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Царство.         Дополнение 12 
 

[Послание к Римлянам] 
Закон в Библии 

 

Слово «закон» (иврит: «torah», греч.: «nomos») в Библии имеет несколько различных значений.  
 

Чтобы понять Послание к Римлянам, мы должны различать значения слова «закон».  
 
 

1. Закон - как Божье абсолютное требование для спасения и абсолютный стандарт 
осуждения.  
 

(1) Закон как откровение Божьего праведного требования. 
Бог Библии абсолютно свят (отделен от греха) и он поэтому требует, чтобы все люди также были абсолютно 
святыми и праведными (посвящены тому, что правильно). В следующих библейских отрывках, «закон» 
первоначально ссылается на Божье требование для оправдания (спасения). В абсолютном смысле, закон – это 
абсолютное требование Бога для спасения, Божье абсолютное правило платы за жизнь и Божий абсолютный 
стандарт суда и приговора.  
Так как Бог абсолютно свят и праведен, Он требует: 
• Чтобы все люди находились в совершенном (100%), святом и праведном правовом положении (состоянии) 

перед Ним. «Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» (Матфея 5:48).  
• Чтобы все люди на самом деле жили совершенной (100%) святой и праведной жизнью перед Ним. «Но, по 

примеру призвавшего вас Святого, и сами будьте святы во всех поступках» (1 Петра 1:15-16) 
• Чтобы все грехи абсолютно (100%) были осуждены и наказаны. «Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и 

все тайное, хорошо ли оно, или худо» (Екклесиаст 12:14). 
Совершенный Бог не может, и не будет требовать ничего, кроме этих условий. Каждая форма «греха» не 
соответствует цели Бога. Каждое несовершенство есть беззаконие (1 Иоанна 3:4) и подвергает человека 
Божьему осуждению и наказанию (Галатам 3:10; Иакова 2:10)! 
Закон Бога совершенно не похож на закон людей, где можно набрать проходные баллы - 70%. Что касается 
закона Бога, то вы либо на 100% совершенны, либо не совершенны. Вы полностью спасены, прощены и 
являетесь чадом Бога. Или вы полностью потеряны, еще не прощены и осуждены навечно. 
 

Ясно, что ни один человек на земле никогда не найдет способ достичь еще большего совершенства в 
соблюдении закона; ни один человек не может пройти испытание на спасение. «Все согрешили и лишены славы 
(одобрения) Божьей» (Римлянам 3:23). 
Но также ясно, что, если Бог по благодати через веру не отдает Свое (100%) совершенное, святое и праведное 
состояние (правовое положение) в Иисусе Христе человеку, ни один человек не может быть спасен 
(провозглашен праведным). «Иисус Христос сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и 
освящением, и искуплением» (1 Коринфянам 1:30). «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за 
грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом» (2 Коринфянам 5:21). 
 

Это и есть значение слова «закон» в Римлянам 2:14-15; 3:19-21a; 4:13-15; 6:14-15; 7:1,4,6; 8:3,4,7; 10:4-5; и в 
Галатам 2:19,21; 3:2,5,10-13; 5:18.  
 

 (2) Закон как откровение характера и воли Бога.  
«Закон» есть совершенное выражение характера и воли Бога. Таким образом, закон – это выражение природы 
Бога в заповедях! Он состоит из нравственных заповедей, учений, принципов и примеров в Библии, вкратце, 
всей Библии. Он является совершенным выражением характера и воли Бога. Закон является природой Бога, 
выраженной в (нравственных) заповедях!  
 

В абсолютном смысле закон является абсолютным требованием Бога для спасения, абсолютным правилом 
долга за жизнь и абсолютным стандартом Божьего суда и приговора. Закон требует полного послушания 
(Галатам 3:10; 5:3; Иакова 2:10; 1 Иоанна 3:4). 
До грехопадения закон мог сохранять жизнь (Левит 18:5; Римлянам 7:10; 10: 5; Галатам 3:12). 
После грехопадения закон не может спасти грешников и неверующих, потому что грешники и неверующие не 
подчиняются на 100% закону Бога и не могут на 100% подчиняться закону Бога (Римлянам 8:7-8). После 
грехопадения даже верующие (христиане) не могут полностью соблюдать требования закона (Иакова 2:10; 1 
Иоанна 1:8,10), даже если этого требует святость и праведность Бога (Левит 18:5). Бог не оправдал ни одного 
человека в истории человечества за то, что он пытался соблюдать закон (Римлянам 3:19-20,28; Галатам 2:16)! 
 

