
 

 

Легализм 
Введение. 

Божий план - это план благодати. Бог Отец 
совершает работу, человек получает выгоду. 
Бог получает славу за Свои деяния; человек 
славы не получает. 

Самое большое искажение благодати - это 
религиозный легализм! 

Религия и легализм являются тузом  и 
козырным королем сатаны – основными 
средствами, которыми он ослепляет умы 
ищущих Христа. В том числе и об этих вещах 
Ефесянам 4:14 говорит как о "...всяком ветре 
учения, по лукавству человеков, по хитрому 
искусству обольщения". Этими средствами 
сатана пытается разрушить Божий план и 
сделать людей слепыми по отношению к 
принципам благодати. 

Я здесь использую слово "религия" в узком 
смысле, не в общем смысле "служения или 
прославления Бога". В общем смысле, конечно, 
христианство может рассматриваться как 
религия. Но большинство религий являются 
законническими, и я хочу показать отличие 
христианского образа жизни от другой 
религиозной практики. Итак, многие учителя 
Библии используют следующее определение:  

Религия – это любая система, в которой 
человек своими собственными усилиями 
пытается заслужить одобрение Бога. 

Кроме того, определение легализма в данной 
статье относится только к религиозному 
легализму, таким образом: 

Легализм - это религиозная система, которая 
учит, что человек может сделать что-то, 
чтобы заработать или заслужить спасение 

или благословение от Бога. 

Цель этой статьи состоит в том, чтобы помочь 
вам опознать религиозный легализм во всех его 
формах. В статье приводятся определение и 
примеры понятия легализма, и показано 
отличие мышления легализма от мышления и 
деяний благодати. Также приводятся 
многочисленные ссылки на библейские 
наставления на тему легализма, особенно из 
послания к Галатам, где евреям было очень 
тяжело примирить Закон с благодатью. 

Также очень важно, чтобы вы понимали 
учение о благодати. Благодать – это обширная 
библейская категория. Большинство 
благословений и привилегий в христианской 
жизни зависят от знания и использования 
принципов благодати. Таким образом, 
жизненно важно, чтобы вы досконально знали 
данный предмет. 

Чтобы внести ясность в эти понятия, вам 
нужно изучить несколько других тем,  
связанных  с легализмом, особенно тему 
благодати. 

Вот некоторые тематические исследования, 
которые вы можете найти в  Grace Notes: 
Барьер греха; Обрезание; Исповедание греха; 
Благодать; Суд, Правосудие и Осуждение; 
Сатана; Духовность. 

Определение легализма. 

Стандартное (из Нового Академического 

словаря Вебстера) определение легализма: 

строгое, буквальное или чрезмерное следование 

закону или религиозному или моральному кодексу. 

Это определение не кажется очень ясным. Что 

такое "чрезмерное следование закону”? Я 

предполагаю, что было бы чрезмерно 

настаивать на езде со скоростью 90 км/ч на 

автомагистрали между штатами, когда люди 

сбились в пробку за твоей спиной и хотят ехать 

со скоростью 120. Легализм на шоссе иногда 

опасен. 

Но строгое повиновение законам Божьим не 

является неправильным. Фактически, отказ 

повиноваться является грехом. Кроме того, вы 

можете, конечно, решить установить себе 

высокую планку в некоторой области, 

основываясь на вашем понимании обязательств 

христианской жизни. Это не является 

неправильным, и это не легализм (в 

соответствии с нашим предыдущим 

определением религиозного легализма), 

несмотря на то, что это может быть строгим 

следованием. Легализмом является, однако, 

такой образ мышления, когда вы, устанавливая 

высокую планку, пытаетесь заслужить спасение 

или заработать благословения или награды. 
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Например, ваш взгляд на моральный кодекс в 

Римлянам 14:21 может привести вас к 

принятию за стандарт воздержание от 

алкоголя, из заботы о  более слабых братьях, 

для которых  это могло бы быть поводом для 

преткновения. Это, конечно, было бы строгим 

и буквальным следованием; но это не легализм, 

потому что вы не пытаетесь своими 

действиями заработать у Бога очки. Кто-то 

другой может считать это чрезмерным, но это 

их не касается. Нет проблем в том, чтобы 

установить для себя высокую планку, и это не 

будет религиозным легализмом. Фактически, 

весьма часто то, что христианин, верующий в 

благодать, называет законническим, является 

на самом деле чьим-то установлением для себя 

высокой планки. 

