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 Russian Translation 

 
Сегодня мы приступаем к изучению 5-й главы Послания к Галатам, и если у вас 
есть под рукой Библия, я приглашаю вас вместе со мной открыть эту главу. Так 
вам будет легче следить за ходом моих рассуждений. Через неделю я собираюсь 
принять участие в местном городском марафоне, а в 5-й главе апостол Павел как 
раз говорит о забеге, так что мне этот образ особенно близок и понятен.   
 
Из предыдущих уроков мы узнали, что первые четыре главы Послания к Галатам 
образуют две части. Первая и вторая главы повествуют о том, что мы спасены по 
благодати и через веру, а третья и четвертая главы указывают на то, что во 
Христе мы перешли от рабства к сыновству. Во Христе, Который стоит превыше 
всего и всех, мы обрели свободу. Мы перестали быть рабами. Теперь мы  - сыны 
Божьи, имеющие постоянное общение с Богом-Отцом. Если вы заметили, до сих 
пор рассуждения Павла имели богословский характер. Это не значит, что они не 
имели никакой практической ценности. Однако, в 5-й главе мы наблюдаем 
очевидный переход от евангельской теории к евангельской практике, от 
евангельского богословия к евангельской жизни. И здесь Павел привносит новый 
образ – образ забега. Галаты превосходно начали свой забег, но сбились с пути.   
 
В своих письмах Павел не раз прибегает к подобным атлетическим образам. Он 
пишет о ристалище, состязаниях, сражении, духовной войне. Обратите внимание 
на один очень важный момент. Павел никогда не использует эти состязательные и 
боевые метафоры, говоря о нашем оправдании и обращении к вере во Христа. Он 
обращается к этим образам только для описания нашей жизни во Христе. С моей 
точки зрения, это немаловажная деталь. Как я уже говорил ранее, сегодня 
некоторые христиане склонны думать, что необходимо лишь помолиться молитвой 
покаяния, и все в жизни пойдет как по маслу. Жизнь превратится в безмятежное 
плавание с попутным ветром. Ведь мы поверили во Христа, мы попадем на 
небеса, у нас есть гарантия, и потому мы можем жить, как хотим.    
 
Новый Завет иначе описывает христианскую жизнь. В Новом Завете христианская 
жизнь сравнивается со сражением, борьбой, забегом, марафоном. Речь не идет о 
коротком спринте – забеге на 100 или 200 метров. Речь идет о долгом и 
изнуряющем марафоне. Такой показывает нам Павел христианскую жизнь.   
 
Как же можем мы совершать этот забег и продолжать эту борьбу, избегая 
законничества и не полагая, что таким образом мы зарабатываем доступ к Богу? 
Ответ на этот важный вопрос мы найдем в 5-й и 6-й главах Послания к Галатам.    
 
Сегодня я прочитаю первую половину 5-й главы, и мы будем рассуждать о том, что 
означает свобода во Христе. Прочитаем с 1-го по 15-й стихи:  
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«Итак стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять 

игу рабства. Вот, я, Павел, говорю вам: если вы обрезываетесь, не будет вам 

никакой пользы от Христа. Еще свидетельствую всякому человеку 

обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон. Вы, оправдывающие себя 

законом, остались без Христа, отпали от благодати, а мы духом ожидаем и 

надеемся праведности от веры. Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, 

ни необрезание, но вера, действующая любовью.  

 

Вы шли хорошо: кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине? Такое 

убеждение не от Призывающего вас. Малая закваска заквашивает все тесто. Я 

уверен о вас в Господе, что вы не будете мыслить иначе; а смущающий вас, кто бы 

он ни был, понесет на себе осуждение. За что же гонят меня, братия, если я и 

теперь проповедую обрезание? Тогда соблазн креста прекратился бы. О, если бы 

удалены были возмущающие вас! К свободе призваны вы, братия, только бы 

свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг 

другу. Ибо весь закон в одном слове заключается: люби ближнего твоего, как 

самого себя. Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не 

были истреблены друг другом».  

 
Первый стих пятой главы – один из самых важных стихов этого Послания Павла. 
Если вы делаете отметки в своей Библии, вы можете смело этот стих подчеркнуть, 
потому что он одним предложением выражает главную мысль письма. Христос 
даровал нам свободу. Стойте в этой свободе, и не подвергайтесь опять игу 
рабства. И дальше бегите в свободе.    
 
Так, Павел здесь обращается к христианскому пониманию свободы. На мой 
взгляд, слово «свобода» принадлежит к списку слов, которые люди неправильно 
истолковывают и зачастую используют не по назначению, даже в христианских 
кругах. Многие люди свободой во Христе оправдывают свои желания и поступки, 
не имеющие со Христом ничего общего. Поэтому нам следует разобраться в том, 
как выглядит библейская свобода во Христе.  
 
Павел сначала говорит о двух врагах христианской свободы, а потом приступает к 
описанию ее самой. Мы будем рассуждать в такой же последовательности. Итак, 
первый враг свободы во Христе – это законничество. О нем мы подробно 
говорили в предыдущих уроках. Законничество означает попытки своими усилиями 
заслужить одобрение Бога. При этом мы можем пытаться в точности исполнять 
Божьи правила или правила, изобретенные нами самими. Цель и мотивация в 
обоих случаях одинакова. Так выглядит законничество.  
 
В 5-й главе Послания к Галатам Павел ссылается на законничество, которому в 
галатийских церквях учили так называемые «иудействующие христиане». В 
предшествующих главах Павел подвергает критике это ложное учение, и в 5-й 
главе он обращает особенное внимание на обрезание, которое иудействующие 
христиане считали обязательным для спасения. Они призывали христиан 
обрезываться, чтобы обрести праведность перед Богом. Нам следует иметь в 
виду, что Павел не выступал против обрезания, как такового. В начале Послания к 
Галатам Павел пишет о том, что он убедил Тита не обрезываться, потому что его 
обрезание послужило бы знаком того, что обрезание необходимо для спасения.  
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Однако в другом отрывке Нового Завета мы читаем о том, что Тимофею Павел 
посоветовал, наоборот, пройти обряд обрезания. Поэтому чуть ниже, в 5-й главе 
он упоминает обвинения в том, что он сам проповедует обрезание. Тимофею он 
сказал обрезаться, во-первых, потому что его мать была еврейкой, а во-вторых, 
потому что Павел и Тимофей благовествовали евреям, и Тимофей, будучи 
необрезанным, был бы препятствием в проповеди Евангелия евреям и их 
обращении ко Христу.  
 
