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Христианская свобода

1. Вступление — проблема Галатских церквей

Среди Галатов появились люди, учившие, что для спасения необходимо обрезание. Они 
искажали истинное благовестие и клеветали на апостола Павла.
Некоторые из Галатов начали отходить от истины. Павел вразумляет их, что мы 
оправдываемся только верой в Иисуса и что их стремление вернуться «под закон» - 
лжеучение.

...которое впрочем не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить 
благовествование Христово. 
(Послание к Галатам 1:7)

Вскоре после того, как галаты приняли благовестие, среди них появились какие-то люди 
(1,7), которые предприняли личные нападки на Павла (4,17) и проповедовали нечто иное, чем
то, что галаты слышали от апостола (1,6.7). Согласно их учению, для спасения 
необходимо обрезание (6,12). Поскольку галаты были необрезанными язычниками, 
смутьяны утверждали, что для спасения галаты должны не только уверовать во Христа, 
но и совершить обрезание (2,3-5; 5,2.6.11; 6,12.13.15).

Рвение этих возмутителей спокойствия подогревалось как их собственной гордыней, так 
и воздействием иудейства. 

Подстрекатели не довольствовались тем, что искажали истинное благовестие. Они 
пытались также оговорить Павла, основавшего галатийские церкви (4,17). 

Галаты, со своей стороны, проявили интерес и к слухам относительно апостола Павла, и к 
новой форме благовестия, предложенной этими подстрекателями. К тому времени, когда 
Павел взялся за перо, галаты уже отходили от истинного благовестия и, следовательно, 
от Самого Бога (1,6.7). Теперь они хотели быть "под законом" (4,21; 5,1) и, в частности, 
принять обрезание (5,2). Этот переход к "иному благовествованию" протекал не гладко. По-
видимому, в общине возникли разногласия (5,15; 6,3-5).

Павел пишет с целью убедить галатов, что язычнику нет нужды принимать обрезание, 
чтобы стать членом народа, который состоит в завете с Богом. "Истина 
благовествования" (2,5.14) заключается в том, что присоединение к народу Божию 
происходит через веру в Иисуса Христа. Всякий, кто пытается вторгнуться в эту 
священную область веры и исказить ее, вводя иные требования, изменяет Евангелию, и ему 
надо противостоять во что бы то ни стало (1,8.9).

Послание к Галатам введение– Женевская Библия – Библия: https://bible.by/geneva-bible/55/0/

2. Что такое свобода и от чего мы свободны

Давайте для начала прочитаем отрывок из Галатам 5:1-15
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1. Итак стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу 
рабства. 
2. Вот, я, Павел, говорю вам: если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от 
Христа. 
3. Еще свидетельствую всякому человеку обрезывающемуся, что он должен исполнить весь 
закон. 
4. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати, 
5. а мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры. 
6. Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, действующая 
любовью. 
7. Вы шли хорошо: кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине? 
8. Такое убеждение не от Призывающего вас. 
9. Малая закваска заквашивает все тесто. 
10. Я уверен о вас в Господе, что вы не будете мыслить иначе; а смущающий вас, кто бы он 
ни был, понесет на себе осуждение. 
11. За что же гонят меня, братия, если я и теперь проповедую обрезание? Тогда соблазн 
креста прекратился бы. 
12. О, если бы удалены были возмущающие вас! 
13. К свободе призваны вы, братия, только бы свобода ваша не была поводом к угождению 
плоти, но любовью служите друг другу. 
14. Ибо весь закон в одном слове заключается: люби ближнего твоего, как самого себя. 
15. Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены 
друг другом. 
(Послание к Галатам 5:1-15)

Наше спасение во Христе является по своей сути освобождением.
Первый стих - «стойте в свободе, которую даровал нам Христос»

Христос освободил нас для того, чтобы мы были свободны. Не все люди понимают, что они 
не свободны. Но зато когда они это понимают — вот тут для многих и начинается путь с 
Богом, ведь так? 

• Пример моего покаяния
• Пример многих зависимых алко-, нарко-

Евреям было не так легко понять от чего они не свободны, так же как и многим людям, 
которые, как им кажется, ведут праведный образ жизни.
32. и познаете истину, и истина сделает вас свободными. 
33. Ему отвечали: мы семя Авраамово и не были рабами никому никогда; как же Ты 
говоришь: сделаетесь свободными? 
(Св. Евангелие от Иоанна 8:32-33)

Иногда христианскую свободу понимают неправильно. Некоторые люди ошибочно думают, 
что освобождение, которое подарил нам Христос связано с материальными или 
экономическими или социальными улучшениями в жизни : «мы не должны ни от кого 
зависеть ни в материальном ни в социальном плане» , но это не так. Это хорошо 
просматривается в Его ответе на вопрос об уплате подати кесарю. Лука 20:25.

Чтобы правильно понять что такое христианская свобода — давайте посмотрим от чего 
Христос освободил нас.
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• Во-первых христиане получили освобождение от закона, как средства спасения.

