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

Часть – 6
Свобода от обстоятельств
Ин 11:47-53 Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили:
что нам делать? Этот Человек много чудес творит. 48 Если оставим Его так,
то все уверуют в Него, и придут Римляне и овладеют и местом нашим и
народом. 49 Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год
первосвященником, сказал им: вы ничего не знаете, 50 и не подумаете, что
лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ
погиб. 51 Сие же он сказал не от себя, но, будучи на тот год
первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ, 52 и не только за
народ, но чтобы и рассеянных чад Божиих собрать воедино. 53 С этого дня
положили убить Его.

Политические проблемы
Эпидемии.
Угроза терроризма
Повышающиеся цены (практически на всѐ, кроме того, что вы
пытаетесь продать).
Трудности с работой.
Несданный экзамен
Неудавшийся пирог
Не получившийся праздник
Проваленный проект
Сломавшаяся машина
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.

I. Неприятная реальность
A. Проклятие земли
Быт 3:17-18 Адаму же сказал: за то, что ты послушал голоса жены твоей и
ел от дерева, о котором Я заповедал тебе, сказав: не ешь от него, проклята
земля за тебя; со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей;
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терния и волчцы произрастит она тебе; и будешь питаться полевою
травою;

Рим 8:19-23 Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих, 20
потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего
ее, в надежде, 21 что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в
свободу славы детей Божиих. 22 Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает
и мучится доныне; 23 и не только [она], но и мы сами, имея начаток Духа, и
мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего.

B. Деградация общества
Быт 6:5 И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и
что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время;

Мф 24:4-8 Иисус сказал им в ответ: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас,
5
ибо многие придут под именем Моим, и будут говорить: „Я Христос ", и
многих прельстят. 6 Также услышите о войнах и о военных слухах.
Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не
конец: 7 ибо восстанет народ на народ, и царство на царство; и будут глады,
моры и землетрясения по местам; 8 всѐ же это-- начало болезней.

C. Наша греховность и несовершенство
2 Пар 16:9 ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать
тех, [чье] сердце вполне предано Ему. Безрассудно ты поступил теперь. За
то отныне будут у тебя войны.

2 Кор 12:7-9 И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений,
дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не
превозносился. 8 Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня.
9
Но [Господь] сказал мне: „довольно для тебя благодати Моей, ибо сила
Моя совершается в немощи ".

II. Как порабощает ложь
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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A. Ложный взгляд на обстоятельства

Впечатление, что обстоятельства не контролируются Богом
Быт 50:19-20 И сказал Иосиф: не бойтесь, ибо я боюсь Бога; 20 вот, вы
умышляли против меня зло; но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то,
что теперь есть: сохранить жизнь великому числу людей;

Пл. Иер. 3:37-38 Кто это говорит: „и то бывает, чему Господь не повелел
быть"? 38 Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие?

Претензия на то, что обстоятельства должны развиваться, так
как нам удобно
Евр 11:24-26 Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном
дочери фараоновой, 25 и лучше захотел страдать с народом Божиим,
нежели иметь временное греховное наслаждение, 26 и поношение Христово
почел большим для себя богатством, нежели Египетские сокровища; ибо он
взирал на воздаяние.

Предположение, что обстоятельства сделают нас счастливыми
Екл 2:11 И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на
труд, которым трудился я, делая [их]: и вот, всѐ-- суета и томление духа, и
нет [от них] пользы под солнцем!

B. Ложная реакция на обстоятельства
Иов 1:8-11 И сказал Господь сатане: обратил ли ты внимание твое на раба
Моего Иова? ибо нет такого, как он, на земле: человек непорочный,
справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. 9 И отвечал сатана
Господу и сказал: разве даром богобоязнен Иов? 10 Не Ты ли кругом
оградил его и дом его и все, что у него? Дело рук его Ты благословил, и
стада его распространяются по земле; 11 но простри руку Твою и коснись
всего, что у него,-- благословит ли он Тебя?
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Иов 2:9-10 И сказала ему жена его: ты все еще тверд в непорочности твоей!
похули Бога и умри. 10 Но он сказал ей: ты говоришь как одна из безумных:
неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать?
Во всем этом не согрешил Иов устами своими
Воздействуя на человека различными обстоятельствами, дьявол
рассчитывает, что под давлением их, человеку покажется, что
греховная реакция на них, является единственно возможной реакцией.