 (3) Закон как средство оправдания является проклятием для каждого. 
«Закон» как требование Бога к спасению и стандарту осуждения был дан Адаму до грехопадения (Бытие 2:16-
17). Он также был написан в сердцах всех людей (Римлянам 2:14-15; 1:32), чтобы никто не мог оправдаться 
незнанием (Римлянам 3:19). 
Закон был дан в письменной форме Моисею и народу Израиля (Левит 18:5; Второзаконие 4:1; 6:24; Неемия 
9:29; Иезекииль 20:11,13,21; Римлянам 10:5). 
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Однако после грехопадения человек утратил обладание вечной жизнью и не может восстановить вечную жизнь, 
соблюдая закон. Ни один человек (кроме Христа) не может соблюдать закон. Попытка соблюдать закон - это 
проклятие, от которого только Иисус Христос может освободить (спасти) человека (Галатам 3:10-25). 
 

 (4) Закон как полное откровение или соглашение Нового Завета.  
Для евреев в период Нового Завета «законом» был весь Ветхий Завет, но особенно пять книг Моисея. Закон 
представлял собой абсолютные праведные и святые требования Бога, которые были выражены в моральных 
законах, церемониальных (ритуальных) законах и гражданских законах Израиля. Иудейские учителя 
расширили этот закон 613 традиционными толкованиями. 
• Нравственные законы (Десять Заповедей) учили людей в период Ветхого Завета о том, как свято и праведно 

они должны жить; жить, как Божий спасенный народ в своих отношениях с Богом и с ближними.  
• Церемониальные законы (в отношении святых людей, святых мест и святых действий) учили людей во 

время периода Ветхого Завета, как они должны подходить к Богу, поклоняться и служить Ему.  
• Гражданские законы (в отношении царей и судей, законов наказания и компенсации, законы о войне и 

браке, и т.д.) учили людей во время периода Ветхого Завета, как они должны функционировать в качестве 
Божьего теократического народа (Израиль) среди языческих народов.  

 

Однако евреи ошибочно полагали, что попытка соблюдать Закон Моисея может спасти их (оправдать их). 
Людей нужно освободить от веры в то, что дела закона могут оправдать их в глазах Бога. Это называется 
«избавлением от старого соглашения или закона Моисея» (и от каждого закона, ставшего условием для 
спасения). Старое соглашение, или закон Моисея, называется «перечень всех обвинений, которые 
существовали против нас» (Совр.пер., Колоссянам 2:14) или «буква» (2 Коринфянам 3:6) (Римлянам 7:6; 
Галатам 3:10; 5:3; Евреям 7:12,16,18-19,22; 8:5-13; 10:1-4). 
 

 (5) Закон, расширенный многими интерпретациями и традициями иудейских учителей. 
См. «Традицию древних» в «притче о слепом, ведущем слепого» в руководстве 11, занятии 25. Иисус Христос и 
апостолы отвергли толкования, традиции и дополнения, которые иудейские учителя изобрели в отношении 
закона (Матфея 15:6-9; 23:4; Деяния 15:1,10; Галатам 5:1-4). Сотни религиозных законов, изобретенных 
религиозными лидерами, не радуют Бога и не могут никого спасти от его грехов! 
 

 (6) Закон, интерпретируемый современными законниками. 
В прошлом были люди, которые учили, что верующий умер только для обрядового закона как условие для 
спасения (их толкование Римлянам 7:4,6). Согласно им, Ветхий Завет - это «буквальный закон», который никто 
не мог соблюдать, его заменил Новый Завет, являющийся духовным законом» (Евангелием), который может 
соблюдать каждый! Это становится «Евангелием ХРИСТА ПЛЮС» (которое должно быть отвергнуто) 
(Галатам 1:6-9)! По их мнению, этот духовный закон состоит из ВЕРЫ плюс ЕВАНГЕЛЬСКОЕ 
ПОСЛУШАНИЕ. Следовательно, они верят, что человек спасается не только тогда, когда он уверует в Иисуса 
Христа, но также только, когда он выполняет обязательство соблюдать нравственные заповеди! 
 

