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Славная свобода детей Божьих 

 

Вопрос свободы затрагивается в Библии с самого начала. 

С того момента когда Бог избрал народ Божий – Израиль, и его народ попал в рабство 

фараону в Египте. 

Находясь в рабстве, народ страдал и изнывал по причине их унижения и 

пренебрежения со стороны их угнетателей. 

И уже тогда встала задача у Господа освободить свой народ, потому что плохо и не 

достойно быть рабом, а быть свободным прекрасно. 

И мы знаем, каким чудесным образом Божий народ был освобожден, через множество 

событий и чудес. И всем этим освобождением руководил сам Бог. 

И далее, читая в Ветхом Завете историю народа Божьего, мы также встречаем 

моменты, когда народ Израиля попадал в рабство. 

Изучая события, происходящие до попадания народа в рабство, мы видим, что рабству 

следовало непослушание израильтян Господу. 

Бог предупреждал их через своих пророков и если они упорствовали, тогда они теряли 

свободу. 

Когда они оказывались в рабстве, в тесных обстоятельствах, то Израиль понимал что 

согрешил против Бога. 

Тогда они отходили от беззакония и просили прощение, и тогда Господь освобождал 

их. 

 

Если проводить аналогию с нами, христианами,  

То освобождение из Египта, есть наше прощение грехов, когда Христос простил  и 

освободил нас от осуждения и рабства греха. 

Но в нашей ходьбе, возможно, такое, что христианин незаметно отдаляется от Христа 

в силу различных причин и обстоятельств. 

Тогда Христос предупреждает и если вовремя не вернуться в отношения с Христом, 

то Дух Святой отходит,  

и человек оказывается один на один со всеми искушениями, и конечно начинает сразу 

проигрывать, потому что сам не имеет сил. 

Человек становиться не свободным, потому что благодать Божия уже покинула его. 

 

Отход Духа Святого возвращают человека в рабство собственных похотей и грехов. 

Это является следствием непослушания и отсутствия бодрствования в вопросах хранить 

духовные отношения с Христом. 

И это рабство гораздо тяжелее нежели до того как познали Христа. 

Потому что тот, кто получил свободу, кто познал любовь, и мир Божий уже не сможет 

не заметить огромной разницы и преимущества быть свободным дитем Божиим или быть 

рабом.  

Но Бог не хочет рабства человека, Христос пришел, чтобы освободить человека от 

рабства и сделать свободным и достойным Бога творением. 
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 (Иоан.8:31,32) 

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. 

 

Говоря о свободе, мы говорим, о победе над грехом в любом его проявлении,  

Не только над скандальным и скрытым в сердце человека грехом, но и о победе над 

искушениями. 

 

(Рим.6:11-14) 

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. 

 

О чем здесь разъясняет христианам в Риме апостол Павел. 

Апостол Павел говорит о необходимости окончательно умертвить грех, который 

может еще продолжать жить в наших телах. 

Это то, что может остаться от ветхого человека, ветхого Адама. 

И как возможно умертвить в нас любое проявление греха? 

Предоставит себя полностью Богу и наше тело в служение праведности. 

Речь идет о нашем полном доверии Христу, о том, чтобы войти в близкие духовные 

отношения с Иисусом. 

Именно эти отношения и присутствие в нас Духа Святого убирает любое проявление 

или господство греха в наших телах – оно просто пропадет. 

Потому что благодать Христа дает победу и освобождение от любого проявления  

греха. 

 

14 Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под 

благодатью. 

 

Поэтому состояние христианина не есть постоянная изнуряющая борьба с 

искушениями, мыслями и похотями, цепляясь за которые сатана обвиняет, в результате 

теряется мир Божий и человек впадает в ужасное состояние конфликта и даже 

безысходности. 

Это грозит потере веры и спасения. 

 

Состояние же христианина, есть победа над похотями и искушениями с помощью 

благодати Божьей. 
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Источником этой победы есть сам Христос и Его присутствие в нас. 

Это присутствие  изгоняет страх, изгоняет всякое осуждение и дает силы не замечать 

все это и спокойно проходить мимо любых искушений и похотей. 

 

(Рим.6:20-23) 

20 Ибо, когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. 

21 Какой же плод вы имели тогда?  

[Такие дела], каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их - смерть. 

22 Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу,  

плод ваш есть святость, а конец - жизнь вечная. 

23 Ибо возмездие за грех - смерть,  

а дар Божий - жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем. 

 

Для того, чтобы хранить себя, чтобы бодрствовать, чтобы своевременно обращаться 

ко Христу за помощью мы должны четко осознавать какую опасность несет за собой грех 

Апостол Павел, поэтому напоминает о последствиях греха 

возмездие за грех - смерть 

Но грех не совершается сразу. Любой грех начинается с искушения, или другими 

словами с предложения совершить то или иное не угодное Богу. 

Если мы понимаем последствия греха, то мы также должны понимать последствия 

искушений – разрыв отношений с Христом и попадание в рабство греха. 

