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Рим.8:1-4 «Итак нет ныне никакого осуждения
тем, которые во Христе Иисусе живут не по
плоти, но по духу, потому что закон духа жизни
во Христе Иисусе освободил меня от закона
греха и смерти. Как закон, ослабленный плотию,
был бессилен, то Бог послал Сына Своего в
подобии плоти греховной [в жертву] за грех и
осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона
исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по
духу».
В этом отрывке дан ключ к победоносной жизни.
Четыре раза здесь звучит слово «закон». Каждая страна имеет свои законы, за нарушение
которых следует наказание. Но Законодатель Божьего Закона – Господь.
Три закона, упоминаемые в Рим.8:1-4:
1. Закон, ослабленный плотью – это Моисеев закон. Его дал Бог. Иногда верующие
снижают планку, в какой-то мере недооценивая то, что сделал для нас Иисус Христос.
Иисус пришел не нарушить Закон, но исполнить (Мтф.5:17). Слово «Тора» употребляется
220 раз на страницах Ветхого Завета. Его назначение показать, что неугодно Богу, в нем
были прописаны церемониальные и нравственные предписания. Сегодня любой
гражданский кодекс проверяется на нравственность предписаниями десяти Заповедей.
Но Закон сам по себе не имел силы, люди двигались страхом. Священное Писание
представляет полноту веры и дел. Иисус, обращаясь к семи церквям в Откровении
Иоанна, говорит: «Знаю твои дела». Вера без дел мертва (Иак.2:20,26). Если мы кичимся
своей верой, но делами перечеркиваем все, придет час, когда Бог предложит нам доказать
веру делами. Закон был детоводителем ко Христу (Гал.3:24). Человек не может без
помощи свыше иметь спасение.
2. Закон греха и смерти. Его элементы вытекают из Моисеева закона. Его сущность –
справедливость и любовь. Иак.1:14-15 «но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь
собственною похотью; похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает
смерть». Рим.6:23 «Ибо возмездие за грех – смерть». Это решение высшего
Законодателя среди всех законодателей, Святого и справедливого Бога. Он так определил
в силу Своей святости. Когда Адам и Ева согрешили, в их природу вошла смерть. Вечное
разделение с Богом, отторжение от Него, вечные мучения в аду – участь грешников.
Гал.5:19-21 «Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота,
непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри,
разногласия, (соблазны), ереси, ненависть, убийства, пьянство, бесчинство и тому
подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствия
Божия не наследуют». Лишение возможности наследовать Царствие – это и есть смерть.
Мы видим, что этот суд повторяется и в Новом Завете. Бог остается в Своем решении
неизменным. Кажется, что все так пессимистично, удручающе. Кто из нас в этом месте
Писания не увидел себя? Но Павел говорит, что закон духа жизни освободил его от закона
греха и смерти. Есть определенная категория людей, на которых не действует закон греха

и смерти. Да, по суду они осуждены, но принимается решение освободить их. Об этом
говорит закон духа жизни во Христе, который освобождает от закона греха и смерти.
3. Закон духа жизни во Христе Иисусе. Действие этого закона хорошо видно в жизни
царицы Есфирь. Было время, когда Израиль впал в грех, Иудеи были порабощены
Артаксерксом. Однажды его жена повела себя недостойно, возникла необходимость найти
новую царицу, царь усмотрел себе девушку по имени Есфирь. Вместе с этим царь
приблизил к себе князя Амана, человека недоброго. Мардохей, двоюродный брат Есфири
и ее воспитатель, был богобоязненным человеком (Есф.2:7). Его невзлюбил Аман за то,
что Мардохей не кланялся ему. Аман от имени царя издает указ убить, истребить и
погубить всех евреев. В 127 областей от Индии до Ефиопии были разосланы указы. Евреи
понимали, что их ждет, но они, зная Бога, постятся, молятся. После чего Есфирь приходит
к царю и вопрос решается положительно. Были молитвы людей и Бог ответил. Амана не
стало, но указ продолжал действовать. Царица просит Артаксеркса в Есф.8:5,8 «…пусть
было бы написано, чтобы возвращены были письма по замыслу Амана…, и сказал царь:
письма, написанного от имени царя и скрепленного перстнем царским, нельзя изменить».
Но царь дает совет написать еще одно письмо: «о том, что царь позволяет Иудеям,
находящимся во всяком городе, собраться и стать на защиту жизни своей, истребить,
убить и погубить всех сильных в народе и в области, которые во вражде с ними, детей и
жен, и имение их разграбить» (Есф.8:11). Не было возможности изменить предыдущий
закон, но царь дает евреям позволение защищаться и даже нападать.
Мы, верующие, понимаем, что возмездие за грех – смерть, но по Его милости и любви Бог
дал закон благодати и милости, смерть взял на Себя Иисус. Иудеи, услышав, что можно
защищаться, возликовали и возрадовались. Мы, зная, что совершил за нас Иисус, будем
же радоваться! Иудеи могли собраться, защищаться и нападать на своих противников.
Сегодня от имени Бога разослан указ – Писание - Иисус Христос есть Спаситель и
Освободитель. Властью имени Царя Иисуса Христа сегодня ты можешь разрушить дела
дьявола. Закон – возмездие за грех – смерть работает и сегодня, но работает также и закон
духа жизни во Христе Иисусе. Его Закон скреплен Кровью Его. Нет никакого осуждения
тому, кто живет не по плоти, но по духу. Без Христа ты не победишь даже маленькую
проблему. Собственными силами мы не сможем ничего исправить. Но в Нем мы имеем
победу!
Сегодня есть возможность стать тем, на кого распространяется оправдание, стать
человеком, которому покровительствует Сам Господь! Если ты сегодня в зависимости,
испытываешь дьявольские атаки, на Голгофе совершилась победа. Принимая Иисуса, ты
становишься другим, Бог смотрит на тебя уже со Своей милостью. Выбери Господа
сегодня!
Каждый из нас да осознает сегодня, с Кем он находится. Пс.88:16 «Блажен народ,
знающий трубный зов! Они ходят во свете лица Твоего, Господи». Таким людям нет
никакого осуждения, потому что закон духа жизни работает в нас. Да будем все мы в
числе Божьего народа!