Так, Павел сказал Тимофею: «Лучше тебе быть, как они, чтобы распространялось 
Евангелие». Точно так же, как Павел пишет в Послании к Коринфянам о том, что 
он уподобился многим, чтобы многих обрести для Христа. Он не выступает против 
обрезания. Он сам был обрезан. Павел выступает против чего бы то ни было – в 
том числе и обрезания – в том случае, если эти обряды и действия совершаются 
ради спасения и обретения праведности в очах Бога. Как только соблюдение 
субботы, праздников, ритуалов, традиций, любых значительных и незначительных 
правил, становится в сознании христиан путем к Богу, Павел подвергает их 
критике.   
 
В случае с галатами речь идет, главным образом, об обрезании, но законничество 
не умерло в первом веке нашей эры. И в нашей жизни сегодня достаточно 
примеров законничества. Многие люди думают, что заслуживают расположение 
Бога, если выполняют какое-то служение в церкви. Другие рассчитывают на 
особый статус перед Богом, исходя из времени, которое они проводят в молитве и 
чтении Библии. Если я трачу достаточно много времени на чтение и молитву, 
тогда я праведен перед Богом. Если мне не удается найти время, тогда Бог мной 
недоволен, и я теряю свой статус праведности. Такие представления руководят 
жизнью многих христиан.  
 
Я хочу еще и еще раз напомнить всем нам, что наше угождение Богу не 
основывается на том, что вы в какой-то момент вышли к алтарю или подняли руку 
или помолились молитвой покаяния. И жизнь с Богом не ограничивается этими 
действиями. Какими бы незначительными ни были наши усилия, если мы считаем, 
что таким образом заслуживаем благорасположение Бога, мы обесцениваем 
Евангелие и становимся законниками.    
 
В 5-й главе Послания к Галатам Павел пишет об обрезании, сравнивая его эффект 
с эффектом заражения. Взгляните на 9-й стих: «Малая закваска заквашивает все 
тесто». Иными словами, законничество распространяется, как закваска. 
Небольшого количества достаточно, чтобы закисло все тесто. Точно так же, как и 
одной капли яда достаточно, чтобы парализовать и разрушить весь организм 
человека или животного.    
 
В этом образе «тесто» символизирует церковь. Павел неистово нападает на 
ложное учение об обрезании, потому что оно быстро проникало в церковь, 
поражая умы и сердца верующих. Так же и мы сегодня несем ответственность за 
то, чтобы противостоять любому веянию в церкви, которое противоречит 
Евангелию. Любое учение, противоречащее Евангелию, должно быть вовремя 
искоренено, потому что оно причиняет вред церкви.  
 
Нам эти вопросы могут показаться несущественными. Кто-то спросит: «Так уже 
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велика разница: оправдан по вере или оправдан только по вере?». Да, разница 
огромна. Между этими утверждениями – целая пропасть. Например, мы можем 
сказать, что Иисус – один из путей к Богу, или Иисус – единственный путь к Богу. 
Так уж велика разница? Разве нельзя придерживаться и того, и другого мнения 
одновременно?  
 
Нет, ни в коем случае. Это совершенно разные представления. Мы не должны 
терять бдительность, защищая церковь и Евангелие. К этому призывает нас 
Павел, потому что законничество приводит к заражению, которое, в свою очередь, 
приводит к осуждению. Послушайте его серьезное обращение к галатам в 10-м 
стихе: «Я уверен о вас в Господе, что вы не будете мыслить иначе; а 
смущающий вас, кто бы он ни был, понесет на себе осуждение».  
 
Павел предупреждает: «Вы заплатите дорогую цену, если проповедуете 
законничество в церкви». Ниже, в 12-м стихе он пишет: «О, если бы удалены были 
возмущающие вас!». Синодальный перевод этого стиха сглаживает негодование 
Павла, в то время как, более близкий к оригиналу перевод «Радостная Весть» в 
полной мере выражает его чувства и отношение. Двенадцатый стих в нем звучит 
намного более прямолинейно: «А тем смутьянам я бы посоветовал отрубить у 
себя все!». Павел, фактически, говорит, что желал бы, чтобы иудействующие 
христиане, проповедующие обрезание, в своем собственном обрезании «довели 
бы дело до конца», если можно так выразиться.    
 
Павел не особенно выбирает выражения. Готовясь к этому уроку, я просил у Бога 
мудрости, чтобы правильно объяснить этот стих. В нашей церкви Брук Хиллз я не 
раз говорил с кафедры малоприятные и неловкие вещи, но эту тему мне еще не 
приходилось затрагивать. Как истолковать это высказывание Павла? Неужели он 
просто грубо выражается в данном случае? Нет, Павел показывает нам, что 
любому учению, обесценивающему Евангелие, должно упорно противостоять. 
Мартин Лютер, комментируя 1-ю главу Послания к Галатам и данный отрывок, 
пишет: «Здесь возникает вопрос — позволено ли христианам проклинать? Да, им 
позволено делать это, но не всегда и не по любой причине. Однако, когда дело 
доходит до того, что на грань проклятия ставится и хулится Слово и его учение, а 
значит, и Сам Бог, вы должны вынести свой приговор, сказав: ―Да будет 
благословенно Слово Божие! И да будет проклят всякий, отпавший от Слова и от 
Бога — будь то Апостол или Ангел с небес!».  
 