Более строгое общее определение легализма 

находится в Оксфордском словаре английского 

языка: принципы тех, кто занимает богословскую 

позицию соблюдения Закона, как 

противоположность Евангелию; доктрина 

оправдания делами, или любое учение, подобное 

данной доктрине. 

Римлянам 4:4,5 лаконично излагает суть дела: 

"Воздаяние делающему вменяется не по 

милости, но по долгу. А не делающему, но 

верующему в Того, Кто оправдывает 

нечестивого, вера его вменяется в праведность". 

И Римлянам 11:6 ясно говорит: "Но если по 

благодати, то не по делам; иначе благодать не 

была бы уже благодатью. А если по делам, то 

это уже не благодать; иначе дело не есть уже 

дело". 

Наша человеческая система работы и 

вознаграждения устроена так: я работаю на 

тебя, и ты платишь мне. Это, несомненно, 

законно, - так функционирует коммерция под 

эгидой божественной организации и 

свободного предпринимательства. 

Но религиозный легалист убежден, что Бог 

работает по той же самой системе, или, по 

крайней мере, он на это надеется. Он говорит: я 

работаю на Бога, и Бог вознаграждает меня, 

спасая и всячески благословляя меня. 

Но Бог не действует таким образом. У него нет 

никакой нужды или интереса в наших делах; 

фактически, наши дела оскорбительны для 

Него. Исаия 64:6: "Вся праведность наша - как 

запачканная одежда..." Если я пытаюсь 

произвести на Бога впечатление своими 

делами, Он отказывается от них, как от грязных 

тряпок. 

Именно поэтому мы говорим, что 

религиозный легализм, который поощряет 

доступ к Богу через дела, является "системой, 

которая учит, что человек может сделать что-

то, чтобы заработать или заслужить спасение 

или благословение от Бога". 

Слово "легализм" также относится к любой 

системе заслуг, основанной на делах, которыми 

человек пытается угодить Богу, или 

содействовать Богу, или прославить Бога 

человеческими силами. 

Религиозный легализм также относится к 

любой системе религиозного бремени, 

налагаемого на кого-то другим человеком, или 

организацией, пытающейся сделать человека 

последователем легализма. Часто используется 

тактика запугивания: "Если ты не принимаешь 

нашу точку зрения, ты не один из нас!" 

Остракизм - очень сильное средство убеждения 

христиан-новичков. 

Таким образом, в то время как установление 

высокой планки стандартов не является 

легализмом, легализмом является попытка 

наложить такие стандарты на других в виде 

системы спасения или духовности. 

Слово "благодать" используется в Библии для 

описания всего того, что Бог свободен сделать 

для человечества благодаря делу, которое уже 

было совершено для нас на кресте Господом 

Иисусом Христом. Благодать означает, что 

человек получил от Бога то, что он не 

заработал и не заслужил. Ничего из того, кем 

мы являемся и что мы можем сделать, не 

является достаточным для того, чтобы сделать 

нас достойными чего-либо из того, что Бог 

хочет дать нам. В действительности, наши дела 
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надмевают нас перед Богом, а этого Он не 

потерпит. 

Читайте Римлянам 2:17-23, портрет хвастуна. 

Читайте Римлянам 4:1-6: "Но не пред Богом..." 

Системы Легализма 

Есть четыре основных духовных действия, в 
которых Бог не принимает дел: спасение, 
духовность, зрелость и награда. 

