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 ЧТО ТАКОЕ
 НАСТОЯЩАЯ 
 СВОБОДА? 

Этот вопрос мой друг задал в соцсети. Я не мог удержаться  
и разместил такой ответ:

Наверное, ты считаешь, что самые свободные  
в мире люди – это те, кто получает все,  

что хочет и когда хочет. Они ни перед кем  
не отвечают, кроме самих себя. Они могут есть 
торты на завтрак, не ходить на работу и весь 

день смотреть телевизор, если им хочется.

Поэтому мне жаль олимпийских спортсменов. 
«Этого не ешь, того не делай. Курить нельзя,  

пить нельзя. Бегай тут, прыгай там».  
Сплошные правила. Они как рабы! Должно быть, 

они чувствуют себя как в тюрьме.

Простите за сарказм, но я уверен, вы поняли, к чему я клоню. 
Мой друг боялся, что обращение ко Христу заставит его следо-
вать списку правил. А он хотел быть свободным. В его представ-
лении это означало иметь все, что пожелаешь. Большинство из  
нас, возможно, тоже так считает. Но действительно ли это сво-
бода? И что можно сказать о жизни, которую предлагает Иисус?



Согласно словарю, свобода – это «возможность говорить, 
думать или делать все, что вы хотите, без контроля или 
ограничений». Но насколько это верно?

Представьте себе жизнь, где вас никто не контролирует и не 
ограничивает. Никаких правил дорожного движения. Никаких за-
конов против воровства. Никто не заставляет вас ходить в школу 
и учить уроки. Можно убивать. Кто угодно может к вам приставать 
или преследовать вас. Абсолютная свобода. Как вы себя почув-
ствуете? Обрадуетесь свободе, где все могут делать все, что им за-
хочется «без контроля или ограничений»? Или напротив, законы – 
это та самая причина, по которой мы можем быть свободными?

Делать все, что хочется, заманчиво, но в этом 
есть и обратная сторона. Нам нужны границы  

и правила, если мы хотим жить в мире,  
в котором живу не только я.

Впрочем, следование правилам – это, скорее всего, не глав-
ное, что нас интересует в вопросах свободы. Проблема состоит 
в том, что мы хотим принадлежать самим себе и принимать 
решения самостоятельно. А нам кажется, что Иисус этому будет 
мешать, словно это родитель или учитель.

И это действительно так. Если мы последуем за Ним, то не 
сможем делать все, что вздумается. Но действительно ли послу-
шание Богу означает жизнь, полную правил и ограничений?

 СВОБОДА –   
    ЭТО ДЕЛАТЬ 
      ВСЕ, ЧТО 
 Я ХОЧУ?



Будучи подростком, я боялся обратиться ко Христу. Мне 
казалось, что если я доверю Ему свою жизнь, то она станет 
трудной и тоскливой. Может быть, Он пошлет меня в какую-ни-
будь жаркую и грязную страну, где у меня будет куча проблем. 
Или даст мне какую-нибудь «благочестивую», но ужасно скуч-
ную жену. Мне казалось, что я должен выбрать между Христом 
и счастьем. 

Когда я наконец доверился Христу, то узнал, что все совер-
шенно не так. Следование за Ним – это другое определение 
свободы.

«Это значит получить особую честь  
и особые права».

Когда знаменитости или звезды спорта получают символи-
ческие ключи от своих городов, это значит, что им дается в этих 
городах свобода. Они могут пойти куда захотят и пользоваться 
всеми возможностями. Для них открыты все двери. Это свобо-
да? Разумеется. Однако не свобода от закона. Например, они не 
могут выбросить кого-то из окна или поджечь чей-то дом. Их 
свобода в городе ограничивается законами этого города. Такую 
свободу и предлагает нам Христос. Верить в Него значит стать 
Божьими детьми. Мы получаем право на Божью защиту, руко-
водство и любовь. Но это также значит, что мы должны быть Ему 
послушными. . .

УСЛОЖНИТ ЛИ

 БОГ        МОЮ 
   ЖИЗНЬ?



Моя дочка научилась бегать в полтора года. Ей хотелось бегать 
везде, но так она могла выбежать на проезжую часть. Поэтому 
я стал учить свою малышку бежать ко мне, как только я ее позову. 
Пришлось поплакать, причем нам обоим. Но я наказывал девочку 
ради ее же безопасности. Благодаря этому довольно скоро мне 
уже не пришлось постоянно держать ее за ручку. Она могла «сво-
бодно» бегать, потому что слушалась моих слов.

Однажды я услышал такое высказывание: 

«Когда Библия говорит: “Бог есть любовь”,  
это значит, что Он всегда старается помешать  

нам навредить самим себе».
Вот почему Бог дает нам правила и запреты. Как я старался 

обезопасить свою дочку, так и Бог бережет нас от опасностей, 
которых мы, возможно, не сознаем.