Мне также нравится высказывание английского проповедника Джона Стотта: «Я 
осмелюсь сказать, что если бы мы так же ревностно относились к Церкви и Слову 
Божьему, как Павел, то тоже пожелали бы, чтобы лжеучителя исчезли с лица 
земли». Будьте ревностны в защите евангельской истины в церкви, - говорит 
Павел, - потому что любая малая закваска законничества поражает всю церковь, 
и, в конечном итоге, навлекает на вас осуждение. Итак, первый враг 
христианской свободы – это законничество.   
 
Второй враг свободы во Христе – это противоположность законничества, то есть 
вольность. Законничество учит: «Соблюдай закон, чтобы угодить Богу и 
заработать праведность». Вольность учит: «Напрочь забудь о законе». К этому 
аргументу, вероятно, прибегали противники Павла, говоря: «Если мы спасены 
только по вере, и нам ничего не нужно делать, тогда все начнут жить распутной 
жизнью. Тогда все будут угождать своим похотям!».  
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Павел знает, что такая вероятность, действительно существует, точнее говоря 
существует вероятность такого извращения Евангелия. В 5-й главе Послания к 
Галатам он затрагивает эту важную тему, и мы увидим это чуть позже. Многие так 
называемые «христиане» заявляют: «Я свободен во Христе, а это означает, что я 
могу жить, как мне заблагорассудится. Я могу делать, что хочу. Ведь я получил 
свободу во Христе». Свобода во Христе вдруг становится оправданием 
нечестивой жизни и греховных поступков. Друзья, это не Евангелие.  
 
Вы можете сказать: «Я поверил Христу, помолился молитвой покаяния и потому 
попаду на небеса. Мои нынешние поступки не имеют значения». На что Павел 
отвечает: «Евангелие предназначено не только для того, чтобы в него верить. Оно 
предназначено еще и для того, чтобы ему повиноваться». Не достаточно лишь 
верить в евангельскую истину - нужно ей повиноваться. Вернитесь к 7-му стиху 5-й 
главы. Апостол Павел пишет: «Вы шли хорошо: кто остановил вас, чтобы вы не 
покорялись истине?». Перевод Нового Завета «Радостная Весть» так передает 
смысл этого стиха: «Вы хорошо начали забег. Кто ж вам тогда помешал и 
превратил вас в ослушников истины?».  
 
Павел здесь не представляет послушание как способ заслужить одобрение Бога. 
Это было бы проявлением законничества. Но это не значит, что в послушании нет 
никакой необходимости, и о нем можно просто забыть. Послушание остается 
фундаментальной частью христианской жизни. И Павел показывает, какую 
существенную роль оно выполняет. Евангельская истина дарована нам не для 
того, чтобы мы лишь умственно с ней согласились. Она дарована нам для того, 
чтобы применять ее в жизни. Как именно можем мы применять евангельскую 
истину в своей жизни? Так мы подходим к описанию апостолом Павлом 
христианской свободы.    
 
С одной стороны мы увидели законничество, с другой – вольность, а между ними 
стоит христианская свобода. Как же возможно избежать законничества и 
вольности? Только соединив их вместе в истинную свободу – свободу во Христе. 
Павел предлагает удивительное объяснение этой свободы, которое, я надеюсь, 
поможет нам увидеть тесную связь между многими аспектами Послания к Галатам, 
о которых мы до сих пор рассуждали. Пятый и шестой стихи 5-й главы содержат 4 
необходимых элемента христианской свободы.   
 
Давайте еще раз прочитаем эти ключевые стихи: «...а мы духом ожидаем и 
надеемся праведности от веры. Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни 
обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любовью». На основании этих 
двух стихов мы будем рассуждать о смысле и сути христианской свободы.  
 
1. Первый необходимый элемент христианской свободы заключается в том, 
что мы живем по вере. Мы живем по вере. В 5-м стихе сказано: «...а мы духом 
ожидаем и надеемся праведности от веры». Мы уже не раз встречали эту мысль 
в Послании к Галатам, не правда ли? Павел все время напоминает нам о вере. 
Сейчас мы переводим евангельское богословие в практическую евангельскую 
жизнь. Мы не работаем на Бога. Христианская жизнь – это не отношения 
работника и работодателя, где мы – работники, а работодатель – Бог. Такая 
картина далека от христианства, и тем не менее, именно так мы часто 
представляем свои взаимоотношения с Богом. Возможно, мы не говорим об этом 
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вслух, но глубоко в душе считаем себя служащими Бога, которых Он нанял на 
работу. Наша жизнь превращается в бесконечный рабочий день, цель которого – 
завоевать расположение Бога и угодить Ему.   
 
Павел пишет об этом в Послании к Римлянам, 4-й главе, 4-м и 5-м стихах: 
«Воздаяние делающему (то есть работнику) вменяется не по милости, но по 
долгу». Всякий слушающий меня работодатель знает, что зарплата работнику 
выплачивается по договору, как обязанность. Заработная плата служащего – это 
не подарок, а оплата его труда. В 5-м стихе Павел продолжает: «А не делающему, 
но верующему в Того, Кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в 
праведность». Так, праведность – это не долговая выплата, которую мы 
заслужили своими усилиями. Праведность дана нам по вере. Мы – не наемные 
работники Бога.    
 
Апостол Павел демонстрирует значение этой истины с трех разных позиций во 2-
м, 3-м и 4-м стихах 5-й главы Послания к Галатам. Во 2-м стихе написано: «Вот, я, 
Павел, говорю вам: если вы обрезываетесь – то есть, другими словами, если вы 
своими делами пытаетесь заработать спасение – не будет вам никакой пользы 
от Христа».    
 
Если мы пытаемся работать на Бога, как на работодателя, если мы в этом видим 
стержень христианского вероучения, тогда нет нам «никакой пользы от Христа». 
Тогда мы теряем Христа, и ничего не приобретаем через Его жертву на кресте. 
Павел говорит нам: «Если вы полагаетесь на свой труд и свои усилия, тогда 
Христос вам больше не нужен. Если вы думаете, что ваши дела гарантируют ваше 
спасение, тогда жертва Христа напрасна. И если вы правы, то в смерти Его не 
было никакой необходимости. Как только вы добавляете малейшие дела к 
спасению по вере, вы теряете Христа».    
 