Легализм в спасении 

Есть много религиозных систем, которые учат 
спасению через дела, или которые пытаются 
смешать дела с верой, например: 

 Верить + исполнять Закон Моисея. 
 

 Верить + сделать обрезание. 
 

 Верить + принять водное крещение. 
 

 Верить + исповедать свои грехи. 
 

 Верить + оставить свои плохие 
привычки и полностью подчиниться. 
 

 Верить + произвести публичную 
демонстрацию этого или 
демонстрировать великую печаль с 
пролитием слёз. 
 

 Верить + быть членом церкви. 

Но Евангелие - это верить в Иисуса Христа, без 
всяких добавлений! 

Легализм в христианской жизни 

Вот некоторые типы религиозного легализма, 
налагаемого на христиан: 

Табу: думать, что человек является духовным, 
потому что он воздерживается от 
определенных вещей или следует 
определенной системе  дозволенного и 
недозволенного. 

Подражание личностям: идея, что 
христианская жизнь является подражанием в 
одежде, манерах, речи и т.д. тем, кто кажется 
духовными. 

Относительная праведность: "твои грехи хуже 
моих, поэтому я являюсь более духовным. Я 
духовный, а ты плотской". 

Эйфория: духовность в виде говорения на 
языках, издавания нечленораздельных звуков, 
входа в транс, потери сознания. 

Аскетизм: духовность в виде 
самопожертвования или крайнего 
самоотречения; отказ от обычных действий и 
даже потребностей в ошибочном понимании, 
что этим производится впечатление на Бога. 

Ритуал: идея, что человек является духовным, 
потому что он участвует в различных 
церемониях или ритуалах. Во времена 
апостолов иудеи продвигали обрезание, как 
необходимую составную часть христианского 
хождения. В наши дни крещение или одно из 
других таинств продвигаются, как 
необходимые для спасения. 

Смешение средств и результатов: идея, что ты 
являешься духовным, если ты верен в молитве, 
даянии, свидетельстве, хождении в церковь и 
т.д. Но эти верные действия – результат 
христианского роста и исполнения Святым 
Духом. Они не являются средством духовной 
жизни или роста во Христе. Важно видеть это 
различие. 

Принцип благодати заключается в следующем: 
когда ты находишься в общении, твои 
помыслы сосредоточены на Христе, и ты 
управляем Святым Духом, все твои действия 
приносят вечную награду (золото, серебро, 
драгоценные камни). Ты производишь 
божественное добро, и духовная сила для 
твоего труда приходит от Бога, как 
обеспечение благодати. 

Когда ты вне общения (грех не исповедан), ты 
поглощен собой, управляешь собой сам, во 
всём хаос. Даже твоими хорошими делами ты 
производишь только человеческое добро 
(дерево, сено и солома). Нет никакой духовной 
силы, поддерживающей твои усилия, и нет 
никакой награды за них на небесах. 

Повиновение Слову Божьему – это не легализм. 
Вспомните определение. У всего, что ты 
делаешь, есть потенциал для небесной 
награды, при правильных обстоятельствах. 

Но легалист думает, что добрые дела, которые 
он делает для Бога, не только сохранят его в 
общении и хождении с Богом, но также 
сделают его более духовным и великим 
христианином. 
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Особенности немощного брата - Римлянам 
14 

[Пожалуйста, прочитайте Римлянам 14 перед 
началом чтения обсуждаемого в следующем 
разделе]. 

В Римлянам 14 есть замечательное описание 
особенностей легалистического человека, 
которого называют "немощным братом". Это 
замечательный отрывок о том, как относиться с 
благодатью к кому-то, делающему что-либо 
неприятное или "недуховное". Помните – у 
каждого из нас есть сферы слабости. Вы можете 
быть сильным верующим в некоторых из 
ваших сфер силы, и немощным братом в 
сферах слабости. Идея в обоих случаях состоит 
в том, чтобы избегать легализма и осуждения. 