Нам сказано: «Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть 
ли какой сын, которого бы не наказывал отец?» (Евр. 12:7). И еще: 
«[Бог наказывает нас] для пользы... Всякое наказание в настоящее 
время кажется не радостью, а печалью; но после наученным через 
него доставляет мирный плод праведности» (ст. 10-11). Дела, 
которые Бог велит нам делать, и обстоятельства, через которые 
Он нас проводит, могут казаться тяжелыми. Но если мы доверяем 
своему Небесному Отцу и просим у Него помощи, Он поддержит 
нас на пути через опасности этого мира. Мы обретем свободу 
в понимании, что Он все делает для нашей пользы.

СВОБОДА  
ПОСЛУШАНИЯ



Когда Иисус говорил о свободе, Его слушатели думали при-
мерно так же, как и мы сегодня. Они возражали:

«Мы... не были рабами никому никогда; как же Ты 
говоришь: „Сделаетесь свободными“?» (Ин. 8:33). 

Однако они не понимали, что являлись рабами греха (ст. 34). 
Жизнь без Бога не означает, что нами никто не командует. Если 
этого не делает Бог, тогда это делает грех. А этот хозяин отнюдь 
не ищет нашей пользы (Рим. 6:16-23). Грех – это наш эгоизм, 
который заставляет нас хотеть того, чего хочет он, безо всякой 
оглядки на Бога или Его волю. Он побуждает нас искать счастья 
и переступать всякие границы в стремлении к удовлетворению. 
А закончится все это Божьим судом (Рим. 5:12; Евр. 9:27).

Недавно я познакомился с алкоголиком по имени Фрэнк. Он 
не мог уснуть, если не выпивал целую бутылку водки. Утро начи-
налось тоже с водки. Он не хотел подчиняться никому. Ни Богу, 
ни кому бы то ни было. Кроме алкоголя. Вот в чем дело! Фрэнк не 
распоряжался своей жизнью. Условия ему диктовала водка. Но 
он был слишком ослеплен, чтобы это увидеть.

Но однажды он прозрел. Я был рядом, когда он сказал Христу: 
«По-моему не получается. Теперь, Господь, командуй Ты». 

Жизнь Фрэнка еще далека от совершенства, он нуждается 
в поддержке и находится в реабилитационном центре. Но он 
стал новым человеком. Иисус его освободил. Фрэнк обрел мир 
в душе. Он знает, что Бог его любит отцовской любовью, меняет 
его сердце и готовит для него место в небесах (Ин. 14:1-3).

НАСТОЯЩАЯ 
СВОБОДА



Христос предлагает свободу всем. Вот несколько ее проявле-
ний:

Свобода от вины. Это не значит, что мы никогда не будем 
чувствовать себя виноватыми. Но если это произойдет, мы можем 
вспомнить, что Христос освободил нас от наказания за грех (Евр. 
9:26). В Библии сказано:

«Как далеко восток от запада, так удалил Он  
от нас беззакония наши» (Пс. 102:12).

Все, чего мы стыдимся, все, о чем не хотим, чтобы кто-то узнал, – 
за все это было заплачено, когда Иисус умер на кресте, тем самым 
совершенно очистив нас в Божьих глазах. Мы освободились от вла-
сти греха и от наказания за него. Все сделанное нами зло, и даже 
то, которого мы еще не сделали, было оплачено жертвой Христа.

Свобода от беспокойства. Все, что у нас есть, теперь нахо-
дится в сильных, любящих руках Христа, включая наше будущее 
и даже смерть. Его дом стал нашим домом. Он обещал безопасно 
провести нас в небеса. И обещал быть с нами каждую минуту зем-
ного пути. Ничто в мире не может отделить нас от Него (Рим. 8:38-
39). Когда жизнь становится трудной, мы можем вспомнить слова 
псалмопевца: «Господь за меня – не устрашусь» (Пс. 117:6).

Свобода от сожалений. Все упущенные возможности (и все 
будущие просчеты) ничего не значат. Нас ведет Христос, поэтому 
нам нет нужды сожалеть о том, что «все могло быть по-другому». 

    КАК
 ВЫГЛЯДИТ
СВОБОДА



Наша свобода от греха означает, что мы можем учиться лю-
бить и служить людям так, как это делал Иисус в Своей земной 
жизни. Включая тех, кого мы обычно избегаем. Ограниченные 
своим (часто искаженным) мировосприятием, мы держимся 
в стороне от «чудиков» в школе или от тех, кто не такой, как мы. 
Но благодаря тому, что Святой Дух учит нас Божьей любви, мы 
можем расположиться абсолютно ко всем! (Еф. 5:18). 

Свобода быть лучше, чем  я есть. «Кто я?» «Что будет, если 
я завалю экзамены?» «Что мне делать после школы?» Хотя все 
это важные вопросы, нам не нужно беспокоиться или пере-
живать по этому поводу. Бог создал нас и точно знает, что мы 
любим делать и куда подойдем лучше всего. Мы можем поло-
житься на Его план для нашей жизни. Мы свободны в том, чтобы 
успокоиться и довериться руководству Христа.

