Чем опасен ропот и как освобождаться от него?
Филиппийцам 2:12-16

I. Опасность ропота
A. Ропот – это серьезный грех против Бога
Числа 14:27-29 Доколе злому обществу сему роптать на Меня? Ропот сынов Израилевых, которым они ропщут
на Меня, Я слышу. Скажи им: живу Я, говорит Господь: как говорили они вслух Мне, так и сделаю им; в пустыне
сей падут теля ваши, и все вы исчисленные, сколько вас числом, от двадцати лет и выше, которые роптали на
Меня.
1Коринфянам 10:10 Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя.

B. Ропот может быть индикатором невозрождённого сердца
Иуды 16 Это – ропотники, ничем недовольные, поступающие по своим похотям (нечестиво и беззаконно); уста
их произносят надутые слова; они оказывают лицеприятие для корысти.

C. Ропот порождает множество других грехов

D. Ропот уподобляет человека дьяволу
''Ничто не делает человека так похожим на дьявола, как ропот… Ничто не приносит ему радости и покоя.
Ему все противно. Он постоянно сетует и ропщет на людей и на все, что окружает его.''

E. Ропот делает человека слепым к нынешним благам
Притчи 17:24 Мудрость пред лицом у разумного, а глаза глупца на конце земли

F. Ропот делает жизнь бессмысленной и бесполезной
«Ропот расстраивает душу и отвращает душу от добра и лишает её сил - так, что душа не может ни
взирать на Бога, ни трудиться для Бога, ни принимать блага от Бога, ни уповать на Бога, ни ходить
путями Божьими, ни действовать с верой в Бога…» (Томас Брукс)
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G. Ропот уничтожает драгоценное время

H. Ропот свидетельствует об идолах души
|
I.

Ропот делает человека несчастным

Притчи 17:20 Коварное сердце не найдет добра, и лукавый язык – попадет в беду
Притчи 15:15 Все дни несчастного печальны; а у кого сердце весело, у того всегда пир. 16 Лучше немногое при
страхе Господнем, нежели большое сокровище, и при нем тревога. 17 Лучше блюдо зелени, и при нем любовь,
нежели откормленный бык, и при нем ненависть.

II. Освобождение от ропота

A. Знайте, кто вы!

B. Знайте, где вы находитесь и зачем!

C. Знайте, куда вы идете!
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