Истинно свободны
Когда освобождает Христос
«Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете».
Ин 8:36

Часть - 2
Врата свободы
Ин 8:36 Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете

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,

I. От чего освобождает Рождение свыше

Бог
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A. Свобода от вины греха

Рим 1:18 Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и
неправду человеков, подавляющих истину неправдою.
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Рим 2:5-6 Но, по упорству твоему и нераскаянному сердцу, ты сам себе
собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога, 6
Который воздаст каждому по делам его:

Рим 3:19-20 Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим
под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится
виновен пред Богом, 20 потому что делами закона не оправдается пред Ним
никакая плоть;

Лук 13:1-3 В это время пришли некоторые и рассказали Ему о Галилеянах,
которых кровь Пилат смешал с жертвами их. 2 Иисус сказал им на это:
думаете ли вы, что эти Галилеяне были грешнее всех Галилеян, что так
пострадали? 3 Нет, говорю вам, но, если не покаетесь, все так же погибнете.

Рим 6:23 Ибо возмездие за грех-- смерть, а дар Божий-- жизнь вечная во
Христе Иисусе, Господе нашем.

B. Свобода от власти дьявола
Деян 26:17-18 теперь посылаю тебя 18 открыть глаза им, чтобы они
обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верою в Меня
получили прощение грехов и жребий с освященными ".

Еф 2:1-3 И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, 2 в которых вы
некогда жили, по обычаю мира сего, по [воле] князя, господствующего в
воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, 3 между которыми
и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания
плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие.

II. В чѐм основание свободы Рождения свыше
Ин 1:29 На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: вот
Агнец Божий, Который берет [на Себя] грех мира.

Принять человеческую плоть, став полноценным членом человеческой расы.
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Прожить абсолютно безгрешную жизнь, во всѐм подчиняясь Небесному
Отцу.
Принять на Себя грехи людей, дав людям свою праведность.
Принять на Себя Божий гнев, который поражает грех.
Быть воскрешенным Своим Небесным Отцом, чтобы победить смерть и
дьявола.

Ис 53:4-7 Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни; а мы
думали, [что] Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. 5 Но Он
изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира
нашего [было] на Нем, и ранами Его мы исцелились. 6 Все мы блуждали, как
овцы, совратились каждый на свою дорогу: и Господь возложил на Него
грехи всех нас. 7 Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал
уст Своих; как овца, веден был Он на заклание, и как агнец пред стригущим
его безгласен, так Он не отверзал уст Своих.

Ис 53:9-10 Ему назначали гроб со злодеями, но Он погребен у богатого,
потому что не сделал греха, и не было лжи в устах Его. 10 Но Господу угодно
было поразить Его, и Он предал Его мучению; когда же душа Его принесет
жертву умилостивления, Он узрит потомство долговечное, и воля Господня
благоуспешно будет исполняться рукою Его.

A. Христос освобождает от вины греха
Кол 1:19-22 ибо благоугодно было [Отцу], чтобы в Нем обитала всякая
полнота, 20 и чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив
через Него, Кровию креста Его, и земное и небесное. 21 И вас, бывших
некогда отчужденными и врагами, по расположению к злым делам, 22 ныне
примирил в теле Плоти Его, смертью Его, [чтобы] представить вас святыми и
непорочными и неповинными пред Собою,

Рим 5:8-9 Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за
нас, когда мы были еще грешниками. 9 Посему тем более ныне, будучи
оправданы Кровию Его, спасемся Им от гнева.

2 Кор 5:21 Ибо не знавшего греха Он сделал для нас [жертвою за] грех,
чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом.

B. Христос освобождает от власти дьявола
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Кол 1:12-14 благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии
святых во свете, 13 избавившего нас от власти тьмы и введшего в Царство
возлюбленного Сына Своего, 14 в Котором мы имеем искупление Кровию
Его и прощение грехов,

Кол 2:14 истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было
против нас, и Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту;
Кол 2:14 by canceling the record of debt that stood against us with its legal
demands. This he set aside, nailing it to the cross. ESV

Кол 2:14 evxalei,yaj to. kaqV h`mw/n ceiro,grafon toi/j do,gmasin o] h=n

u`penanti,on h`mi/n( kai. auvto. h=rken evk tou/ me,sou proshlw,saj auvto. tw/|
staurw/|\
Кол 2:14 уничтожив законный список долгов, существовавший против нас,
Он убрал его в сторону, пригвоздив ко кресту.