Их послание состоит в том, что спасение абсолютно зависит от ВЕРЫ плюс ЧТО-ТО, ЧТО ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ 
ВЕРУЮЩИЙ! Таким образом, некоторые христиане делают следующие добавления к абсолютным 
требованием для спасения! 
• Присоединение к их деноминации (которая согласно им, является единственной настоящей Церковью); 
• Крещение водой определенным способом (которое согласно им, является единственным настоящим 

крещением); 
• Предоставлять доказательство крещения Духом, говоря на иных языках; 
• Жить определенной освященной жизнью (как воздержание от определенных видов пищи, определенных 

действий и определенных взаимоотношений).  
 

Послание к Римлянам отвергает все эти понятия. Люди спасаются не благодаря тому, что они делают, а потому, 
что Бог во Христе сделал то, что необходимо для верующих, вместо самих верующих (см. Ефесянам 2:8-9)! 
Хотя соблюдение закона никого не спасает, спасенные люди, к счастью, выражают свое спасение, живя 
согласно нравственным заповедям Бога. Десять заповедей никогда не давались как средство для спасения, но 
как руководство, как жить с благодарностью в подчинении Богу (ср. Исход 20:1-2). 
 

 (7) Закон был исполнен только Иисусом Христом. 
Целью первого пришествия Иисуса Христа (Его жизнь, страдания, смерть и воскресение) было выполнить 
праведное требование Бога для спасения людей (Матфея 3:15; 5:17; Иоанна 4:34; 17:4; 19:30).  
• Закон как праведное требование. Он уже исполнил закон в его значении абсолютного требования Бога для 

спасения, правила того как спасенный человек должен жить и стандарта для осуждения неверующих.  
• Закон как «тени». Он уже исполнил все «тени» Ветхого Завета (Евреям 9:8-10; 10:1; Колоссянам 2:17), все 

(Моисеевы) постановления (церемониальный закон), такие как священство, храмовое поклонение, 
праздники и дни поста, обрезание, жертвы, дары и десятины, правила чистоты и т. д. «Ибо закон дан чрез 
Моисея; благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа» (Иоанна 1:17). 

• Закон как пророчества. Он исполнил все пророчества Ветхого Завета (см. Руководство 3, Дополнение 15) о 
грядущем (ожидаемом) Мессии.  

Вкратце, Иисус Христос исполнил весь закон (Матфея 5:17)!  
 



 
© 2016 DOTA Manual 11  Supplement 12.The law in the Bible page 3 

Своей смертью и воскресением, Иисус Христос: 
• Исполнил закон (и Пророков) (Матфея 5:17)  
• Изменил закон (Евреям 7:12) 
• Упразднил закон (Евреям 7:18-19) 
• Сделал закон устаревшим (Евреям 8:13) 
• Отменил закон с его постановлениями (Колоссянам 2:14) 
• Аннулировал закон с его заповедями (Ефесянам 2:14-15)!  

 

Иисус Христос пришел, чтобы искупить людей, которые прежде находились под проклятием (и рабством) 
закона, чтобы получить благодать и правовой статус быть детьми Бога (Галатам 3:13-14; 4:5). В целом, Иисус 
Христос пришел, чтобы искупить людей от закона Бога как абсолютного требования Бога для спасения 
(оправдания, принятия) и абсолютного стандарта Бога для осуждения. 
 
 

2. Закон - как Божье духовное учение и нравственные заповеди о том, как жить, будучи 
Божьим народом. 
В следующих отрывках из Библии закон в первую очередь касается не требований Бога для оправдания 
(спасения), а требования Бога к освящению, то есть требования жить как оправданный (спасенный) народ 
Божий. Закон состоит из учений Библии, особенно касаясь моральных заповедей. 
 