В следующем, 3-м стихе Павел продолжает: «Еще свидетельствую всякому 
человеку обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон». Итак, во-
первых, полагаясь на свои усилия, мы теряем Христа, а во-вторых, мы возлагаем 
на себя бремя закона. Если уж вы решили исполнять закон, не выбирайте из него 
отдельные отрывки, а исполняйте его целиком. Пытаясь таким образом заслужить 
честь в очах Божиих, вам не остается ничего другого, как исполнять закон в его 
полноте и целостности. Павел говорит - вы решили держаться за закон, и тем 
самым возложили на свои плечи непосильную ношу. Невозможно угодить Богу, 
повинуясь закону в этом одном вопросе – закон должен быть исполнен во всей его 
полноте.  
 
И в-третьих, рассчитывая на свои дела, мы теряем Божью благодать. В 4-м стихе 
читаем: «Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от 
благодати». Этот стих многих приводит в замешательство. Что значат слова 
«отпали от благодати?». Значит ли это, что можно потерять спасение? Изучая 
Священное Писание, мы нигде не находим доказательства того, что спасение 
можно потерять.  
 
Также и Павел не учит этому в Послании к Галатам. На протяжении всего письма 
он обращается к галатийским верующим, как к братьям во Христе и ни разу не 
подвергает сомнению их оправдание по вере.  
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Напротив, мы видим твердую уверенность апостола в том, что дух Христов вернет 
этих верующих на истинный путь. Павел здесь использует слово, которое 
буквально обозначает «упустить, выпустить из руки, потерять». Иными словами, 
Павел увещевает братьев, говоря: «Вы были спасены благодатью. Вы крепко 
держались благодати. Но теперь вы упускаете эту благодать, и вы начинаете жить, 
как будто вы были спасены не по благодати. Так быть не должно. Потому 
держитесь благодати. Крепко держитесь благодати».  
 
В своих «Лекциях по Посланию к Галатам» Мартин Лютер написал: «Что может 
быть более безумным и порочным, чем желание утратить благодать и 
благорасположенность Божию, вернувшись к Закону Моисееву, присутствие 
которого неизбежно ведет к тому, что вы накапливаете в себе гнев и всякое другое 
зло?».  Не пытайтесь работать на Бога.  
 
Итак, мы не работаем на Бога, как наемные служащие. Что же тогда мы делаем? В 
чем смысл и суть христианства? Смысл христианства в том, что мы не работаем 
на Бога, а в том, что мы доверяем Богу. Друзья, мы не работаем на Бога и для 
Бога – Бог работает для нас. Я снова повторю, этот труд не сродни труду в 
отношениях между начальником и подчиненным. Мы не поменялись ролями с 
Богом в таком трудовом договоре. Нет. Помните, в одном из первых уроков мы 
выяснили, что Божья радость о нас не зависит от наших дел и наших усилий. 
Божья радость о нас зависит от дел, совершенных – кем? – Иисусом Христом. Все, 
что мы привыкли называть трудом для Бога – молитвы, чтение Библии, служение в 
церкви и так далее – даже весь этот труд через нас и в нас совершает сам Бог. Мы 
не в силах сделать для Бога ничего, чего бы Он Сам не совершал через нас и в 
нас.  
 
Бог Своей силой совершает в нас труд. Он дает нам силы. Он дает нам 
многочисленные дары. Все наши способности и таланты – тоже исходят от Него. 
Даже наши дары Богу исходят от Бога. Он совершает в нас этот чудесный труд, 
потому что происходящее в нашей жизни прославляет Его Имя. Не мы работаем 
для Бога, а Он работает в нас и через нас. Мы лишь доверяем Богу. Мы живем по 
вере. Завершая эти свои рассуждения Павел в 5-м стихе 5-й главы подводит итог: 
«...а мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры». Мы живем по вере. 
Таким образом, жизнь в свободе – это жизнь по вере во Христа. Жизнь по вере - 
это первый необходимый элемент свободы во Христе.  
 
2. Второй элемент христианской свободы – это жизнь в Духе. Мы живем по 
Духу. Прочитаем 5-й стих еще раз: «а мы духом ожидаем и надеемся праведности 
от веры». Христианская свобода невозможна без Духа. Павел в этом Послании 
постоянно говорит о Святом Духе, и особенно подчеркивает Его роль в 5-й и 6-й 
главах.  
 
Эти две последние главы Послания – своеобразный портрет жизни, исполненной 
Святым Духом. Павел описывает преображение, которое Дух Святой совершает в 
нашей жизни. Как мы сказали, христианская свобода зависит от нашей жизни в 
Духе. Что же именно Дух Святой совершает в нас? В первую очередь, Дух Святой 
наделяет нас способностью испытать присутствие Христа. Мы уже читали об этом 
во 2-й главе 19-м и 20-м стихах: «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет 
во мне Христос». Христос живет во мне, и Христос живет в вас. Как это 
происходит? Это происходит посредством Духа Святого. Дух Божий обитает в нас 
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и наделяет нас способностью ощущать присутствие Христа в нас. Именно Дух 
Святой соединяет нашу жизнь со Христом. Если в нас не пребывает Дух, в нас не 
пребывает и Христос. Пребывание в нас Духа имеет огромное значение для 
христианской свободы. Мы не свободны от Христа, но мы свободны для Христа. В 
каком-то смысле эта истина очевидна: мы свободны для Христа. Да, 
действительно, это очевидно. Тем не менее, многие люди склоняются к мысли, что 
христианская свобода означает жизнь, направляемую собственными желаниями и 
предпочтениями. Многие по-прежнему полагают, что христианская свобода – это 
разрешение жить, как им хочется, самостоятельно принимать решения и выбирать 
образ жизни.    
 