Еф 2:5-6 и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом,-благодатью вы спасены,-- 6 и воскресил с Ним, и посадил на небесах во
Христе Иисусе,

III. Как освобождает возрождение
Ин 8:36 Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете

Ин 3:5-6 Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится
от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие. 6 Рожденное от плоти
есть плоть, а рожденное от Духа есть дух.

A. Освобождение от лжи
1. Проблема подавления истины
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Рим 1:18 Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и
неправду человеков, подавляющих истину неправдою.

Философии

Интоксикация
Ложное богословие
o Люди убеждают себя в том, что они не виновны
Рим 3:19 так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен
пред Богом,

o Люди убеждают себя в том, что Бог не будет судить
Гуманистические аргументы –
«Бог не может быть таким страшным и строгим»
«Ад это бесчеловечно».
Абсурдные аргументы «Бог будет судить меня по моим правилам»
Наивные аргументы –
«Авось проскочу»
Еккл 12:13-14 Выслушаем сущность всего: бойся Бога и заповеди Его
соблюдай, потому что в этом всѐ для человека; 14 ибо всякое дело Бог
приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно, или худо.

Ин 12:48 Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих имеет судью
себе: слово, которое Я говорил, оно будет судить его в последний день.

o Люди верят в ложь, что эгоизм сделает их счастливыми
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Мф 16:25-26 ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто
потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее; 26 какая польза человеку,
если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? или какой выкуп даст
человек за душу свою?

Иак 1:18 Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть
некоторым начатком Его созданий.

Ин 8:31-32 Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если
пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики, 32 и познаете истину, и
истина сделает вас свободными.

2. Ступени освобождения от лжи
Любой религиозный опыт, который не исходит из преклонения перед
истиной, является заблуждением и обманом.

Ин 15:26-27 Когда же приидет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца,
Дух истины, Который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне;
27
а также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со Мною.

Ин 16:13 Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую
истину: ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и
будущее возвестит вам.

Преклонение перед истиной
Рим 1:25-26 Они заменили истину Божию ложью, и поклонялись, и служили
твари вместо Творца, Который благословен во веки, аминь. 26 Потому
предал их Бог постыдным страстям:

Доверие истине
2 Тим 4:3-4 Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но
по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы
слуху; 4 и от истины отвратят слух и обратятся к басням.
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Принятие истины
1 Фес 2:13 Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас
слышанное слово Божие, вы приняли не [как] слово человеческое, но [как]
слово Божие,-- каково оно есть по истине,-- которое и действует в вас,
верующих.

Послушание истине
1 Пет 1:22 Послушанием истине чрез Духа, очистив души ваши к
нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого
сердца,

B. Освобождение от претензии быть Богом

Мф 16:24-25 Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за
Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною, 25 ибо кто
хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради
Меня, тот обретет ее;
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Мф 16:24 если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест
свой, и следуй за Мною,

Ин 8:31-32 если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики,
познаете истину, и истина сделает вас свободными.
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C. Освобождение от рабства греха
1 Ин 3:8-9 Кто делает грех, тот от диавола, потому что сначала диавол
согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела диавола.
9
Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя Его
пребывает в нем; и он не может грешить, потому что рожден от Бога.

1 Кор 6:9-11 Или не знаете, что неправедные Царства Божия не
наследуют? Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни
прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, 10 ни воры, ни лихоимцы, ни
пьяницы, ни злоречивые, ни хищники-- Царства Божия не наследуют. 11 И
такими были некоторые из вас; но омылись, но освятились, но оправдались
именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего.
«Благая весть царства это не свобода от трудностей, страданий и потерь.
Это весть об Искупителе, который пришѐл, спасти меня от меня самого. Его
спасение производит перемену, которая фундаментально изменяет моѐ
отношение к этим неизбежным реалиям. Искупитель превращает бунтарей в
учеников, глупцов в смиренных слушателей». Paul Tripp.
“The good news of the kingdom is not freedom from hardship, suffering, and loss.
It is the news of a Redeemer who has come to rescue me from myself. His rescue
produces change that fundamentally alters my response to these inescapable
realities. The Redeemer turns revels into disciples, fools into humble listeners.”
Paul Tripp.

Стали ли вы на путь свободы?
Снята ли с вас вина греха?
Защищены ли вы от Божьего гнева, жертвой Иисуса Христа?
Преклонились ли вы перед Божьей истиной?
Отказались ли вы искать свое счастье через утверждение себя?
Приняли ли вы господство Иисуса Христа?
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