 (1) Закон - как свет, что дает знание греха (таким образом раскрывая необходимость спасения). 
Моральный закон (например, Десять Заповедей) помогает узнать, что представляет собой грех (Римлянам 7:7).  
• С одной стороны, моральный закон раскрывает Божью святость, праведность, благость и духовную 

природу.  
• С другой стороны, он раскрывает человеческую несвятость, неправедность, зло и недуховную или порочную 

природу (Римлянам 7:12,14).  
Таким образом, моральный закон готовит человека к спасению от его грехов. Блистающая и чистая белизна 
Божьих нравственных и духовных законов очень ясно раскрывает тьму человеческой нравственной и духовной 
порочности (Галатам 3:19-25; 1 Тимофею 1:8-11; Евреям 8:10)!  
 

 (2) Закон - как инструмент, который пробуждает греховную природу к жизни (и таким образом 
дает ощущение порочности).  
Моральный закон свят, праведен, добр и духовен (Римлянам 7:12,14) и не может быть причиной греха. 
Греховная природа человека - причина греха. Греховная природа использует моральный закон в качестве 
своего инструмента, чтобы возбудить и пробудить в человеке все виды греховных желаний. Как только человек 
начинает обращать внимание на моральный закон, его греховная природа становится могущественным тираном 
в его теле и ужасной реальностью в его совести (Римлянам 7: 8-11). Греховная природа заставляет его 
приносить плоды смерти (Римлянам 7:5; ср. Галатам 6:19-21). 
 

Чем более человек пытается соблюдать моральный закон, тем более он испытывает и осознает свою полную 
моральную и духовную порочность (ср. Римлянам 7:14-15). Таким образом, человек «умирает» для своего 
воображаемого состояния «хорошего человека», теряет свою ложную опору и попадает в состояние страдания и 
опасности вечного осуждения (Римлянам 7:9б). 
 

 (3) Закон - как Божий стандарт святой и праведной жизни (как жить в качестве спасенного 
человека).  
Хотя верующий больше не находится «под законом», что является предметом абсолютного требования Бога для 
спасения и абсолютного стандарта Бога для осуждения человека (Римлянам 6:14), он не освобождается от 
стандарта Бога для жизни спасенного человека (а именно, моральный закон). 
 

Слово Божье - как закон. Верующий желает открыть удивительные истин в «законе» (Библия), размышляет о 
них весь день, соблюдает их и обретает мир и стабильность в своей жизни (Псалом 118:18, 97,136,165). Слово 
Божье, которое проповедуется и преподается, слышится, читается и соблюдается, называется «совершенным 
законом, дающим свободу» (Иакова 1:25). Моральные заповеди, учения, принципы и примеры в Библия, короче 
говоря, вся Библия, является идеальным выражением характера и воли Бога. Таким образом, закон - это 
природа Бога, выраженная в заповедях и учении! Таким образом, закон также является идеальным способом 
для детей Бога жить как дети Бога. Жизнь в соответствии с законом (Библия) - совершенный путь к настоящей 
свободе. 
  

Десять Заповедей - как закон. Только после того, как Бог искупил (спас) Свой народ, приведя его из рабства 
к свободе, Он дал им десять заповедей (Исход 20: 1-17). Он не давал им эти моральные заповеди как условие 
для спасения. Это привело бы Его народ из рабства под игом греха к рабству под игом закона. 
 

Бог дал им Десять заповедей как способ сохранить их спасенное состояние! Жизнь в рамках моральных законов 
Бога - единственный способ продолжать жить в свободе и придать свободе конкретную форму! Жить в 
границах нравственных заповедей Бога - единственный возможный способ для Божьего народа сохранять свою 
свободу и выражать свою свободу. Следовательно, моральный закон - это не средство порабощения людей или 
их спасения (оправдания), а средство жить спасенной и освобожденной жизнью! 
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Царский закон - как закон. Согласно Библии, «царский закон» - это любовь (Иакова 2:8). «Любящий другого 
исполнил закон» (Римлянам 13:8). Любовь - это исполнение закона, потому что, как бы Десять Заповедей не 
выражались негативно, любовь выражается позитивно. Любовь превращает «вы не должны…» в «вы 
должны…!» (Римлянам 13:8-10). Закон описывает, как любить Бога, своего ближнего и себя (Марка 12:30-31; 
Римлянам 13:10; Галатам 5:14; 6:2; Иакова 2:8) и как жить святой и праведной жизнью в благодарности за то, 
что Бог сделал для вас. 
 