То-есть наше спасение теперь зависит только от Божьей благодати.

Это значит что наше пребывание с Богом, тот Божий мир, который мы имеем и тот 
«надежный доступ» к Богу, который открыт нам уже не зависят от тех дел, которые мы бы 
могли или уже сделали или не сделали. 
11. по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе, Господе нашем, 
12. в Котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него. 
(Послание к Ефесянам 3:11,12)
Мы, христиане, не совершенны, но свободны.

Галаты, которые хотели обрезаться, по сути хотели сделать то, что они никогда не смогли бы 
исполнить. Они, получившие спасение даром, хотели теперь ещё вдобавок к этому заслужить
свое спасение делами. И Павел говорит, что в таком случае им нет никакой пользы от Христа.

• Гал.5:2
• Гал.5:3,4

То-есть люди, которые пытаются оправдаться перед Богом должны либо исполнить весь 
Закон, либо они отпадут от благодати. Это произошло с некоторыми Галатами.

Почему так произошло и почему так иногда происходит и в наше время?
В принципе инстинкт грешного, падшего человека подталкивает его к мысли, что он может 
установить «правильные» отношения с Богом через то, что будет соблюдать обряды или 
вести аскетический образ жизни(жертвы, пожертвования, самобичевание).

• Пример отшельников
• Пример благотворительности богатых людей

И это стремление заслужить спасение своими поступками - мы можем проследить в очень 
многих религиях, если не сказать всех.
И это одно из главных отличий христианства. 

Ещё одна причина, почему люди отвергают благодать и пытаются собственной 
праведностью заслужить спасение — гордыня.

• Гал.5:7,8
3. Ибо, не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, 
они не покорились праведности Божией, 
4. потому что конец закона — Христос, к праведности всякого верующего. 
(Послание к Римлянам 10:3,4)

То-есть людям легче устанавливать свои правила спасения, чем смириться с тем, что 
они просто напросто не достойны и принять обычную, простую благодать ни за что.
И это следствие человеческой гордыни.
Сперджен хорошо сказал об этом: «Бедный грешник, каким бы ты ни был, ты можешь так 
просто обрести спасение; но не отвергай его потому, что оно так просто.»

Закон дан нам для того, чтобы обнажить или показать наши грехи, воззвать к нашей 
совести. Но ни как не для того, чтобы с его помощью мы достигли праведности. Только 
Христос достиг этой праведности и даровал её нам. От этого «рабства» закону и освободил 
нас Христос. 
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• Во-вторых мы освобождены от власти греха.

Раньше власть греха постоянно побуждала нас противиться Божьему закону, мы не 
слушались и даже ненавидели его.

Многие люди могут рассказать свое свидетельство и мы видим, как грех тянул их на самое 
дно. Их жизнь была одним сплошным противлением Богу. Грех взял в рабство их души и 
волю и заставлял противиться Божьим заповедям.

Теперь, когда Христос по своей милости спас нас, умерев за наши грехи — наше 
глубочайшее желание служить ему через исполнение Его заповедей. 
И это не желание заслужить Его одобрение, а благодарность Ему за его бесплатный дар.

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. 
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. 
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. 
12. Итак да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в 
похотях его; 
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. 
14. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. 
(Послание к Римлянам 6:6-14)

• В-третьих христиане освобождены от предрассудков
От предрассудков, что физическое наслаждение или физическая материя, все то, что 
мы можем потрогать — физический мир, являются злом по своей природе.

Павел говорит, что мы можем наслаждаться тем, что Бог сотворил:

1. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая 
духам обольстителям и учениям бесовским, 
2. через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, 
3. запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы 
верные и познавшие истину вкушали с благодарением. 
4. Ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с 
благодарением, 
5. потому что освящается словом Божиим и молитвою. 
(Первое послание к Тимофею 4:1-5)

Но, естественно, это при условии, что то, что мы делаем не противоречит Божьему 
нравственному закону, не вредит нашей духовной жизни или жизни других христиан. 
Помните?
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21. Лучше не есть мяса, не пить вина и не делать ничего такого, отчего брат твой 
претыкается, или соблазняется, или изнемогает. 
(Послание к Римлянам 14:21)

• Гал.5:14
Этим стихом Павел не отменяет Закон. Христос исполнил Закон, но не отменил его. 
Некоторые положения закона в наше время уже не приемлемы или не актуальны (например 
постановления о пище или о личной гигиене, или гражданские постановления), но этические
заповеди закона продолжают оставаться актуальными. Они продолжают:

• передавать нам Божью волю
• руководить нашим поведением

3. Антиномианизм — отрицание Закона

После всего этого  стоит подойти к этой проблеме с другой стороны. Прочитаем
• Гал.5:13

Если сказать коротко, то:
Христианская свобода — это свобода от греха, а не свобода грешить.