Нам нужно осознать следующий важный аспект такого мышления. Когда мы 
говорим: «Так как я свободен, я буду жить, как хочу», мы тем самым утверждаем 
отнюдь не свободу, а свое рабство. Мы выбираем жизнь в рабстве у самих себя и 
своих желаний, жизнь в рабстве у греховной природы. Жизнь ради своих 
собственных прихотей и желаний – это не свобода, это рабство. Но мы получили 
освобождение от самих себя и от своего греха. Мы свободны – для кого? Для 
Христа. Теперь мы свободы для жизни не по своей воле, а по воле Христа. По 
Божьей благодати и по вере во Христа, мы теперь свободны жить той жизнью, для 
которой сотворил нас Господь. Мы можем жить согласно Его великому замыслу.  
 
Мы свободны наслаждаться красотой, величием, славой и радостью от 
присутствия Христа в нашей жизни. Вот для чего мы свободны. Не свободны от 
Христа для исполнения своих желаний и похотей. Как раз наоборот – мы свободны 
от самих себя для исполнения того, чего желает Христос, который удивительным 
образом преображает наши побуждения и стремления. Они уподобляются воле 
Христа, а не воле этого мира и не воле греховной природы.  
 
Об этом преображении написано в последующих стихах 5-й главы Послания к 
Галатам. Дух Святой наделяет нас способностью ощущать присутствие Христа в 
нашей жизни. Кроме этого, Он помогает нам с радостью исполнять Христовы 
заповеди. Позже мы будем подробно рассуждать об отношении между законом и 
нами, когда мы уже пребываем в Духе, но сейчас стоит отметить, что жизнь Христа 
в нас означает послушание Его Слову и Его заповедям. Мы свободны для Христа, 
а значит свободны для исполнения Его заповедей. Переходя от Ветхого Завета к 
Новому мы не заявляем: «Раз я свободен, я могу оставить позади повеления 
Божьи и жить, как считаю нужным».  
 
Нет, наша свобода служит для повиновения словам и заповедям Христа. В 
Еангелии от Иоанна, 14-й главе, 23-м стихе Христос говорит: «...кто любит Меня, 
тот соблюдет слово Мое».  И в 15-й главе, 10-м и 11-м стихах читаем слова 
Иисуса: «Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей, как и Я 
соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви. Сие сказал Я вам, да 
радость Моя в вас пребудет и радость ваша будет совершенна». Иисус говорит: 
«Вы не только исполните Мои заповеди – их исполнение будет вам в радость. Вы 
будете стремиться их выполнять, потому что вы любите Меня, а Я люблю вас». В 
1-м Послании Иоанна, 5-й главе 3-м стихе записаны чудесные слова: «Ибо это 
есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его». Задумайтесь об этом 
на минуту. Почему мы читаем этот стих в Послании Иоанна и не считаем его 
проповедью законничества? Ведь речь идет о соблюдении заповедей. Но 
заметьте, Иоанн не призывает нас соблюдать заповеди для того, чтобы заслужить 
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любовь Бога. Нет, Писание не учит нас этому. Писание учит нас тому, что 
послушание Богу и любовь к Нему не отделимы друг от друга, а их плод – это Дух 
Христа, живущий в нас.  
 
Именно поэтому 3-й стих 5-й главы 1-го Послания Иоанна заканчивается словами: 
«...и заповеди Его нетяжки». Раньше, когда мы были рабами закона, закон был 
для нас тяжким бременем. А теперь слова Христа – для нас радость, потому что 
Он сам живет в нас Духом, а мы – по вере и тоже в Духе – повинуемся Его 
заповедям. Исполнение Его повелений приносит нам несказанную радость.  
 
Новый Завет оживает в нашей жизни. Мы черпаем радость в заповедях Христа, 
потому что Христос, живущий в нас, любит Свое Слово, и Его слово преображает 
все наше естество. Это происходит по вере и посредством Духа Святого. 
Вследствие этого, мы свободны не для греха, а от греха. Мы свободны не для 
того, чтобы удовлетворять свои желания. В 13-м стихе 5-й главы Послания к 
Галатам Павел пишет: «К свободе призваны вы, братия, только бы свобода ваша 
не была поводом к угождению плоти...». Мы свободны не для греха, а от греха. 
Мы не вправе утверждать: «Я получил спасение, и теперь волен грешить, ведь я 
все равно попаду на небеса». Такие представления бессмысленны. Они служат 
доказательством непонимания сути Евангелия. Вы свободны не для греха, а от 
греха. Потому ходите в свободе, по вере и в Духе.  
 
Павел в своем письме к галатийским церквям исследует и проблему 
законничества, и проблему вольности. Относительно первого заблуждения он 
наставляет: «Живите по вере. Верьте Богу. Не пытайтесь заслужить спасение 
своими усилиями». Относительно второго – пишет: «Имеете ли вы в себе Духа 
Христа? Если да, тогда вы не живете для угождения плоти и для удовольствий 
этого мира, называя такой образ жизни свободой. Нет, Дух Христов в вас дает вам 
силы изо дня в день жить по слову Христа. И вы доверяете Ему совершить в вас 
этот труд по вере и посредством Духа Святого». Библейская свобода – это 
прекрасное состояние. Она дарована по вере и через Духа Святого.  
 
3. Следующим, третьим элементом христианской свободы служит надежда.  
Мы живем в надежде. Вернемся к 5-му стиху 5-й главы Послания к Галатам: «...а 
мы духом ожидаем – заметьте, не пытаемся своими усилиями заслужить, а 
ожидаем – и надеемся праведности от веры». Здесь Павел сравнивает 
христианскую жизнь с ожиданием. Чуть выше он приводил в пример забег, а 
теперь он пишет об ожидании. Как можно бежать и ждать одновременно? Как 
можно в христианской жизни не работать на Бога, а ожидать?    
 
