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

Часть - 3
Истина – основание свободы

Ин 8:36 Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете.

люди
Внутренний
Человек
разум
желания
чувства
воля

Греховная
реакция

обстоятельства

мир духов зла

1 Ин 5:4 Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир; и сия есть победа,
победившая мир, вера наша.

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.

Ин 14:6 Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит
к Отцу, как только через Меня.

Иак 1:18 Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть
некоторым начатком Его созданий.
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Если человек стал верующим, не изменив своего отношения к
истине, эта вера является заблуждением или формальностью.

Любой религиозный опыт, который не исходит из преклонения перед
истиной, является заблуждением и обманом.

Если вы не можете ясно видеть Библейскую обоснованность религиозного
опыта, если он не исходит из истины Божьего Слова, это значит, что это
ложный опыт, являющийся дьявольским обольщением.

Если религиозный опыт не исходит из истины, он никогда не сделает
человека свободным!

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.

Всякая сфера жизни, которая не определяется истиной, никогда
не сможет иметь гармоничное развитие, и обязательно будет
терпеть урон.

I. Изменение отношения к истине
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A. Преклонение перед истиной

Быт 3:4-7 И сказал змей жене: нет, не умрете, 5 но знает Бог, что в день, в
который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги,
знающие добро и зло. 6 И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что
оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание; и взяла плодов
его и ела; и дала также мужу своему, и он ел. 7 И открылись глаза у них
обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе
опоясания.

Рим 1:25 Они заменили истину Божию ложью, и поклонялись, и служили
твари вместо Творца, Который благословен во веки

Лк 15:17 Придя же в себя, сказал: сколько наемников у отца моего
избыточествуют хлебом, а я умираю от голода;

Деян 17:24-27 Бог, сотворивший мир и всѐ, что в нем, Он, будучи Господом
неба и земли, не в рукотворенных храмах живет 25 и не требует служения
рук человеческих, [как бы] имеющий в чем-либо нужду, Сам дая всему жизнь
и дыхание и всѐ. 26 От одной крови Он произвел весь род человеческий для
обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и
пределы их обитанию, 27 дабы они искали Бога,

B. Принятие истины

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.

2 Фес 2:9-10 того, которого пришествие, по действию сатаны, будет со
всякою силою и знамениями и чудесами ложными, 10 и со всяким
неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви
истины для своего спасения.
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Пс 118:163 Ненавижу ложь и гнушаюсь ею; закон же Твой люблю.

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.

C. Послушание истине

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

люди
Внутренний
Человек
разум
желания
чувства
воля

обстоятельства

Греховная
Божья реакция
реакция

мир духов зла

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.

II. Освобождающее действие истины
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Мф 24:24 Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие
знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных.

Ин 8:31-32 если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики,
познаете истину, и истина сделает вас свободными.

32

и

Ложные ценности
Ложные ориентиры в жизни
Ложное представление о Боге
Ложное представление о смысле жизни
Ложное представление о счастье
Ложное представление о взаимоотношениях
Ложное представление о семье

Пс 61:10 Сыны человеческие-- только суета; сыны мужей-- ложь; если
положить их на весы, все они вместе легче пустоты.

Ин 8:44 Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он
был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины.
Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи.

Ин 8:31-32 если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики,
познаете истину, и истина сделает вас свободными.

32

и

32

и

A. Пребывание в Слове

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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Втор 6:4-9 Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть; 5 и
люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душею твоею и
всеми силами твоими. 6 И да будут слова сии, которые Я заповедую тебе
сегодня, в сердце твоем. 7 и внушай их детям твоим и говори о них, сидя в
доме твоем и идя дорогою, и ложась и вставая; 8 и навяжи их в знак на руку
твою, и да будут они повязкою над глазами твоими, 9 и напиши их на косяках
дома твоего и на воротах твоих.

Пребывать в Слове Божьем означает – позволять истине Божьего Слова
формировать наше мировоззрение.

Ин 15:7-8 Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни
пожелаете, просите, и будет вам. 8 Тем прославится Отец Мой, если вы
принесете много плода и будете Моими учениками.

Задайте себе несколько вопросов:
Пребываете ли вы в Слове Божьем?
Формирует ли Слово ваше мировоззрение?
Насколько ваши желания и чувства соответствуют желаниям Иисуса
Христа?

B. Познание истины
Ин 8:31-32 если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики,
познаете истину, и истина сделает вас свободными.

32

и

1 Петра 3:9 не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство;
напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать
благословение.

Если я дерзновенно исповедую всякую часть Божьей истины, за
исключением той еѐ малости, которую в данное время атакуют мир и
сатана, то я не исповедую Христа, как бы отважно я не действовал.

Пс 31:3-5 Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания
моего, 4 ибо день и ночь тяготела надо мною рука Твоя; свежесть моя
исчезла, как в летнюю засуху. 5 Но я открыл Тебе грех мой и не скрыл
беззакония моего; я сказал: „исповедаю Господу преступления мои", и Ты
снял с меня вину греха моего.
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Практические задания:
Определите сферы вашей жизни, в которых вы не имеете свободы.
Сделайте всѐ, чтобы найти Библейскую истину, которая регулирует вашу
реакцию в этой сфере.
Познавайте еѐ, поймите еѐ, пропитайтесь ею, сделайте еѐ своим
убеждением.
Подчините свою жизнь истине, которую вы познали.

C. Изменение жизни
Ин 8:31-32 если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики,
познаете истину, и истина сделает вас свободными.

32

и

«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.1”
Paul Tripp.

1

Paul David Tripp, Instruments in the Redeemer’s Hands p.16
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