Представьте себе, что ваш друг купил смартфон последней 
модели и использовал его как подпорку для двери. Вы спраши-
ваете, зачем он это делает, а он отвечает: «Так ведь он классно 
держит дверь!» Что ж, может и держит, но ведь смартфон 
сделан не для этого! Как бы он ни подпирал дверь, его намного 
лучше использовать как смартфон!

Возможно, вы неплохо делаете что-то свое, но вы созданы 
не для этого! Бог знает намного лучше, для чего Он вас создал. 
И только доверившись Его рукам, вы можете стать теми, кем Он 
вас задумал. 

Он направит нас на верный путь и научит всему, чему следует. Он 
имеет для нас совершенный план.

Это не значит, что мы никогда не будем ни о чем сожалеть. Мы 
еще много будем говорить и делать того, чего не следует. Но ко-
гда это произойдет, мы сможем принести свои сожаления к Богу 
и утешиться Его прощением. Он дает нам способность освобо-
ждаться от сожалений и двигаться дальше (2 Кор. 7:9-10).

Свобода любить. Апостол Павел пишет:

«К свободе призваны вы, братья, только бы сво-
бода ваша не была поводом к угождению плоти, 

но любовью служите друг другу» (Гал. 5:13).

    КАК
 ВЫГЛЯДИТ
СВОБОДА



Недавно я услышал рассказ о невольничьем рынке.  
Дело было в середине XIX в., когда работорговля в Аме-
рике еще шла полным ходом. Итак, по рынку шел человек 
и увидел, как несколько богачей торгуются за молодую 
рабыню. Каждый хотел ее заполучить и предлагал все 
большую цену, так что в конце концов она намного пре-
высила обычную стоимость раба. Прохожему стало жаль 
девушку, а когда он услышал, что собирались сделать 
с нею покупатели, то не выдержал. Он предложил за нее 
цену в два раза большую, чем последнее предложение от 
них. Так девушка досталась ему.

Он взял ее, с ненавистью глядящую на нового хозяина, 
отвел к нотариусу и вскоре выдал ей какой-то документ. 
«Это твоя вольная, – сказал он. – Ты свободна».

Ненависть в ее глазах сменилась изумлением. «Вы меня 
купили, чтобы отпустить?»

«Да, – ответил он, – ты свободна».
Девушка в слезах упала к его ногам: 

«Господин, вы купили меня, чтобы освобо-
дить? Я больше ничего не хочу, только принад-
лежать вам!»

 ВСЕ, ЧТО Я 
   ХОЧУ – ЭТО 
ПРИНАДЛЕЖАТЬ
           ТЕБЕ



Если вы хотите больше узнать об Иисусе 
Христе, то служение «Хлеб Наш Насущный»  

с радостью поможет. У нас есть много 
брошюр, рассказывающих о Нем, а также  

о Его жизни, смерти и воскресении. Вы можете 
найти их на сайте: russian-odb.org/lal/

Но лучше всего прочитать о Христе 
непосредственно в Библии.  

Начните с Евангелия от Иоанна.  
Это рассказ очевидца, который своими 

глазами видел путь, которым прошел Иисус.

Иисус купил и освободил нас подобным образом. Он изба-
вил нас от власти греха, чтобы мы могли принадлежать Богу 
(Кол. 1:12-14). Мы больше не несчастные, измученные рабы 
греха. Теперь мы Божьи дети!

Настоящая свобода не в том, что за нас никто не отвечает. 
Свобода – это принадлежность Тому, Кто глубоко любит нас 
и всегда будет относиться к нам соответственно. Как та девушка 
рабыня, когда мы увидим, насколько добр и любящ наш По-
купатель, то поймем, что Он не будет обижать, ограничивать 
или каким-то образом ущемлять нас. Мы сможем сказать Ему: 
«Я больше ничего не хочу, только принадлежать Тебе!» Давайте 
употребим эту свободу от греха и смерти, которую дал нам  
Иисус, чтобы с благодарностью жить для Него и показывать 
жизнь настоящей свободы всем окружающим!

Все цитаты из Священного Писания взяты из Синодального  
перевода Библии на русский язык. 

Перевод с английского Александра Капустина по изданию:  
WHAT DOES IT MEAN TO BE FREE? © 2018 by Our Daily Bread Ministries.
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 ВСЕ, ЧТО Я 
   ХОЧУ – ЭТО 
ПРИНАДЛЕЖАТЬ
           ТЕБЕ
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«К СВОБОДЕ ПРИЗВАНЫ 
ВЫ, БРАТЬЯ, ТОЛЬКО 
БЫ СВОБОДА ВАША 
НЕ БЫЛА ПОВОДОМ 

К УГОЖДЕНИЮ 
ПЛОТИ, НО ЛЮБОВЬЮ 
СЛУЖИТЕ ДРУГ ДРУГУ»  

ГАЛАТАМ 5:13
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