Что под этим подразумевает Павел? И что он имеет в виду, говоря о надежде? Это 
слово указывает на то, что есть что-то впереди, в будущем, чего мы с нетерпением 
ждем и к чему мы неустанно стремимся. Чего мы ожидаем? Чего мы так ревностно 
желаем? Мы стремимся, жаждем и ожидаем гарантии Христовой праведности. 
Павел пишет: «мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры». Это не 
означает, что наше спасение не гарантировано. Это не значит, что наше спасение 
проистекает из наших дел. Будьте внимательны. Павел пишет о том, что мы в Духе 
ожидаем и надеемся на праведность, и это значит, что грядет день, когда мы 
предстанем перед Богом.  
 
Мы знаем, что во Христе мы уже обрели праведность. Мы были оправданы по 
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вере, и во Христе мы имеем мир с Богом. Мы облеклись в Христову праведность. 
Все это уже случилось. Но мы также знаем, что однажды наступит день, когда мы 
предстанем перед Богом, и праведность Христа будет явлена в нас в полноте. 
Павел пишет о том, что мы в радости ожидаем этого дня. Меня восхищают эти 
слова апостола. Ведь Павел фактически говорит: «Я с нетерпением жду судного 
дня. Я хочу предстать перед Господом и пережить всю полноту праведности 
Христа в моей жизни». Поистине удивительное стремление! 
 
И сегодня мне хочется задать вам вопрос: «Ожидаете ли вы с радостью того дня, 
когда в День Суда вы предстанете перед престолом Живого Бога?». Если говорить 
начистоту, люди обычно не так представляют себе судный день. Редко можно 
услышать от человека слова вроде этих: «Я не могу дождаться дня, когда я умру и 
предстану перед Богом, чтобы дать отчет о своей жизни». Если мы к тому же 
живем по принципам законничества, мысль о встрече с Богом, наоборот, внушает 
нам страх и трепет, потому что нам еще столько нужно успеть, столько добрых дел 
совершить и поставить столько галочек в длинном списке изобретенных нами 
требований. Всегда остается еще что-то, что можно сделать, чтобы быть 
уверенными в спасении.   
 
Если же мы живем по принципам вольности, тогда мы тем более не предвкушаем 
судный день и предстояние перед Всевышним. Вся наша жизнь – тому 
подтверждение. Ведь мы живем радостями сегодняшнего дня. Мы наслаждаемся 
всем, что готов предложить нам этот мир. Все наши мысли сосредоточены на 
земных благах и удовольствиях.  
 
Однако, Павел напоминает нам, что свобода – есть радостное ожидание того дня, 
когда в полноте проявится в нас праведность Христа и совершится до конца наше 
спасение. Мы еще на пути. Мы стремимся к этой гарантии Христовой праведности. 
Мы живем для того, чтобы возрастать в Его праведности. Наш путь еще не 
окончен. Бог уже объявил нас праведными по вере в Иисуса Христа. Мы имеем 
уверенность в том, что наш дом на небесах, и эта уверенность основывается на 
праведности Христа. Но мы по-прежнему согрешаем, разве не так? Мы по-
прежнему боремся с грехом, который присутствует в нашей жизни. И желание 
нашего сердца – ощутить полноту Христовой праведности, и это желание меняет 
нашу жизнь.  
 
Это и есть свобода. И именно поэтому невозможно не узнать в человеке 
христианина, спасенного по вере, живущего по Духу и в надежде. Когда взор наш 
обращен на праведность Христа на небесах, когда мы смотрим в будущее в 
радостном ожидании полноты Его праведности, тогда оступаясь и согрешая, мы 
каждый раз осознаем: «Нет. Нет. Я не хочу, чтобы этот грех оставался в моей 
жизни. Я свободен от этого. Я хочу полноты праведности Христа. Я не пытаюсь 
заработать праведность. Праведность моя на небесах. Я жду не дождусь, когда 
наступит этот день, и я смогу испытать полноту праведности Христа. Я хочу жить в 
ней уже сегодня, уже сейчас, каждый день, все в большей и большей мере. Я хочу 
жить по вере, по Духу, возрастая в праведности». Жизнь в свободе прекрасна. Она 
поистине замечательна. Она нелегка, ведь Павел уподобляет ее забегу, 
марафону. Это забег на дистанцию в 42 км, и вы уже пробежали, может быть, 4-5 
км. Вам еще бежать 37 км, но вы знаете, что в конце – линия финиша, и вы до нее 
добежите. Вы знаете, что победа – за вами.  
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Ваша уверенность может не распространяться на завтрашний день или на 
грядущую неделю, но она пронизывает вашу христианскую жизнь в целом. Вы 
знаете, что наступит день, когда вы пересечете финишную прямую и услышите 
обращенные к вам слова Бога: «Праведен во Христе!». А сегодня вы продолжаете 
бег, и бежите ради этой полноты праведности. Это осознание меняет ваш забег. 
Вы не бежите так, как будто потеряли надежду и не рассчитывает ни на что, кроме 
поражения. Вы не бежите, постоянно отвлекаясь на посторонние вещи. Вы бежите 
целенаправленно и твердо. Вы стремитесь к финишу. Так выглядит жизнь 
христианина. В свободе – благость. Вспомните слова Павла в Послании к 
Римлянам 8-й главе, 22-м и 23-м стихах: «Ибо знаем, что вся тварь совокупно 
стенает и мучится доныне; и не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и 
мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего». Он пишет о 
переживании страданий и утверждает: «Однажды этому придет конец. Я стенаю и 
мучаюсь в ожидании того дня». В 24-м и 25-м стихах он добавляет: «Ибо мы 
спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда; ибо если кто 
видит, то чего ему и надеяться? Но когда надеемся того, чего не видим, тогда 
ожидаем в терпении».  
 
Я проповедовал на эту тему в нашей церкви Брук Хиллз, и после богослужения ко 
мне подошел прихожанин, у которого в прошлом году умер ребенок. Ребенку было 
всего лишь несколько недель, и после его смерти у его жены обнаружили рак. 
Лечение не принесло никаких результатов, и она скончалась за две недели до той 
моей проповеди. Этот мужчина столько пережил за последние 6 месяцев. В 
беседе он сказал мне: «Я жду. Я жду полного искупления и завершения моего 
спасения. Я жду дня, когда всему этому придет конец, и я испытаю полноту 
праведности». Это пример жизни в свободе, жизни с надеждой, а не в страхе 
смерти. Если вы боитесь смерти, я призываю вас прямо сейчас довериться 
праведности Христа.   
 
