемлющая смерть Христа

Теперь  встаёт  чрезвычайно  важный  во-
прос: Как я умираю? Здесь становится яс-
ным,  насколько  ценно  совершённое 
Господом  дело:  «Поэтому  и  вы,  братья  
мои,  были  преданы  смерти  для  Закона  
чрез тело Христово» (Рим.7:4). Когда Хри-
стос умирал, Его тело было преломлено, и 
поскольку  я  — член  Его  тела,  то  я  также 
был преломлён.  Во время Его распятия я 
также вместе с ним был распят. Очень яс-
ным это делает пример из Ветхого Завета: 
в храме святилище и Святое святых отделя-
лись друг от друга завесой свидетельства, 
и  в  эту  завесу  были  вплетены  херувимы, 
чьи лица — лицо человека, льва, тельца и 
орла, — изображали всё творение. (Мы ви-
дим  здесь  четыре  сферы  жизни:  людей, 
диких  животных,  домашних  животных  и 
птиц  —  всё  живое  творение).  Внутри,  за 
этой завесой, обитал Бог, а снаружи, перед 
этой завесой, жил человек. Человек хотя и 
мог созерцать завесу, он не мог видеть то, 
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что  скрыто  за  ней.  Эта  завеса  была  об-
разом плоти нашего Господа, образом Его 
тела (Евр.10:20). Человек мог видеть лишь 
наружный облик нашего Господа;  Бог  же, 
обитавший там, был невидим для челове-
ка. Затем, когда Христос умер, завеса разо-
рвалась надвое сверху донизу (Мат.27:51), 
и таким образом человек мог заглянуть не-
посредственно внутрь Святого святых. По-
сле  смерти  Господа  Иисуса  Христа  Бог 
больше не сокрыт за завесой. Всякий мо-
жет  видеть  Его.  Что  же  произошло  с 
четырьмя лицами херувимов, когда завеса 
разорвалась  надвое?  Хотя  Бог  разорвал 
лишь завесу, в то же самое время разорва-
лись и херувимы, которые были вплетёны 
в  эту  завесу.  Когда  разорвалась  завеса, 
вместе с ней разорвались четыре лица хе-
рувимов. Когда умер Господь, в глазах Бога 
закончилось  всё  прежнее  творение. 
«Поэтому и вы, братья мои, были преда-
ны смерти для Закона чрез тело Христо-
во» (Рим.7:4). Муж той супруги, возможно, 
мог ещё быть весьма здоровым и крепким, 
однако  после  того  как  она  умерла,  её 
больше  нисколько  не  касается  то,  что  он 
ещё  предъявляет  так  много  требований. 
Смерть освободила её от всех притязаний 
её мужа.  Когда Христос умер,  мы были в 
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Нём, и эта всеобъемлющая смерть Господа 
навсегда  освободила  нас  от  Закона.  Наш 
же Господь не остался в могиле, а восстал 
из мёртвых на третий день. И мы, находя-
щиеся  в  Нём,  точно  так  же  воскресли  с 
Ним. Смерть не могла удержать Его, и так 
как мы также прошли через то, через что 
прошло  Его  тело,  смерть  не  могла  удер-
жать и нас. Тело Господа было заключено 
не только в Его смерть, но и в Его воскресе-
ние. Воскресение Христа было физическим 
воскресением. По этой причине мы телом 
Христа  не  только  мертвы  для  Закона,  но 
также живы для Бога.

Жизнь воскресения делает способными

Когда Бог соединил нас со Христом, Его на-
мерением было не  только дать  нам уме-
реть со Христом. Он в то же время плани-
ровал  нечто  славное:  «дабы  принадле-
жать вам Другому» (Рим.7:4). Смерть рас-
торгла прежний брак. Теперь жена, некогда 
доведённая до отчаяния постоянными тре-
бованиями её первого супруга, который и 
пальцем не пошевелил, чтобы помочь ей, 
наконец  свободна,  чтобы  сочетаться  со 
вторым  супругом.  Этот  теперь  с  каждым 
требованием, которое предъявляет, в то же 
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время является силой в ней, позволяющей 
исполнить это требование.