 (4) Закон - как единственная граница для свободы. 
Верующие «должны говорить и действовать как люди, которых будут судить по закону, дающему свободу» 
(греч.: «eleutheria», противоположность «douleia», рабству) (Иакова 2:12). Закон Бога дает свободу от любой 
форме рабства. Закон и свобода неразрывно связаны! Просто не существует подлинной свободы без закона 
Бога. Божий закон состоит из моральных законов Библии и Бога! Закон Бога «совершенен» (Иакова 1:25), 
потому что закон выражает природу Бога в заповедях, а также потому, что закон - лучшее средство для 
выражения (возрожденной) природы человека! Просто не существует подлинной свободы без того, чтобы жить 
жизнью согласно Божьей природе, выражаемой в Божьих нравственных заповедях! Христиане должны жить 
согласно Божьим заповедям, и будут судимы согласно Божьим заповедям. 
Неверующие хотят лишь «свободы». Они хотят быть свободными от всех правил, разработанных их 
родителями, их религиозной общиной и их обществом, чтобы иметь возможность делать то, что им нравится, и 
экспериментировать с такими грехами, как секс, наркотики, жадность к деньгам, стремление к славе и власти и 
т. д. Но такая свобода от всех границ только ведет к порабощению этими грехами. 
 

Верующие рождаются свыше через слово истины (Иакова 1:18), и в их умах и сердцах записаны законы Бога 
(Евреям 10:16). Верующие добровольно связывают себя с Богом и с законами Бога в Библии. Они хотят, могут 
и будут соблюдать Божий закон. Они обретают величайшую свободу благодаря послушанию Богу и Его 
заповедям в пределах этих заповедей! Для христиан нет подлинной свободы без привязанности к закону Бога! 
Послушание - это способ, которым христианин выражает свою любовь к Богу. Иисус сказал: «Кто имеет 
заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня; а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим; и Я 
возлюблю его и явлюсь ему Сам». «Кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы 
придем к нему и обитель у него сотворим» (Иоанна 14:21,23). Это соблюдение заповедей Божьих делает 
человека по-настоящему свободным (Иоанна 8:31-32,26; ср. Деяния 5:32). 
 

Непослушание Божьему закону равносильно восстанию против Божьего закона, критике и осуждению Божьего 
закона как «неправильного». Неповиновение Божьему закону означает, что человек смещает Бога, как 
Законодателя и Судью (Иакова 4:11-12). Бог, Законодатель и Судья будет судить всех людей «законом, дающим 
свободу» (Иакова 2:12), то есть, учениями Библии и особенно нравственными законами в Библии.  
 
 

3. Закон - как принцип или правило действия.  
 

В следующих отрывках Библии, слово «закон» означает принцип или правило действия.  
 

 (1) Закон дел (Римлянам 3:27). 
«Закон дел» является моральным принципом, который предполагает, что собственные дела человека или 
усилия, предпринятые чтобы соблюдать Моисеев Закон являются условием для оправдания (спасения). Такой 
принцип ведет лишь к хвастовству (ср. Ефесянам 2:8-9). 
  

 (2) Закон веры (Римлянам 3:27). 
«Закон веры» является принципом, который предполагает, что вера в Иисуса Христа и Его завершенный труд 
по спасению является условием для оправдания (спасения). Лишь такой принцип содействует нашему 
смирению.  
 

 (3) Закон греха (Римлянам 7:21,23 а,в, 25б). 
«Закон греха» - это внутренний грех, греховная или порочная природа человека, которая действует в нем как 
закон или непреходящий принцип. Это сила, которая стремится принуждать, доминировать или контролировать 
христианина. Павел не говорит, что христианин всегда совершает грехи, но он говорит, что греховная природа 
в христианине – это сила, от которой он не может освободиться. 
 