Доверьте себя праведности Христа. Не пытайтесь разобраться в том, что еще вам 
нужно сделать для того, чтобы гарантировать свое спасение и избавиться от этого 
страха. Доверьте себя праведности Христа. Скажите прямо сейчас: «Христос, я 
верю, что Ты умер на кресте за мои грехи, Ты воскрес из мертвых, и Твоя 
праведность дарована мне безвозмездно. Твоя праведность дана мне как дар, не 
как обязательство, и я верю Тебе. Измени меня. Я хочу жить по вере и по Духу, и я 
хочу иметь надежду, которую даешь Ты». Христос дает надежду. И вы можете 
доверить Ему свою жизнь. От этого зависит ваша вечность. Получите свободу, 
чтобы жить по вере, по Духу и в надежде.  
 
4. Наконец, мы подошли к последнему, четвертому элементу христианской 
свободы – любви. Мы живем по вере, по Духу, в надежде и в любви. В 6-м стихе 
5-й главы Послания к Галатам сказано: «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни 
обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любовью». Это высказывание 
Павла монументально – «вера, действующая любовью».  
 
Павел тем самым не утверждает, что мы оправданы по вере и по любви. Он не 
добавляет новый фактор спасения – любовь. Мы оправданы по вере, но вера 
проявляется в любви. Здесь полезно вспомнить слова Иакова и Иоанна в их 
посланиях. Иаков пишет о том, что вера без дел мертва. А Иоанн в 1-м Послании 
утверждает, что если любовь Божия не пребывает в нас, то мы – не чада Божьи.   
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Мы оправданы только по вере, но вера проявляется в любви. Павел показывает, 
что любовь является неотъемлемой частью спасения, но не его средством. Если 
бы любовь к окружающим была средством спасения, тогда мы снова скатились бы 
к законничеству. Любовь – это естественное выражение веры. Вера проявляется в 
любви. Иисус сказал: «По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете 
иметь любовь между собою». Любовь будет доказательством. Вы можете делать 
самостоятельные выводы. Каждый день в мире 30 000 детей умирают от голода и 
болезней, поддающихся лечению. Если мы живем в роскоши и закрываем глаза на 
нужды людей вокруг нас, наша вера не выражается в любви.    
 
Значит ли это, что мы должны любить для того, чтобы заслужить спасение? Нет. 
Недостаток любви свидетельствует о проблемах с нашей верой. Нам нужно 
проверить свою веру. Живет ли в нас Христос? Если да, тогда давайте просить Его 
взрастить в нас соответствующую любовь и верить, что Он совершит в нас эту 
перемену. В 13-м стихе 5-й главы Послания к Галатам Павел напоминает: «К 
свободе призваны вы, братия, только бы свобода ваша не была поводом к 
угождению плоти, но любовью служите друг другу».  
 
Это довольно-таки любопытный отрывок. Если вы помните, на протяжении пяти 
глав Павел говорил о том, что мы свободны, и больше не рабы. И вдруг, в 13-м 
стихе мы читаем: «только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, 
но любовью служите друг другу». Обратите внимание на слово «служите». В 
оригинале Нового Завета использовано слово, дословно обозначающее «раб». Не 
странно ли это? «Вы свободны, - утверждает аспостол, - вы – больше не рабы, но 
вы свободны, чтобы быть рабами, так что будьте рабами». Да что же это такое, 
Павел? Неужели не остается ничего, как закрыть книгу и признать, что мы ничего 
не понимаем? 
 
Что значит, мы свободны для того, чтобы стать рабами? Давайте разберемся. 
Павел говорит, что мы свободны от рабства закона. Об этом мы читали и 
рассуждали. Это не значит, что закон плох, и его нужно просто отбросить, 
особенно если речь идет о новозаветном законе, то есть законе Христа. Позже, в 
6-й главе 2-м стихе мы читаем наставление Павла: «Носите бремена друг друга, 
и таким образом исполните закон Христов».    
 
Закон благ, повеления и заповеди Христа благи, не Моисеев закон, а новый закон, 
закон Нового Завета. Павел здесь говорит о том, что рабство – это соблюдение 
закона с тем, чтобы заслужить праведность перед Богом. Такое рабство было 
тяжким бременем. От него мы свободны. Мы свободны от рабства закона для 
рабства любви. Мы свободны для того, чтобы быть рабами друг друга в любви. Не 
упустите разницу между ними. Рабство закона было непосильной ношей. А 
рабство любви – это радостная жизнь ради других людей из любви к ним. Я искал 
подходящий пример такого рабства любви, и один из лучших примеров, на мой 
взгляд, - это супружество.  
 
Но даже супружество, хоть оно и было задумано Богом, как мы видим в 5-й главе 
Послания к Ефесянам, недостаточно, чтобы объяснить полноту рабства любви.   
Размышляя о рабстве любви, представляйте Христа. Вспомните слова из 10-й 
главы Евангелия от Марка: «Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы 
Ему служили, но чтобы послужить». Христос пришел послужить? Почему? 
Потому что Он должен был служить? В этом состоял Его долг? На него была 
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возложена такая ответственность? Нет. Он пришел послужить, потому что Он 
желал этого. «Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но 
чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих». Размышляя о 
рабстве любви, задумайтесь о страданиях и смерти Иисуса Христа. Задумайтесь о 
кресте. Это приводит нас к заключению – поскольку Христос пришел не для того, 
чтобы Ему служили, но для того, чтобы служить и пожертвовать ради нас своей 
жизнью, и поскольку Христос живет в нас, это коренным образом меняет наши 
отношения с окружающими людьми.  
 
Разве это не очевидно? Разве можем мы жить для себя, когда в нас живет 
Христос? Это невозможно. Мы уже живем для других людей и служим им. Тогда 
мы становимся рабами других людей и жертвуем собой ради них. Такой мы видим 
новозаветную церковную общину. Мы свободны, чтобы стать рабами любви.  
 
