
 
 

 

Свобода в христианской жизни 
 
Рим. 8:2, «Потому что закон Духа жизни 
во Христе Иисусе освободил меня от 
закона греха и смерти». 
Здесь мы видим два диаметрально 
противоположных закона. Один 
освобождает, а другой приносит грех и 
смерть. 
ПРИМЕНЕНИЕ: Если бы вы были продавцом, 
а это были бы два продукта, которые вам 
нужно было бы продать, то для какого из 
них вы нашли бы покупателя? 
Мы можем принести миру, находящемуся в 
рабстве, весть о свободе. 
«Закон Духа жизни» является тем же самым 
высшим принципом закона, о котором 
писал Иаков: 

Иак. 1:25, «Но кто вникнет в закон 
совершенный, закон свободы, и пребудет 
в нем, тот, будучи не слушателем 
забывчивым, но исполнителем дела, 
блажен будет в своем действии». 
Иак. 2:8, «Если вы исполняете закон 
царский, по Писанию: возлюби ближнего 
твоего, как себя самого, - хорошо 
делаете». 

В послании к Евреям он описывается как 
«лучшая надежда»: 

Евр. 7:18-19, «Отменение же прежде 
бывшей заповеди бывает по причине ее 
немощи и бесполезности, ибо закон 
ничего не довел до совершенства; но 
вводится лучшая надежда, посредством 
которой мы приближаемся к Богу». 

Во 2 Кор. 3:3 мы находим, где этот закон 
записан: «…вы показываете собою, что вы - 
письмо Христово, через служение наше 
написанное не чернилами, но Духом Бога 
живого, не на скрижалях каменных, но на 
плотяных скрижалях сердца». 
Принципы: 

1. Закон Духа жизни – это закон, 
записанный не на каменных 
скрижалях, а в сердце верующего. 

2. Это закон Святого Духа. 

3. Хотя обычно закон регулирует и 
контролирует, этот закон 
освобождает. 

2 Кор. 3:17, «Господь есть Дух; а где 
Дух Господень, там свобода». 

4. Так как этот закон является законом 
Святого Духа, он не может быть 
ограничен какой-либо строгой 
законодательной системой легализма: 

2 Кор. 3:6, «Он дал нам способность 
быть служителями Нового Завета, 
не буквы, но духа, потому что буква 
убивает, а дух животворит». 

5. Закон Духа жизни всегда действует в 
верующем. 
Мы часто думаем, что Святой Дух 
бездействует, когда мы вне общения с 
Богом, но это не так: 

Иак. 4:5, «Или вы думаете, что 
напрасно говорит Писание: "до 
ревности любит дух, живущий в 
нас"?». 
Гал. 5:17, «…ибо плоть желает 
противного духу, а дух - противного 
плоти: они друг другу противятся, 
так что вы не то делаете, что хотели 
бы». 

6. Мы всегда свободны, Святой Дух 
всегда живет в нас, но чтобы 
наслаждаться этой свободой, силой и 
служением Духа, мы должны быть в 
общении. 

7. Святой Дух постоянно очищает нас, 
преображает нас в образ и характер 
Христа. 

Когда Павел завершает описание борьбы в 
Рим. 7, великим провозглашением этого 
нового закона Духа жизни является 
СВОБОДА. 
Еще в Рим. 6:7 Павел сказал: «…умерший 
освободился от греха». Речь идет о 
позиционной смерти в момент спасения. В 
оригинале Павел использует там слово 
«оправдался», что является юридическим 
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термином, описывающим освобождение от 
любого обвинения по закону. 
Здесь, в Рим. 8:2, слово «освободил» не 
является юридическим термином, а словом, 
которое описывает свободу функционально. 
То, посредством чего мы обретаем свободу  
в Рим. 6:7, является крещение Святым 
Духом, которым мы соединены со Христом в 
Его смерти. Здесь же средством 
освобождения является продолжительное 
действие Святого Духа в жизни верующего. 
Глагол «освободил» стоит в аористе, что 
указывает на завершенное действие, 
произошедшее в момент спасения. Эта 
свобода связана со зрелостью – чем больше 
зрелости, тем больше свободы. 
Эта свобода позволяет освобожденному 
быть независимым, и в этой независимости 
добровольно подчинять себя служению 
Богу. 
Некоторые отрывки, описывающие нашу 
свободу. 

