Истинно свободны
Когда освобождает Христос
«Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете».
Ин 8:36
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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.
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Мы зависимы от того, как относятся к нам люди.
Мы зависимы от того, что делают нам люди.
Мы зависимы от того, что думают от нас люди.
I. Несостоятельные претензии
Быт 3:1-3 И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от
какого дерева в раю? 2 И сказала жена змею: плоды с дерев мы можем есть,
3
только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не
прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть.

Быт 3:4-5 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.
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Быт 3:6-7 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.

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;

Быт 3:16 Жене сказал: умножая умножу скорбь твою в беременности твоей;
в болезни будешь рождать детей; и к мужу твоему влечение твое, и он будет
господствовать над тобою.

Люди живут не ради нас!

Быт 2:18 И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку одному; сотворим
ему помощника, соответственного ему.

Быт 3:11-12 И сказал: кто сказал тебе, что ты наг? не ел ли ты от дерева, с
которого Я запретил тебе есть? 12 Адам сказал: жена, которую Ты мне дал,
она дала мне от дерева, и я ел.

Грешному человеку нужны люди, для достижения и защиты его собственных
интересов.

Благорасположение и внимание
Мы зависим от ложной и несостоятельной претензии на то, что люди
должны служить нам своей расположенностью и вниманием.

Одобрение и поддержка
Уважение и хорошее мнение о нас
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Забота, материальные блага
II. Порабощающая реакция
1. Недовольство
Недовольство – это эмоциональная реакция на то, что НАМ не нравиться.

1 Фес 5:18 За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе
Иисус

2. Раздражение
Раздражение – это деструктивное выражение недовольства.

Еф 4:31 Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою
злобою да будут удалены от вас;

3. Обида
Обида это раздражение обращѐнное внутрь.

Саможалость сделает вас несчастным человеком.
Саможалость лишит вас способности правильно подойти к решению
проблемы.
Саможалость делает вас горьким и неприятным человеком.

4. Неприязнь
Неприязнь представляет собой скрытую форму вражды.
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Евр 12:15 Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией; чтобы
какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не
осквернились многие;

5. Вражда
Вражда это противостояние, инспирированное злом

6. Оказание давления
7. Изоляция
1 Пет 3:13-15 И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго?
14
Но если и страдаете за правду, то вы блаженны; а страха их не бойтесь и
не смущайтесь. 15 Господа Бога святите в сердцах ваших; [будьте] всегда
готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с
кротостью и благоговением.

III. Освобождающая истина
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.

A. Учитесь любить людей

1 Ин 3:14 Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим
братьев; не любящий брата пребывает в смерти.

Любовь есть искренняя заинтересованность в благе другого.

Мф 22:35-40 И один из них, законник, искушая Его, спросил, говоря: 36
Учитель! какая наибольшая заповедь в законе? 37 Иисус сказал ему:
возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и
всем разумением твоим: 38 сия есть первая и наибольшая заповедь; 39
вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя; 40 на сих
двух заповедях утверждается весь закон и пророки.
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1 Пет 2:15-16 ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро,
заграждали уста невежеству безумных людей,-- 16 как свободные, не как
употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии.

B. Познайте радость служения
Гал 6:1-5 Братия! если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные,
исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не
быть искушенным. 2 Носите бремена друг друга, и таким образом исполните
закон Христов. 3 Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот
обольщает сам себя. 4 Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет
иметь похвалу только в себе, а не в другом, 5 ибо каждый понесет свое
бремя.

1 Кор 9:19-23 Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы
больше приобрести: 20 для Иудеев я был как Иудей, чтобы приобрести
Иудеев; для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести
подзаконных; 21 для чуждых закона-- как чуждый закона,-- не будучи чужд
закона пред Богом, но подзаконен Христу,-- чтобы приобрести чуждых
закона; 22 для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных.
Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых. 23 Сие
же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его.

C. Храните сердце от зла
1 Петра 3:9-13 не воздавайте злом за зло или ругательством за
ругательство; напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны,
чтобы наследовать благословение. 10 Ибо, кто любит жизнь и хочет видеть
добрые дни, тот удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей;
11
уклоняйся от зла и делай добро; ищи мира и стремись к нему, 12 потому
что очи Господа [обращены] к праведным и уши Его к молитве их, но лице
Господне против делающих зло, (чтобы истребить их с земли). 13 И кто
сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго?

Рим 12:21 Не будь побежден злом, но побеждай зло добром.

D. Избегайте человекоугодничества
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1 Пет 2:20-24 Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за
проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. 21 Ибо
вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам
пример, дабы мы шли по следам Его. 22 Он не сделал никакого греха, и не
было лести в устах Его. 23 Будучи злословим, Он не злословил взаимно;
страдая, не угрожал, но предавал то Судии Праведному. 24 Он грехи наши
Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили
для правды: ранами Его вы исцелились.
Гал 1:10 У людей ли я ныне ищу благоволения, или у Бога? людям ли
угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы
рабом Христовым.
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