Но как и во времена апостолов, так и в наше время существуют целые направления, 
движения, которые отрицают закон, как норму поведения:

• Некоторые говорят, что спасение только для души, а все, что связано с человеческим
телом Богу безразлично.

• Другие говорят, что полагаться стоит только на внутренние побуждения от Святого
Духа, и нет необходимости изучать Закон с целью узнать — как нам жить.

• Третьи считают, что Бог не видит наших дел, и, следовательно наших грехов, потому
что мы находимся во Христе, а Он уже исполнил весь закон.

•
То-есть вы понимаете? Разные формы противления Богу. 
Гордыня людей и их превратный ум, который придумал самые разные способы, как 
успокоить свою совесть, убедить себя, что ты живешь с Богом, но в то же время 
продолжать жить так, как жил раньше, как нравиться тебе.

• Есть ещё один вид этого учения — в котором говориться, что если нашей мотивацией
и движущей силой является любовь, то этого достаточно, а вот уже исполнение 10 
заповедей и других этических норм Божьего закона не нужно. 

И иногда ради любви, или поступая по любви мы можем пренебречь некоторыми 
постановлениями Божьего закона.
Ну например сколько раз уже мы слышали такие ситуации, когда верующая выходит замуж за
неверующего. И все говорят, что это по любви и ради любви, а потом мы видим трагедии в 
семьях.
Так вот закон Божий не признает такую любовь и отвергает ее, как ложную. Потому что такая
любовь безответственна перед Богом и ближними. Мы не можем иметь Божью любовь и в 
тоже время не исполнять Божьих заповедей.
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21. Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня; а кто любит Меня, тот 
возлюблен будет Отцем Моим; и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам. 
22. Иуда — не Искариот — говорит Ему: Господи! что это, что Ты хочешь явить Себя нам,
а не миру? 
23. Иисус сказал ему в ответ: кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое; и Отец Мой 
возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у него сотворим. 
24. Нелюбящий Меня не соблюдает слов Моих; слово же, которое вы слышите, не есть Мое,
но пославшего Меня Отца. 
(Св. Евангелие от Иоанна 14:21-24)

Я не буду углубляться в различные виды этого учения. Обобщая можно выделить основной 
принцип:
Свобода от Закона как средства спасения интерпретируется как свобода от Закона — 
нормы поведения.
Однако все это является не чем иным, как ересью.

9. Или не знаете, что неправедные Царства Божия не наследуют? Не обманывайтесь: 
ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, 
10. ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники — Царства Божия не
наследуют. 
11. И такими были некоторые из вас; но омылись, но освятились, но оправдались именем 
Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. 
12. Все мне позволительно, но не все полезно; все мне позволительно, но ничто не должно 
обладать мною. 
13. Пища для чрева, и чрево для пищи; но Бог уничтожит и то и другое. Тело же не для 
блуда, но для Господа, и Господь для тела. 
14. Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своею. 
(Первое послание к Коринфянам 6:9-14)

Иудеи, как и многие люди в наше время, не понимали от чего и кто может их освободить.

Мы посмотрели с вами сегодня что Христос освободил нас от следующих вещей:
• Мы не спасаемся соблюдением всех заповедей, так как невозможно. Благодати Божьей

достаточно для нашего спасения.
• Мы свободны от греха, он не управляет больше нам и не имеет силы в нас.
• Мы свободны от предрассудков, что Божье творение греховно по своей сути и можем с

благодарностью принимать от Него все, что Он дает, если будем делать это разумно.
 
31. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если пребудете в слове Моем, то вы 
истинно Мои ученики, 
32. и познаете истину, и истина сделает вас свободными. 
33. Ему отвечали: мы семя Авраамово и не были рабами никому никогда; как же Ты 
говоришь: сделаетесь свободными? 
34. Иисус отвечал им: истинно, истинно говорю вам: всякий, делающий грех, есть раб греха.
35. Но раб не пребывает в доме вечно; сын пребывает вечно. 
36. Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. 
(Св. Евангелие от Иоанна 8:31-36)
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Свобода

Свобода – это ряд ограничений,
Когда по распорядку ешь и спишь.

Когда молчишь в ответ на оскорбленья,
Не стиснув зубы, искренне молчишь.

Когда не ищешь от врагов признанья,
Не жаждешь восхищенья от друзей,

И плача на коленях в раскаяньи,
Стоишь на страже совести своей.

Свобода – это чувств порабощенье,
В покорность чувствованиям святым.

Когда тобой не правит настроенье,
А ты свободно управляешь им.

Свобода – это к истине стремленье,
И право преклоняться перед ней,

Чтоб не зависеть от людского мненья,
И собственных желаний и страстей.

Пусть говорят, что это не свобода,
Что модно править, угождать, рулить,

Ведь смысл в том, чтоб жить не так, как модно,
А просто жить, свободно, просто жить.

Маргарита Коломийцева
www.ritapoems.org

7/7

http://www.ritapoems.org/

