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Мы свободны! 

"Итак, стойте в свободе, которой Христос освободил нас, и не 
путайтесь снова с игом рабства". Галатам 5:1


Свободен во Христе! Вот кто мы. Свободные мужчины и женщины, 
мальчики и девочки. Свобода - отличная тема в трудах Пола. Ранее в 
своем послании к Галатам он писал: "И это произошло из-за 
лжебратий, тайно приведенных (которые пришли тайно, чтобы 
шпионить за нашей свободой, которую мы имеем во Христе Иисусе, 
чтобы они привели нас в рабство)". (Гал. 2:4). О чем говорил Павел? 
Члены иудейской общины в Иерусалиме слышали об учении Павла о 
том, что иудеев и язычников больше не нужно обрезать. Они больше 
не должны были подчиняться Закону Моисееву. Это возмутило и 
расстроило многих. Некоторые отправились в Антиохию, чтобы 
самим убедиться в этом. Некоторые иудеи учили языческих 
христиан, что "если вы не обрежетесь по обычаю Моисея, то не 
можете спастись". (Деяния Апостолов 15:1) Павел пошел с иудеями в 
Иерусалим, чтобы установить истину.


Павел понимал, что значит быть рабом греха. Он знал, что все люди 
мертвы в своих грехах и могут только следовать путями мира и 
правителя Царства Воздуха. Он знал, что они могут только 
радоваться пристрастиям своей грешной природы и следовать ее 
желаниям и мыслям. (Ефесянам 2:1-3) Это "естественный" путь. 
Павел также знал, что во Христе люди освободились от греха и стали 
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рабами праведности. (Римлянам 6:18) Павел ясно понимал, почему 
Бог спас нас: "Христос освободил нас для свободы". (NIV)


Бог больше не хочет, чтобы мы были рабами греха. В этом нет 
необходимости. Мы свободны! Зачем бы бывшему рабу хотеть 
попробовать свободу, а потом бежать обратно в кандалы, которые 
когда-то его держали? Зачем? В этом нет никакого смысла. Но это 
именно то, что христиане во всем мире делают каждый день. Они 
возвращают себя в рабство. Как? Веря в ложь сатаны и мира. 
Слишком многие христиане верят, что они недостаточно хороши для 
Бога, что они недостаточно делают для Бога, что Бог не доволен ими, 
если они не делают определенных религиозных вещей, что другие 
христиане лучше их, что Бог будет судить их, если они не будут 
делать то, что другие христиане скажут им делать. Как писал Павел: 
"Вы хорошо бегали. Кто препятствовал тебе повиноваться истине? 
Это убеждение не приветствуется от Того, Кто зовет тебя". (Гал. 
5:7-8)


Иисус сказал Своим ученикам:


"Если пребудете в слове Моем, то вы и вправду Мои ученики". И 
познаете истину, и истина сделает вас свободными". Иоанна 
8:31-32
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Ученики были свободны в рамках соблюдения учения Христа. Они 
узнали бы еще больше свободы, когда Дух Божий войдет в них 
позже. Сегодня мы свободны в рамках Божьей любви и милости. Мы 
получили "каждое духовное благословение", потому что мы во 
Христе, а Он в нас, а не потому, что мы что-то сделали. Проблемы 
приходят в жизнь христиан, когда они снова ставят себя под Закон. 
Бог не ставит нас под Закон. Мы делаем это с самим собой. Павел 
рассказал галатийским христианам:


"Действительно, я, Павел, говорю вам, что если вы обрежетесь, 
то Христос не принесет вам никакой пользы". И я снова 
свидетельствую каждому обрезанному, что он должен 
соблюдать весь Закон. Вы отдалились от Христа, вы, 
пытающиеся оправдаться по Закону; вы отпали от благодати". 
Гал. 5:2-4


Грейс о свободе, любви и радости. Закон о рабстве, вине и страхе.