Каков же результат этого нового сочета-
ния?  «Чтобы  принесли  мы  плод  Богу» 
(Рим.7:4).  Телом Христа  эта  безрассудная, 
грешна жена умерла, и так как она соеди-
нена с ним в смерти, соединена она с Ним 
и  в  воскресении.  И  в  силе  жизни  Его 
воскресения  она  приносит  плод  Богу. 
Жизнь воскресения Господа  в  ней делает 
её  способной  осуществлять  все  требова-
ния, налагаемые на неё Божьей святостью. 
Закон  Божий  не  устранён,  напротив:  он 
полностью  исполнен,  так  как  воскресший 
Господь живёт теперь Своей жизнью в ней 
— жизнью, всегда угодной Отцу.

Практическое освобождение от Закона

Теперь, когда мы ответили на вопрос с по-
зиции учения, мы также должны увидеть, 
что  это  означает  практически.  Что  значит 
быть освобождённым от Закона в повсед-
невной  жизни?  Это  попросту  значит  вот 
что:  отныне  я  вообще  ничего  больше  не 
буду делать для Бога; я никогда больше не 
буду пытаться Ему угождать. Возможно, вы 
скажете:  «Ведь  это  ужасное  лжеучение!» 
Но видите, когда я пытаюсь угождать Богу, 
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я моментально оказываюсь снова под За-
коном. Быть свободным от Закона значит 
не быть больше обязанным исполнять тре-
бования Закона. Поскольку я не исполнил 
Закон, мне был вынесен смертный приго-
вор. Этот приговор был приведён в испол-
нение, и через смерть я стал свободен от 
всех требований. Хотя Закон и дальше бу-
дет предъявлять свои требования,  Другой 
теперь во мне исполняет их. Закон испол-
няется, но я сам не вношу свой вклад в это. 
Бог  удовлетворён,  но теперь есть Другой, 
совершающий во мне угодное Богу. Бог го-
ворит, что я должен угождать Ему. Но мне 
это  не  удаётся,  поэтому  Он  возложил  на 
меня крест. Не пытаясь отныне больше уго-
ждать Богу собственной силой, я признаю, 
что Он праведно поступил, посчитав меня 
достойным  ни  чего  иного,  как  смерти  на 
кресте.  Я отказываюсь делать что-либо от 
своей природной силы, и тем самым согла-
шаюсь со смертным приговором Бога над 
моим ветхим человеком. И когда я просто 
оставляю себя в смерти, Господь открывает 
во мне жизнь Своего воскресения.
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Господь Сам исполняет Свои требования

Таким  образом,  мы  можем  христианскую 
жизнь свести к простой формуле. Когда За-
кон предъявляет ко мне какие-либо требо-
вания, я говорю Господу: 1. «Господь, я не 
могу»; 2. «Господь, я не буду даже пытать-
ся»; 3. «Господь, я доверяю  Тебе, делать во 
мне всё, чего Ты требуешь от меня». Когда 
я сталкиваюсь с искушением потерять тер-
пение, я просто говорю Господу: «Господь, 
я не могу быть терпеливым, и не буду пы-
таться.  Я  доверяю Тебе  быть  терпеливым 
вместо меня». Точно также я говорю, когда 
во мне пробуждается гордость: «Господь, я 
не  могу  быть  смиренным,  и  отказываюсь 
пытаться быть им. Но я доверяю Тебе быть 
смирённым вместо меня». Вот что значит 
практически быть освобождённым от Зако-
на и принадлежать Другому. Мы знаем, что 
мы  не  можем  быть  ни  терпеливыми,  ни 
смиренными, но проблема в том, что мы 
постоянно снова и снова пытаемся такими 
быть!  Когда  мы  ясно  осознаем,  что  мы 
освобождены  от  Закона,  мы  не  будем 
больше  пытаться  исполнить  эти  требова-
ния. У Закона есть одно решающее слабое 
место:  он  никак  не  содействует  исполне-
нию своих требований. Господь же, хотя и 
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тоже ставит требования, Он исполняет их в 
нас Сам, причём без исключений.

Что происходит, когда жена связана уза-
ми брака? Она больше уже не носит свою 
фамилию, а фамилию другого. И не только 
это: она также имеет долю в том, чем он 
обладает! Точно также дело обстоит, когда 
мы связаны со Христом. Если мы принад-
лежим Ему, то всё, чем обладает Он, стано-
вится  и  нашим  владением.  С  этими  Его 
неисчерпаемыми  благами,  находящимися 
теперь в нашем распоряжении, мы вполне 
в состоянии исполнять все Его требования. 
«Поэтому и вы, братья мои, были преда-
ны смерти для Закона чрез тело Христо-
во, дабы принадлежать вам Другому, из  
мёртвых  Воскресшему,  чтобы  принесли  
мы плод Богу» (Рим.7:4).
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