Если мы даем место в своем сердце искушениям или одобряем их, хоть немного – они 

начинают владеть нами, и начинается изнурительная борьба самого с собой, в конечном 

итоге эти искушения, либо сведут тебя с ума, либо ты сдашься и совершишь грех. 

Поэтому перед нами только единственно правильный путь – это праведность и 

святость, – которая есть дар Божий. 

 

Святость есть отсутствие греха в любом его проявлении. 

Этот путь праведности и святости, который мы избрали, будет воздан самой ценной 

наградой - жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем. 

Поэтому наше избрание Христа самое правильное решение в наших жизнях. 

Апостол Павел очень четко понимал это состояние конфликта, в котором находится 

человек, имеющий желание угождать Богу, знающий Писание, желающий исполнить 

закон Божий, но остающийся еще не свободным, находящийся в плену своих похотей. 

Потому что апостол Павел сам некогда был религиозным человеком, не спасенным и 

прекрасно понимал это состояние, до того времени когда освободил его Христос. 

 

(Рим.7:18-24) 

18 Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе;  

потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. 

19 Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. 

20 Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. 

21 Итак я нахожу закон, что, когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. 

22 Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием; 
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23 но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и 

делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. 

24 Бедный я человек! кто избавит меня от сего тела смерти? 

 

Очень интересные и точные рассуждения о большом внутреннем конфликте человека. 

Здесь говорится что у человека есть желание добра и более того познание закона 

Божьего и желание исполнить его, находить удовольствие в законе. Здесь говорится, что 

воля человека направлена на то, чтобы угодить Христу. 

Но человек встречает яростное сопротивление на пути своего правильного, доброго и 

хорошего решения. 

И кто же является противником этого добра?  

Противником добра является наша собственная плоть и сущность человеческая, 

которая яростно сопротивляется этому решению разума человека повиноваться Богу. 

 

23 но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и 

делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. 

 

Когда Христос просветил наш разум, мы приняли осознанное решение уже не 

повиноваться своим похотям и желаниям – потому что они портили нашу жизнь и вели 

нас к вечной смерти. И тут сама наша плоть, и наша человеческая сущность - восстает 

против нашего решения.  

Почему наша плоть не подчиняется нашему решению? Это очень странно. 

Оказывается, что то, что находиться в нас, людях не есть доброе 

 

18 Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе;  

20 Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. 

 

А мы-то думали, что мы такие хорошие и достойные, но когда обратились к истине, к 

святости, к праведности, то наружу вышла истинная наша сущность, то кем на самом 

деле мы являемся – напрочь прогнившими грешниками. 

Наша плоть привыкла тому, что мы раньше постоянно исполняли все ее желания, ее 

вожделения и были не кем иными как рабами желаний собственной плоти и похотей. И 

теперь наша собственная плоть восстала против нашего решения и теперь вышел в свет 

конфликт духа и плоти. Потому что наш хозяин не хочет добровольно отпускать своего 

раба. 

 

И здесь, в этом осознании того, что во мне нет ничего хорошего, кроется ключевой 

момент твоей свободы. 

До тех пор пока ты будешь испытывать иллюзии, что в тебе есть что-то еще хорошее, 

что-то достойное. Иллюзии о том, что Бог оценит тебя, как человека, за твои поступки и 

твои достоинства – до этого времени ты будешь рабом собственных похотей. Ты будешь 

оставаться несвободным рабом, в постоянной борьбе. Не будет никакого духовного 

роста, потому что твой разум будет поглощен этой бессмысленной борьбой. 
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Нужно возненавидеть живущий в тебе грех и не думать что в самих нас есть что-то 

достойное и хорошее.  

 

(Гал.5:24) Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. 

 

Источником всего доброго и хорошего в нас является Христос, но не мы сами. 

Поэтому осознание своей греховной сущности есть важный и крайне необходимый шаг к 

свободе.  

 

24 Бедный я человек! кто избавит меня от сего тела смерти? 

 

Кто может освободить бедного раба, находящего в самообмане? 

 

(Рим.8:1,2) 

1 Итак нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по 

плоти, но по духу, 

2 потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха 

и смерти. 

 

Иисус Христос освобождает от всякого осуждения тех, кто принял решение жить не 

вожделением и похотями плоти, а по духу. Иисус освобождает тех, кто, наконец, понял 

опасность, и пагубность собственной похоти, и возненавидел эту похоть как своего 

злейшего врага, являющейся источником греха, могущего погубить твою душу. 

Когда Христос приходит в жизнь человека, как твой Спаситель, то Он освобождает 

человека от власти греха в любом его проявлении, в том числе от всякого рода 

искушений, которые не будут обвинять тебя, потому что твоя воля уже не исполнять эти 

вожделения, а твоя воля во Христе Иисусе. 

 

(Рим.8:5-8) 

5 Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу - о 

духовном. 

6 Помышления плотские суть смерть, а помышления духовные - жизнь и мир, 

7 потому что плотские помышления суть вражда против Бога; ибо закону Божию 

не покоряются, да и не могут. 

8 Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. 

 

Писание еще раз напоминает, разницу между спасенным христианином и не 

спасенным человеком. Разница в том, что находится в твоем разуме: о чем ты думаешь, о 

чем помышляешь и каковы твои цели. 