Христиане чувствуют вину и поносят поражение каждый день своей 
жизни из-за лжи мира и, к сожалению, других христиан. Посмотрите, 
что написал Павел:


"Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе 
Иисусе, и которые ходят не по плоти, но по Духу". Ибо закон 
Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и 
смерти". Римлянам 8:1-2
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"Господь есть Дух, а там, где Дух Господень, там свобода". Но 
все мы, с обнаженным лицом, созерцая, как в зеркале, славу 
Господню, преображаемся в тот же образ из славы в славу, как 
Духом Господним". 2-е Коринфянам 3:17-18


Слишком многие христиане убеждены, что могут приблизиться к Богу 
только через определенную доктрину, служение, деноминацию или 
общину. Это не то, что значит быть "во Христе". Павел писал:


"...в котором мы имеем смелость и доступ с уверенностью 
через веру в Него". Ефесянам 3:12


Бог призвал нас жить святой жизнью. Правда. Бог создал нас во 
Христе Иисусе, чтобы мы делали добрые дела. Опять же, правда. 
Перед нами стоит вопрос, каковы мотивы, чтобы делать эти вещи. 
Это страх и вина? Это послушание закону? Или это любовь и 
благодарность? Это ответ на Божью милость? Да, это Божья Любовь 
и Милость мотивирует нас. Мы служим Богу, потому что можем, а не 
потому что должны. Мы понимаем, что значит быть "во Христе". 
Каждый христианин должен разделять страсть Павла в этом 
вопросе.
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Свобода от бондажа 

Бог освобождает (освобождает) всех Своих детей милости от всякого 
духовного рабства. Мы воистину свободны в Иисусе Христе! Так что 
же нам делать с нашей свободой?


"Ибо вы, братья и сестры, призваны к свободе; только не 
используйте свободу как возможность для плоти, но через 
любовь служите друг другу". Гал. 5:13


Во-первых, мы должны понять ФАКТ, что мы БЕСПЛАТНЫ! Во-
вторых, мы должны понять, почему мы свободны. Бог сделал нас 
свободными. Это факт. Его Милость диктует, что мы больше не 
находимся под надзором или властью Закона и греха. Теперь мы под 
контролем и властью Его Милости. В каком направлении Бог хочет, 
чтобы мы шли со своей свободой? Потакая нашей грешной природе? 
Нет! Божье руководство для нас - это руководство к служению 
другим в любви. Ибо христиане повесили трубку, чтобы повиноваться 
Закону, напомнил им Павел:


"Ибо весь Закон исполняется в одном слове, даже в этом": 
"Люби ближнего твоего, как самого себя". Гал. 5:14
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Что происходит с христианами, зацикленными на грехе, законе и 
вине? Они уничтожают друг друга. Павел писал:


"Но если вы будете кусать и пожирать друг друга , 
остерегайтесь, чтобы не быть поглощенными друг другом". Гал. 
5:15


Если ты был христианином хотя бы несколько лет, ты это видел. 
Христиане рвут друг друга, как голодные львы. Почему? Потому что 
они зацикливаются на грехе и законе. Это приводит к чувству вины, 
разочарованию, гневу, ревности и, в конце концов, ненависти. Это 
разрывает христиан и их церкви на куски так же верно, как мы 
дышим, чтобы жить. Сатана достигает своих целей через 
собственный народ Божий. Сатана сделал это с галатами, и делает 
это и по сей день. Когда же мы будем мудрыми и увидим, что такое 
грех и закон? Это великий разделитель в церкви. Это то, что мешает 
нам наслаждаться Богом и друг другом.


Любовь, даруемая безвозмездно от жизни, прожитой на свободе, - 
это святая цель. В этом суть ГрэйсЛайф: "служить друг другу в 
любви". Это то, что Дух Божий произведет в нас, когда мы откроем 
себя для свободы, которую Он дал нам.