Поэтому мы более не стремимся удовлетворять свои греховные желания, как 
сказано в 13-м стихе: «...только бы свобода ваша не была поводом к угождению 
плоти». Эти слова играют огромную роль в нашем понимании свободы. В Америке 
люди постоянно говорят о свободе. Мы боремся за всевозможные свободы, 
защищаем их, цепко держимся за них, горячо обсуждаем. Что мы имеем в виду, 
говоря о свободе? Если копнуть глубже, то становится очевидно, что мы имеем в 
виду право и свободу делать то, что нам хочется. Достаточно лишь проследить за 
нынешними дискуссиими и обсуждениями даже нравственных вопросов. В нашей 
стране все сводится к тому, что люди заявляют: «Я свободен верить в то, что хочу, 
жениться и выходить замуж за того, кого хочу, жить, как хочу, и делать, что хочу».   
 
Я прочитал высказывание одного социолога, и, мне кажется, он попал в точку, 
сказав следующее: «Свобода – пожалуй самая главная американская ценность, 
пустившая глубокие корни, однако, в Америке она означает право на то, чтобы вас 
все оставили в покое и не навязывали вам свои ценности, идеи и образ жизни. В 
сознании людей это свобода от деспотической власти в семье, на работе и в 
политической жизни». Так, мы хотим быть свободными делать, что хотим, и 
думать, как хотим. Мы считаем это свободой, независимостью. И зачастую свои 
ошибочные представления о свободе мы приносим с собой в церковь. Мы 
заявляем: «Я буду последователем Христа, но я планирую продолжать жить, как 
сам считаю нужным. Я буду следовать за Христом на своих условиях». Мы 
слышим слова Христа: «...отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за 
Мною». Мы на это отвечаем: «Так, это ко мне не относится. Можно просто этот 
стих пропустить». Христос призывает нас: «...все, что имеешь, продай и раздай 
нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, и приходи, следуй за Мною». А мы 
в ответ: «И это ко мне относится».  
 
Так мы выбираем в Писании сферы жизни, которые нам наиболее подходят, и 
принимаемся так следовать за Богом. Друзья, это не новозаветное христианство. 
Это жизнь в рабстве у самих себя, и как раз от этого Бог дает нам свободу. Мы 
получили освобождение не для того, чтобы угождать своей греховной природе и 
не для того, чтобы потакать своим греховным желаниям.  
 
Мы свободны для того, чтобы служить друг другу с бескорыстной любовью. Павел 
пишет в 14-м стихе 5-й главы: «Ибо весь закон в одном слове заключается: люби 
ближнего твоего, как самого себя». Удивительные слова! Павел фактически 
говорит нам: «Вы знаете о своей естественной наклонности превозносить себя? 
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Используйте эту наклонность, когда смотрите на окружающих вас людей». Как это 
выглядит практически? Вы знаете, с какой настойчивостью вы ищете еду, когда вы 
голодны. Вам хорошо известно, как вы заботитесь о еде на вашем столе и сколько 
усилий вы прилагаете, чтобы ваш холодильник не пустовал. Вспомните о 30 
тысячах детей, который каждый день умирают от голода и болезней, и с такой же 
настойчивостью трудитесь для того, чтобы у них на столе тоже была пища. Вы 
также знаете, как благодарны вы за то, что кто-то указал вам на Иисуса Христа. 
Живите с таким же дерзновением, чтобы миллиарды людей в этом мире могли 
услышать о Христе.  
 
Вы знаете, с каким увлечением вы пытаетесь организовать свою жизнь и с каким 
вниманием вы заботитесь о своем благополучии. Живите с таким же увлечением и 
заботой о благополучии ваших братьев и сестер во Христе. Это не естественная 
жизнь, и именно к этому призывает нас апостол Павел. Невозможно самому в себе 
произвести такую любовь. В этом и заключается вся суть. Откуда приходит такая 
любовь? Она приходит по вере и по Духу. Такая любовь – есть проявление веры. 
Такая любовь исходит от Христа. Она  - есть плод Духа. Позже мы будем говорить 
о плоде Духа Святого, описанном во второй части 5-й главы. Любовь стоит в 
самом начале списка.    
 
Дух производит в нас такую любовь, а потому нам нужно обратиться ко Христу и 
сказать Ему, что мы нуждаемся в Нем. Друзья, мы продолжаем держаться за наше 
богатство, потакать своим желаниям и закрывать глаза на нужды других людей, 
потому что нам не хватает веры. Нам нужно учиться доверять Богу, ведь Он – 
прекраснее и драгоценнее всех богатств этого мира. Христос для нас достаточен, 
и Он дарует такую радость, какую бессильны дать любые удовольствия этого 
мира. Если мы попросим Христа освободить нас от этого рабства материального 
благополучия и помочь нам любить так, как любит нас Он, мы сможем отречься от 
себя и отдать себя бедным мира себя. Мы сможем сделать это, потому что 
Христос возобладает в наших сердцах. Мы нуждаемся в том, чтобы Христос Духом 
Святым завладел нашими сердцами.    
 
Только тогда мы сможем отдать свою жизнь и пожертвовать всем ради славы 
Христа во всех народах. Вера проявляется в любви. Только так вы сможете 
рассказать о Евангелии коллеге, с которым вы хотите поделиться Радостной 
Вестью, но никак не решаетесь. Вы боитесь и смущаетесь. Вам нужно присутствие 
в вас Христа. Христос даст вам силы и исполнит вас любовью, и вы сможете 
преодолеть свой страх и сказать: «Друг, я хочу поделиться с тобой вестью 
Евангелия». Христос все меняет. Он дает нам свободную жизнь по вере, в Духе, в 
надежде и в любви. Мы получили свободу служить друг другу в бескорыстной 
любви. Будем же избегать ошибочных представлений о свободе. Христианская 
свобода – это жизнь по вере, в Духе, в надежде и в любви.  