Сильный верующий в Римлянам 14 – это 
зрелый, ориентированный на благодать и 
Божий план, помышляющий о Христе, 
большую часть времени пребывающий в 
общении и действующий под водительством 
Святого Духа христианин. 

Немощный брат неверно понимает благодать, 
особенно в области духовности, и практикует 
одну или более разновидностей легализма. Он 
не чувствует себя комфортно, если не судит 
более сильного верующего в некоторой “серой 
зоне” его поведения. Немощный брат имеет 
одну или более из следующих особенностей: 

 Немощный брат делает большой 
акцент на мелочах, но плохо 
ориентируется в доктрине и не имеет 
библейского мировоззрения. 

 Немощный брат оперирует понятиями 
чувств, эмоций, преданий, личного 
опыта, опыта предыдущих поколений, 
вместо библейской истины. 

 Немощный брат действует в силе 
плоти, производя человеческое добро 
(дерево, сено, солому), которые он 
принимает за божественное добро 
(золото, серебро, драгоценные камни). 

 Немощный брат горд и настроен 
критически по отношению к сильному 
верующему, всегда осуждая его. 

 Немощный брат суёт свой нос в дела 
других, сплетничая, клевеща и 
осуждая. 

 Немощному брату нравится установить 
рамки и пытаться всех в них втиснуть, 
так что он провоцирует конфликты. 

 У немощного брата есть комплекс 
вины, так что он эмоционально 
нестабилен; он обидчив и требует 
внимания; он полон жалости к себе и 
жаждет одобрения в своей греховной 
природе. 

 Немощный брат завидует другим и 
пытается дискредитировать их; он 
придирается к мелочам и осуждает 
действия и проекты других. 

Заметьте: немощный брат слаб, потому что он 
сопротивляется доктринам благодати. Он 
может быстро восстановиться, исповедуя грех, 
отдавая контроль Святому Духу и усердно 
изучая библейскую истину, которая сделает 
его духовно сильным. 

Иллюстрация из послания к Галатам 

Прежде чем ознакомиться с кратким обзором 
легализма в галатийской церкви, важно 
полностью прочитать послание к Галатам. 
Последовательность событий была следующей: 

1. Галатийские верующие подпали под 
влияние иудаистического легализма группы 
еврейских христиан, продолжавших следовать 
иудейским практикам и настаивающих на 
необходимости обрезания. 

2. Они вышли из-под принципа благодати и 
поставили себя под Закон. 

3. Они вскоре приняли практику отмечания 
дней, месяцев, времен и лет. 

4. Это повлияло на их отношение к их учителю 
и превратило апостола Павла во врага. 

5. Процесс их роста был остановлен и Христос 
"не изображался в них", так что не 
происходило их превращения в зрелых 
верующих. 

6. В результате замедленного роста и 
отсутствия зрелости, подлинное 
плодоношение, происходящее от исполнения 
Святым Духом, было прекращено, и их 
единственными “продуктами” были 
лжеплоды, выражавшиеся в похотях плоти. 

7. Наряду с этим псевдо-плодоношением 
появилось множество других факторов: 



Легализм 5 
 

 

 Тщеславие, 5:26 

 Практика исправления всех остальных, 
6:1 

 "Усталость" от настоящего, основанного 
на здравом учении, духовного 
плодоношения, 6:2-6 

 Желание "хвалиться перед другими" – 
равными себе, подчиненными или 
начальниками, 6:11-13 

 Идея воздавания славы человеку, а не 
Богу, полная противоположность 
благодати, 6:14,15 

Общие принципы, выявленные на примере 
галатийской церкви, приведены ниже: 

1. Легализм – это результат процесса 
отказа от истины, поэтому он является 
осознанным и добровольным выбором 
человека. 

2. Тип легализма, которому следует 
человек, часто бывает связан с каким-
либо опытом его прошлого. Культура и 
воспитание человека определяют, 
какой религии он следует. Послание к 
Галатам имеет дело с религиозным 
легализмом, происходящим из 
еврейского Закона и практики. 

