Величие и сила христианской свободы
Гал. 5:13

Лук 4:18 Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и послал Меня исцелять
сокрушенных сердцем, проповедывать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на
свободу,
Ин 8:36 Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете.
Гал 5:1 Итак стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства.
Либерализм – политическая или социальная философия отстаивающая свободу личности,… неограниченное
развитие во всех сферах человеческой деятельности и правительственные гарантии прав личности и
гражданских свобод… движение в современном Протестантизме, акцентирующие свободу от традиции и
авторитетов.
Liberalism - a political or social philosophy advocating the freedom of the individual, … unrestricted development in all
spheres of human endeavor, and governmental guarantees of individual rights and civil liberties. …a movement in
modern Protestantism that emphasizes freedom from tradition and authority1.
Гал 1:6-7 Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовою так скоро переходите к иному
благовествованию, 7 которое [впрочем] не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить
благовествование Христово.

I.

Освобождение от оков утверждения себя

Гал 5:1 Итак стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства.
Гал 2:16 однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы
уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона; ибо делами закона не
оправдается никакая плоть.
Гал 3:10 а все, утверждающиеся на делах закона, находятся под клятвою. Ибо написано: проклят всяк, кто не
исполняет постоянно всего, что написано в книге закона.
Гал 4:4-5 но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего (Единородного), Который родился от
жены, подчинился закону, 5 чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление.
Гал 3:13 Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою-- ибо написано: проклят всяк,
висящий на древе,-Гал 3:26-27 Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса; 27 все вы, во Христа крестившиеся, во Христа
облеклись.
Гал 5:2-4 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,
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Гал 2:16 однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы
уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона; ибо делами закона не
оправдается никакая плоть.
Гал 2:19-20 Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, 20 и уже не я живу, но живет
во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего
Себя за меня.
Рабство закона не связано с законничеством. Оно связано с отсутствием Христа в центре нашего
упования.
Гал 5:6 Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любовью.

II.

Освобождение от оков угождения себе

Гал 5:13 К свободе призваны вы, братия, только бы свобода ваша не была поводом к [угождению] плоти, но
любовью служите друг другу.
Гал 2:19-20 Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, 20 и уже не я живу, но живет
во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего
Себя за меня.
Гал 4:19 Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос!
Гал 5:6 Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любовью.
Гал 5:13 К свободе призваны вы, братия, только бы свобода ваша не была поводом к [угождению] плоти, но
любовью служите друг другу.
«Плоть» обозначает не просто физические страсти и похоти,… а человеческую личность в его или ее
грехе и порочности, находящуюся вне Божией искупительной благодати и освещающего действия Духа.
“Flesh” denotes not merely the bodily passions and lusts,…but rather the human individual in his or her sin and
depravity apart from the redeeming grace of God and the sanctifying work of the Spirit 2
Гал 5:16-17 Я говорю: поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти, 17 ибо плоть желает
противного духу, а дух-- противного плоти: они друг другу противятся,
Рим 12:1-2 Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую,
благоугодную Богу, [для] разумного служения вашего, 2 и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь
обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная.
Либеральная свобода это свобода жизни для себя.
Свобода, которую дает Христос, это жертвенное посвящение себя познанию и исполнению воли Божией.
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2Кор 3:17-18 Господь есть Дух; а где Дух Господень, там свобода. 18 Мы же все открытым лицом, как в зеркале,
взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа.
1Пет 2:15-16 ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных
людей,-- 16 как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии.
Гал 5:18 Если же вы духом водитесь, то вы не под законом.
Гал 5:22-23 Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, 23 кротость,
воздержание. На таковых нет закона.
2Пет 2:18-19 Ибо, произнося надутое пустословие, они уловляют в плотские похоти и разврат тех, которые едва
отстали от находящихся в заблуждении. 19 Обещают им свободу, будучи сами рабы тления; ибо, кто кем
побежден, тот тому и раб.

Практические выводы
1. Как отличить свободу, которую дает Христос от ложной, либеральной свободы?
Либеральная свобода – свобода для своей значимости и угождения себе, свобода от авторитетов, законов,
традиций и общественных норм.
Христова свобода – свобода для Христа, свобода от оков своей значимости и самоугождения.
Либеральная свобода всегда бросает вызов, фокусируясь на своих правах и подчеркивая свою
индивидуальность.
Христова свобода выражается в духе любви и смиренного, незаметного служения ближним. Она не совместима
с бунтом, самоутверждением и гордыней.

2. Как обрести истинную свободу во Христе?
a. Уповайте на заслуги Иисуса Христа, а не на свои собственные
Гал 5:6 Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любовью.
b. Живите целями Иисуса Христа, а не своими собственными
1Кор 10:23-24 Все мне позволительно, но не все полезно; все мне позволительно, но не все назидает. 24 Никто
не ищи своего, но каждый [пользы] другого.
c. Покоряйтесь Духу Иисуса Христа, а не угождению себе
Гал 6:7-8 Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет: 8 сеющий в плоть свою
от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную.
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