Рим. 8:21, «…что и сама тварь 
освобождена будет от рабства тлению в 
свободу славы детей Божиих». 

Природа, все творение однажды станет 
свободным, подобно верующим. Многие 
люди хотят быть свободными, как природа. 
На самом деле, природа хочет быть 
свободной, как мы. 
Со времени образования Церкви есть люди, 
для которых свобода верующих 
невыносима: 

1 Кор. 10:29, «совесть же разумею не 
свою, а другого: ибо для чего моей 
свободе быть судимой чужою совестью?». 

Также совет, находящийся в Иерусалиме: 
Гал. 2:4, «…а вкравшимся лжебратиям, 
скрытно приходившим подсмотреть за 
нашею свободою, которую мы имеем во 
Христе Иисусе, чтобы поработить нас». 

Мы должны держаться свободы, и не 
возвращаться ни в какую религиозную 
систему: 

Гал. 5:1, «Итак стойте в свободе, которую 
даровал нам Христос, и не подвергайтесь 
опять игу рабства». 

Мы должны использовать нашу свободу для 
служения другим: 

Гал. 5:13, «К свободе призваны вы, 
братия, только бы свобода ваша не была 
поводом к угождению плоти, но любовью 
служите друг другу». 

Мы не должны позволять, чтобы свобода 
стала камнем преткновения: 

1 Кор. 8:9, «Берегитесь однако же, чтобы 
эта свобода ваша не послужила 
соблазном для немощных». 

Петр также касается этой темы: 
1 Пет. 2:16, «…как свободные, не как 
употребляющие свободу для прикрытия 
зла, но как рабы Божии». 

Святой Дух, даятель свободы верующему, в 
Божьем слове определяет эту свободу так: 

Ин. 8:32, «…и познаете истину, и истина 
сделает вас свободными». 

Целью христианской жизни является не 
сама свобода, а то, что вы со своей свободой 
будете делать. 
Петр говорил о тех, кто обещает свободу: 

2 Пет. 2:19, «Обещают им свободу, будучи 
сами рабы тления; ибо, кто кем 
побежден, тот тому и раб». 

Закон Духа жизни освобождает нас от 
закона греха и смерти, чтобы мы могли 
пользоваться этой свободой для служения 
Богу и другим людям. 
Иисус Христос на кресте создал прецедент 
нашей свободы: 

1. Он был свободен отказаться от креста, 
но признал власть Отца и был 
послушен даже до смерти. 

Евр. 5:8, «…хотя Он и Сын, однако 
страданиями навык послушанию». 
Фил. 2:8, «…смирил Себя, быв 
послушным даже до смерти, и 
смерти крестной». 

2. Господь Иисус Христос был абсолютно 
послушен. Его послушание на кресте 
дало нам духовную свободу. 
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3. Применением для нас будет то, что 
нам нужно проявлять волю к 
самодисциплине, и постоянно 
использовать нашу свободу для 
познания и применения библейской 
доктрины. 

Мы свободны в Духе, и это означает, что мы 
свободны жить жизнью, сосредоточенной 
на Христе, не будучи в рабстве, служить 
Богу и другим исходя из нашей свободы. 
ПРАВИЛО: Если в вашей духовной жизни вы 
движетесь к все большему рабству и закону, 
то есть проблема. Если же вы движетесь к 
все большей свободе и благодати, то вы на 
правильном пути. 

Первый путь строгий, предсказуемый и 
удобный. 
Но только второй путь может привести вас 
к тому, о чем вы даже не надеялись и не 
мечтали. 
Это свобода от закона греховной природы и 
порождаемой ею смерти, с которой Павел 
боролся в Рим. 7. Он не мог освободить себя 
от неё, но затем на сцену вышел Святой Дух 
и дал ему свободу. 
Опять же, эта свобода функциональна. О 
позиционной свободе шла речь в Рим. 6:3-
11. Теперь мы должны жить духовной 
жизнью. 

 