"Но плод Духа - это любовь, радость, мир, долготерпение, 
доброта, верность, нежность, самообладание". Против этого 
нет закона". Галатам 5:22-23
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Никто не может противостоять действию Духа Божьего! Это честно и 
реально. Это правда. Это наша сила и надежда. Это то, что делает 
наш мир устойчивым. Осуществление Духовной Свободы в Духе 
Любви означает, что мы "другие", а не "эгоцентричные". Под этим я 
не имею в виду, что мы отрицаем и отвергаем себя. Мы лучше всего 
способны служить другим в любви, когда любим себя. Именно из 
любви к себе и признания того, что мы во Христе, мы можем 
протянуть руку помощи миру, наполненному людьми, которые не 
любят Бога, себя или других. У нас есть нечто особенное, что мы 
можем им дать: знания и опыт Божьей милости. Мы лучше всего 
разделяем этот дар, когда мы исполнены Божьего Духа и 
переполняемся плодами наших отношений с Ним.


Частью осуществления нашей Духовной Свободы является забота о 
других. Павел сказал Коринфянам: "Будьте осторожны, чтобы 
осуществление вашей свободы не становилось камнем преткновения 
для слабых". (NIV) Если вы действительно любите кого-то, вы не 
будете делать вещей, которые приводят к тому, что он спотыкается и 
падает. Вы не будете целенаправленно пытаться помешать его 
отношениям с Богом. Любовь ведет нас к тому, чтобы делать 
правильные вещи для себя и других. Если мы действительно любим 
других, служение становится очень простым. Это не борьба за то, 
чтобы делать хорошие вещи для людей, которых мы любим. Христос 
"в" нас будет любить других так, как никто не сможет воспроизвести. 
Э т о с в е р х ъ е с т е с т в е н н а я с п о с о б н о с т ь , п о т о м у ч т о 
Сверхъестественный Христос в нас, любящий других через нас.
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Мир, в котором мы живем, в большой беде. Ему отчаянно нужно 
услышать Бога. Как это происходит? Когда христиане показывают 
миру любовь, которую они испытывают друг к другу. С этого все и 
начинается. Мир ищет доказательства того, что Бог существует. Мы 
утверждаем, что знаем Бога, поэтому мир наблюдает за тем, что мы 
делаем. Что мы говорим миру, когда кусаем и пожираем друг друга? 
Какую весть мы посылаем, когда мы злы и жестоки по отношению к 
членам нашей собственной духовной семьи? Оно посылает 
противоположное послание об Истине нашего спасения.


Наш Господь так хорошо сказал это, когда Он ходил среди людей и 
учил Своих учеников, что значит следовать за Ним:


"Почитай отца твоего и мать твою" и "возлюби ближнего твоего, 
как самого себя". Матфея 19:19


"И второе подобно ему: "Люби ближнего твоего, как самого 
себя". Матфея 22:39


"Перед праздником Пасхи, когда Иисус знал, что настал Его 
час, чтобы уйти из этого мира к Отцу, возлюбив Своих, бывших 
в этом мире, Он возлюбил их до конца". Иоанна 13:1


"Новая заповедь, которую Я даю вам, чтобы вы любили друг 
друга; как Я возлюбил вас, так и вы любите друг друга". По тому 
узнают все, что вы Мои ученики, если имеете любовь друг к 
другу". Иоанна 13:34-35
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"Это заповедь Моя, что вы любите друг друга, как Я любил вас. 
Большая любовь не имеет никого, кроме этой, чем отдать свою 
жизнь за друзей". Иоанна 15:12-13


"Этим вещам я повелеваю тебе, что вы любите друг друга". 
Иоанна 15:17


"Я в них, а Ты во Мне, чтобы они стали совершенными в одном, 
и чтобы мир узнал, что Ты послал Меня, и возлюбил их, как Ты 
возлюбил Меня". Иоанна 17:23


Пришло время нам насладиться Свободой, которую Бог так свободно 
дал нам, а затем обратить эту Свободу друг к другу. Бог хочет, чтобы 
мы любили наших братьев и сестер во Христе и служили им в едином 
духе любви. Бог благословит это Единство и даст миру знать, что Бог 
Отец послал Бога Сына с Евангелием любви и милости.
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