Если ты помышляешь о плотском, т.е. о твоих желаниях, как угодить себе, строишь 

собственные планы без цели прославить Христа, если твои желания не связаны со славой 

Божьей, а связаны с собой лично, то это плотские помышления, конец которых смерть. 

Потому что плотские помышления суть вражда против Бога. 
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А если твои помышления духовные, т.е. ты теперь живешь желанием, как угодить 

Христу, как прославить его Имя своей жизнью, своими поступками, исполнять волю 

Божью в любых обстоятельствах.  

Самое главное ты постоянно ищешь и поддерживаешь отношения с Христом, в 

молитве, в размышлениях ищешь духовного общения, 

 Это есть помышления духовные, – которые есть жизнь и мир, 

 

Есть самый надежный индикатор твоего духовного состояния – мир и любовь в твоем 

сердце. Если это присутствует в твоем сердце – то с твоим духовным состоянием все 

нормально, 

Если ты почувствовал тревогу, отсутствие мира, то что-то произошло с твоими 

отношениями с Христом, значит, ты переключил твой разум на плотские помышления.  

Живущие по плоти Богу угодить не могут. Дух Святой отходит. 

Нужно немедленно идти молиться Иисусу и искать совета у братьев. Если ты будешь 

затягивать с этим решением, все будет усугубляться и возникает опасность полного 

разрыва отношений с Христом. 

 

И вот дальше как раз Господь говорит об этих отношениях, 

О присутствии Духа Божия, Духа Святого в нас. 

 

(Рим.8:9-16) 

9 Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если 

же кто Духа Христова не имеет, тот [и] не Его. 

10 А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности. 

 

Победа над грехом и над искушениями возможна исключительно только в одном 

случае: если только Дух Божий живет в нас – это есть обязательное условие нашей 

победы и нашего спасения. 

Если же кто Духа Христова не имеет - там нет, и никогда не будет никакой победы и 

никакой свободы. 

Потому что (Рим.7:18) я знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе;  

А если мы имеем духовные отношения с Христом, то тело мертво для греха, но дух 

жив для праведности. 
 

Когда приходит к нам Дух Святой, Он приходит не просто так, как бы праздно. Дух 

Святой приходит со своими дарами: (Гал.5:22-23) Плод же духа: любовь, радость, мир, 

долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. 

И эти дары или плоды, Дух Святой вкладывает в наш разум, наше сердце. Это как мы 

говорили, есть духовная операция на сердце человека. Когда не знающее Бога 

ожесточенное сердце человека меняется с приходом в жизнь Человека Христа, который 

действует через Духа Святого. И Бог все меняет чудесным образом, вкладывая в нас свои 

прекрасные дары: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, 

кротость, воздержание. 
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Которых раньше не было, но теперь они стали нашими, благодаря Христу, благодаря 

присутствию в нас Духа Святого. Эти прекрасные дары Духа Святого просто не могут 

жить рядом с грехами. Вся человеческая натура греховная, не добрая, никчемная  вдруг 

меняется и все нечистое выметается вон из человека. 

 

Но если в наших отношениях с Христом что-то не в порядке, если мы переключились 

на плотские помышления, то Дух Святой отходит  и все эти добрые плоды уходят вместе 

с Духом Святым. 

Все негодное и греховное возвращается и человек остается со своим врагом один на 

один, и сразу же проигрывает, попадает в борьбу, в которой без Христа, конечно нет 

победы. 

  

11 Если же Дух Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас,  

то Воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом 

Своим, живущим в вас. 

12 Итак, братия, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти; 

13 ибо если живете по плоти, то умрете,  

а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. 

 

Если Дух Святой живет в нас, Дух Божий: который один, который един, который 

воскресил из мертвых Иисуса живет в нас, то Он приносит с собой новые 

чувствования. Дает нам новое сердце, и вместе с этим дает нам победу над плотью и 

всеми искушениями. 

Именно действие Духа Святого в нас умерщвляет в нас любые вожделения плоти и 

желание жить по плоти. 

 

14 Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. 

15 Потому что вы не приняли духа рабства, [чтобы] опять [жить] в страхе,  

но приняли Духа усыновления, Которым взываем: "Авва, Отче!" 

16 Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы - дети Божии. 

 

Мы поверили во Христа, и приняли Духа Божия и этот Дух не есть Дух рабства, но 

есть Дух свободы. Поэтому нет повода, чтобы нам жить в страхе и в обвинениях, потому 

что Христос оправдал нас, Иисус умер и воскрес ради нашего оправдания. 

 

Очень важно бодрствовать, беречь и хранить в себе это свидетельство Духа Божия. 

Свидетельство, которое в нас, которое есть жизнь и мир, и все плоды Духа Святого. Это 

есть наш светильник в отношениях с Христом. Это свидетельствует о наличии или 

отсутствии в тебе Духа Святого. Если Христос в нас, то мы в надежных руках. Если что-

то не так, бросай все и ищи присутствия Христа в тебе, 

Потому что без Христа, мы не можем делать ничего хорошего. 


