
Воскресенье как выход из
рабства

Вступление

Раб и лев

Итальянская притча

Не в силах больше выносить побои хозяина, раб сбросил цепи и убежал. Он миновал улицы 
Рима, промчался через поля прямо в лес и в изнеможении упал у входа в пещеру.
Тут он с ужасом увидел, что из пещеры выходит огромный лев. Зверь положил ему на колени 
свою кровоточащую лапу. Из спутанной шерсти торчал шип. Раб вырвал шип из лапы и 
побежал дальше спасаться от погони.
После долгих странствий он был снова пойман и возвращён в Рим. За попытку побега ему 
предстояло сражаться с голодным львом. Перед ликующей толпой стражники вытолкнули его
на арену. 
Но — о чудо! — лев оказался именно тем, которого раб когда-то спас от страшной боли. Хотя
он и обезумел от голода и страха, но, узнав своего спасителя, улёгся у его ног, как собака. 
Потрясённая толпа смолкла, а император, узнав всю историю, отпустил раба на свободу.

План
• Рим 6
• Рабство
• Есть ли независимая личность, которыя не должна кому-то покоряться
• Может ли человек быть независимым
• цена оцененная за Христа
• мы куплены дорогой ценой

Зависимость у всех
Можно ли найти человека, который был независим, суверенным и без влияния?

• Гуманнист — зависит от оценки других людей. Его мировозрение базируется от 
принятия и одобрения других. 

• Современный постгумманизм или постправда — у каждого своя правда. Но опять же 
зависимость от других, я должен жить так, чтобы не зацепить правду другого. Будь то 
другое вероисповедание или сексуальное предпочтение

• Аттеизм — кажеться тут человек полностью суверенный, но опять же мир 
накладывает свои рамки и аттеист должен подстраиваться под окружающую среду, в 
которой выжывает или самый изворотливый или самый успешный. Но никак не самый
добродетельный.

• Верующие — тоже покоряют свою жизнь внешнему то ли Слову, то ли традиции
• все — подвержены смерти. Смерть делает нас всех зависимыми от обстоятельств. 
• Каждый покоряется или своим желаниям тела или внешним законам. Это может быть 

Слово, а может просто человечиские предписания.



Получается, что все зависимы. Но особенно смерть не дает свободы. Она не дает 
развернуться и достигать цели. Она накладывает ограничение в жизни. Нужно спешить, 
чтобы успеть пожить.

Все люди в рабстве смерти. И в той или иной степени рабстве других факторов

Раб
1) слуга, состоящий в полной власти своего господина;

2) совершеннопокорный, неограниченно-преданный верховной или другой власти;

3) со смирением и благоговением преданный всевышнему;

4) человек, совершенно чему либо предавшийся.

Воскресение
Единственный кто независим от всего, этот Тот, Кто не подвержен смерти, Кто являеться 
источниуком всех факторов.

И тут мы можем поговорить о воскресении.

Давайте вспомним, из какого рабства нас искупил Христос:
Рим 6
16 Неужели вы не знаете, что, кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и 
рабы, кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания к праведности?

Есть 2 состояния раб греха к смерти или послушание к праведности

Праведность мы получаем через воскресение Христа и Его победу на смертью и искупление 
грехов.

Перед тем как перейти к следующему отрывку из той же главы, стоит обратить внимание, что
без воскресения и вера в пустую. В пустую вся христианская жизнь без уверенности в 
воскресении Христа и нас с Ним

 1-е Коринфянам 15

12 Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из 
вас говорят, что нет воскресения мертвых?
13 Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес;
14 а если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша.

16 ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес.
17 А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна: вы еще во грехах ваших.
18 Поэтому и умершие во Христе погибли.
19 И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех 
человеков.



Получается, без воскресения все напрасно. И человек не может освободиться от власти греха 
без воскресения во Христе.

Без четкого понимания силы Христа и Его воскресения мы приходим к выводу, давайте жить 
как хочеться, все равно умрем.

Об этом и говорит Павел
Совр перевод
1-е Коринфянам 15
32 Если бы я, как простой человек, сражался с дикими зверями в Ефесе, то что бы я 
выиграл? Если мёртвые не воскресали бы, то „Давайте есть и пить, ибо завтра мы 
умрём!"

Рабство и Христос
Вспомним, что

1. Христа продал его ученик в рабство. Именно 30 серебренников были платой за раба. 
2. Создателя хотели отдать в рабство смерти. Ведь Христос не совершил не одного греха.

То хоть смерть же Его должа была одолеть?
3. И вот Христос, умирая, входит в царство смерти, и побеждая это цартсво.

 1-е Коринфянам 15
55 Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа?
56 Жало же смерти - грех; а сила греха - закон.
57 Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом!

4. Каждый человек находится в рабстве смерти. Иисус каждого человека выкупил. Так 
же как и Моисей пришел в Египет, чтобы вывести из рабства , так и Христу нужно 
было умереть и потом воскреснуть, чтоб вывести из рабства. Он дал выход.

 1-е Коринфянам 6
20 Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в душах 
ваших, которые суть Божии.

Причиной всего этого является призыв Павла

Совр перевод
1-е Коринфянам 15
34 Пробудитесь к трезвой жизни, как тому следует быть, и перестаньте грешить, ибо 
некоторые не знают Бога. Я говорю это, чтобы устыдить вас.

Перестанте грешить. Некоторые не знают Бога!

А как же быть с постоянной борьбой греховной плоти и рожденного свыше человека?



Чем отличается рабство? Или раб и хозяин?
Властью. Именно власть дает возможность рабом чего или кого является этот человек. 

Что им владеет?

Что им движет?

Рим 6

4 Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из 
мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни.

5 Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и 
подобием воскресения,

крещение символизирует погребени. При поднятии человека из воды это как бы воскресение 
к новой жизни

6 зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело 
греховное, дабы нам не быть уже рабами греху;

7 ибо умерший освободился от греха.

Когда евреи вышли из египта, то рабство было упразнено. То есть не было власти фараона.

Нет уже зависимости и исполнения воли греха

8 Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним,

9 зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает: смерть уже не имеет над 
Ним власти.

Тут то же — нет влати тления и смерти.  Как и не было власти фараона

10 Ибо, что Он умер, то умер однажды для греха; а что живет, то живет для Бога.

11 Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе 
Иисусе, Господе нашем.

Получается, что живя для Бога, я буду мертвым для греха. 

И притом не только для Бога, но и в Христе.



12 Итак да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в 
похотях его;

Тело смертно. Но в нем не должен царствовать грех. Иметь власти. Указывать и Руководить

13 и не предавайте членов ваших греху в орудия неправды, но представьте себя Богу, как 
оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудия праведности.

Мы ожили во Христе. Начало новой жизни с крещения, как точки отсчета для нас, где 
начинается жизнь предоставляя себя Богу, но не греху. 

Вывод

С воскресенья Христа начинается вера. Иисус воскрешает нас своим Духом. Мы воскрешаем
в нем через водное крещение. Но вера в то, что мы в Нем и предоставление себя — это 
каждодневная работа моего сердца.

И тогда происходят изменения.
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