3. У легализма всегда есть 
псевдосодержание, или какое-то "иное 
Евангелие". Гал. 1:6. 

4. Как только легализм начинает 
проявляться в жизни верующего, тот 
становится подозрительным по 
отношению к побуждениям, методам, 
идеям другого человека. Гал. 1:10-12. 

5. Зрелый христианин, который был в 
легалистической религии,  за версту 
чувствует легализм. Павел находился 
на самой верхней ступени иудаизма до 
своего обращения. Гал. 1:13,14. 

6. Легализм иногда использует методы 
внедрения или шпионажа, входя в 
доверие, чтобы собирать информацию. 
Легалист подождёт, пока не наступит 
удобный момент для действия. Гал. 2:1-
4. 

7. Когда легалисты встречаются с истиной 
(как в содержании, так и в образе 
действия), они рассыпаются под ее 
натиском и не могут достичь своей 
цели. Сильное учение препятствует 

легалистам в осуществлении их 
кампаний. Гал. 2:5-9. 

8. Когда легалисты проигрывают 
сражение на одном фронте, они 
производят перегруппировку и 
формируют новую базу для операций 
на другом фронте. Если легалистам не 
удаётся зацепить человека, пока он 
находится в компании сильных 
верующих, они концентрируют на нем 
свои усилия, когда он один. 

9. Легализм часто становится виден 
сперва в лидерах, а потом уже в 
собрании. И когда лидер вовлекается в 
легализм, он побуждает других 
следовать за собой. Это часто случается, 
когда проект не идёт как надо, и лидер 
отчаянно нуждается в поддержке. 
Пример: когда есть финансовые 
проблемы, есть большое искушение 
отказаться от принципа благодати в 
даянии. 

10. Часто содержанием легализма является 
нечто, имеющее в другом контексте 
легитимную функцию. В галатийских 
церквях легализм был искажением 
Закона. У Закона есть действительная и 
легитимная функция – привести 
человека ко Христу, но легализм 
исказил ее. Другие примеры: легализм 
берет доктрину отделения от мира и 
превращает её в доктрину духовности; 
берёт доктрину крещения и делает её 
доктриной членства в церкви. 
 
Термин "рабство" в Гал. 5:1 означает 
рабство принципам и действиям 
повседневной жизни. Речь не идет о 
распущенности или аморальности. 
Закон был легитимен; обрезание было 
легитимно. Но они были искажены 
легалистами так, что они стали 
владельцами человека, вместо его 
инструментов. 

11. Легалистический человек "прельщён". 
Этот термин означает "навлечь на себя 
зло пустой похвалой". Легализм 
обращается к жажде человека получить 
одобрение и пытается втянуть его в 
свои практики, чтобы удовлетворить 
эту жажду. Гал. 3:1-3. 



Легализм 6 
 

 

 
Человек в легализме описан как 
"несмысленный", подразумевая "не 
понимающий". Легализм - один из 
самых великих грабителей 
христианских богатств; он отнимает у 
людей их понимание Слова Божьего и 
все богатства жизни по благодати. 

12. Легалист не учится на своём опыте. Он 
очень упорен, и, несмотря на многие 
падения и тщетные устремления, он 
всё равно не видит свою ошибку. Он 
видит, что его программа не работает, 
так что он мечется от одного к другому, 
всегда ища что-то лучшее, будучи 
всегда неудовлетворенным и не 
способным удовлетворить других. Гал. 
3:4. 

13. Именно то, чему подчиняет себя 
легалист, в итоге оборачивается против 
него. Когда христианин подчиняется 
установленной другими системе табу, 
он не может ей соответствовать. Так, он 
подчиняется церковной организации, 
но не может достичь нужного уровня. 

Та самая система, к которой он 
стремится принадлежать, доказывает 
ему его несовершенство, всегда 
представляя ему движущуюся цель. 
Благодать – это единственная система, 
которая не преувеличивает недостатки 
верующего. 

Благодать вам, и мир... 
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