Снова и снова греховная природа бросает вызов и противостоит человеческой воле и превращает благие 
намерения христианина во зло. Всякий раз, когда христианин хочет творить добро, зло, конечно, не спит и 
кружит вокруг христианина с целью уничтожить его (ср. 1 Петра 5: 8). «У дверей грех лежит» у христианина, 
грех, желающий одолеть его (ср. Бытие 4:7) и обратить его добрые дела во зло. Закон греха (то есть греховная 
природа) особенно активен в членах его тела (Римлянам 6:13,19; 7:14,17,20). Закон греха будет оставаться 
реалией в христианине до тех пор, пока он окончательно не освободится от «тела смерти» (Римлянам 7:24; 1 
Коринфянам 15:54-57), то есть освобожден от своего физического тела в нынешнем состоянии, которое 
подвержено разрушительному действию порочной природы и смерти. 
 

Нехристиане не свободны от абсолютной господствующей и порабощающей силы греховной природы (старого 
я или тела греха, Римлянам 6:6). И хотя христиане раз и навсегда освобождаются от господствующей и 
порабощающей силы греховной природы, греховная природа все еще присутствует  мощной силой в их жизни 
(Римлянам 6:7; 7:18; 8:2). Греховная природа находится в постоянном конфликте со Святым Духом, живущим в 
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верующем (Римлянам 6:13,19; Галатам 5:16-23). Настоящие христиане снова и снова делают выбор, чтобы ими 
управлял Святой Дух, а не их греховная природа (Римлянам 8:9,13). Снова и снова настоящие христиане 
сопротивляются соответствию с греховным миром и выбирают преобразовываться в подобие Христа 
(Римлянам 12:1-2; Колоссянам 3:10). 
 
 (4) Закон разума (Римлянам 7:23б). 
«Закон разума» - это возрожденное состояние верующего (реальная внутренняя сущность или природа 
верующего) (Римлянам 7:22), который функционирует как другая (отличная) сила, которая желает удерживать, 
господствовать или контролировать верующего. Иными словами, «закон ума» - это Святой Дух, живущий в 
верующем. Снова и снова с большой решимостью закон ума желает делать то, что хорошо, то есть подчиняться 
моральным заповедям Бога (Римлянам 7:16,22,26) и «форме или образу учения (греч.: «tupos didachés»), 
которым были преданы христиане» (Римлянам 6:17). 
 

 (5) Закон Духа жизни (Римлянам 8:2). 
«Закон Духа» - есть Святой Дух, который функционирует как закон или сила, которая обновляет, ведет и 
контролирует все аспекты жизни верующего.  
 

 (6) Закон греха и смерти (Римлянам 8:2). 
«Закон греха и смерти» такой же, что и «закон греха» в Римлянам 7:21,23a,в,25б. 
 

 (7) Закон праведности (Римлянам 9:31). 
 «Закон праведности» - это вопрос оправдания или обретения праведности перед Богом. С одной стороны, этот 
вопрос имел первостепенное значение среди евреев. Они искали оправдания перед Богом, совершая дела 
закона. Тем не менее, они не сумели получить оправдание. Евреи не обретали Божью праведность, соблюдая 
закон и выполняя условия моральных, церемониальных и гражданских законов. 
С другой стороны, эта праведность не была важна среди язычников. Хотя язычники интересовались 
моральными вопросами, они никогда не преследовали оправдания перед Богом. Тем не менее, язычники обрели 
праведность Бога через веру в Иисуса Христа и Его завершенный труд по спасению. 
 

 (8) На таковых нет закона (Галатам 5:23).  
Нет абсолютно никаких правил относительно того, как Бог воздействует на верующих через Свой Святой Дух. 
Хотя существуют моральные законы осуждающие дела греховной природы (Галатам 5:19-21), нет закона 
осуждающего плод Духа! Это должно быть огромным стимулом жить Духом и приносить плоды Духа! 
 
 

 