1. Страх
Прит 29:25 Боязнь пред людьми ставит сеть; а надеющийся на Господа
будет безопасен.

Чис 14:8-10 если Господь милостив к нам, то введет нас в землю сию и даст
нам ее-- эту землю, в которой течет молоко и мед; 9 только против Господа
не восставайте и не бойтесь народа земли сей; ибо он достанется нам на
съедение: защиты у них не стало, а с нами Господь; не бойтесь их. 10 И
сказало все общество: побить их камнями! Но слава Господня явилась в
скинии собрания всем сынам Израилевым.

Правило свободы –
в любой ситуации, поступайте по истине Писания, вместо того,
чтобы делать то, что вам диктует страх.

.
2. Суета и спешка
И. Нав 9:14 Израильтяне взяли их хлеба, а Господа не вопросили.

Прит 20:25 Сеть для человека-- поспешно давать обет, и после обета
обдумывать.

.
Правило свободы –
В любой ситуации не спешите. Сначала определите, что говорит
Писание, и потом действуйте в соответствии с ним.

3. Бунт
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Евр 3:7-10 Почему, как говорит Дух Святый, ныне, когда услышите глас Его,
8
не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в
пустыне, 9 где искушали Меня отцы ваши, испытывали Меня, и видели дела
Мои сорок лет. 10 Посему Я вознегодовал на оный род и сказал:
непрестанно заблуждаются сердцем, не познали они путей Моих;

Бунт против обстоятельств всегда является бунтом против
Того, кто их допустил.
Чис 14:2 и роптали на Моисея и Аарона все сыны Израилевы, и все
общество сказало им: о, если бы мы умерли в земле Египетской, или умерли
бы в пустыне сей!

Чис 14:35 Я, Господь, говорю, и так и сделаю со всем сим злым обществом,
восставшим против Меня: в пустыне сей все они погибнут и перемрут.

Бунт против обстоятельств всегда наполняет сердце горечью,
делая человека несчастным
Фил 4:6-7 Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с
благодарением открывайте свои желания пред Богом, 7 и мир Божий,
который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши
во Христе Иисусе.

Бунт против обстоятельств толкает людей на поиск ложных
решений
Правило свободы –
В любых обстоятельствах помните, что главная проблема не в
обстоятельствах, а в вашей греховной реакции на них.

4. Уныние и отчаяние
Лук 24:25-27 Тогда Он сказал им: о, несмысленные и медлительные
сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки! 26 Не так ли
надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою? 27 И, начав от Моисея,
из всех пророков изъяснял им сказанное о Нем во всем Писании.
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Ин 8:31-32 если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики,
познаете истину, и истина сделает вас свободными.

32

и

III. Как освобождает истина
A. Помните, что главное не обстоятельства, а ваша реакция
на них
«Свобода – это независимость от обстоятельств. Это возможность
мыслить. Это победа над своими страхами и пороками, победа над своим
гнилым нутром, победа духа над телом… свобода к решѐткам и замкам
никакого отношения не имеет. Она может быть только внутри вас, а
узник вы или президент – не имеет абсолютно никакого значения».

Фил 1:12-18 Желаю, братия, чтобы вы знали, что обстоятельства мои
послужили к большему успеху благовествования, 13 так что узы мои о
Христе сделались известными всей претории и всем прочим, 14 и большая
часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большею
смелостью, безбоязненно проповедовать слово Божие. 15 Некоторые,
правда, по зависти и любопрению, а другие с добрым расположением
проповедуют Христа. 16 Одни по любопрению проповедуют Христа не чисто,
думая увеличить тяжесть уз моих; 17 а другие-- из любви, зная, что я
поставлен защищать благовествование. 18 Но что до того? Как бы ни
проповедали Христа, притворно или искренно, я и тому радуюсь и буду
радоваться,

Пс 36:8-9 Перестань гневаться и оставь ярость; не ревнуй до того, чтобы
делать зло, 9 ибо делающие зло истребятся, уповающие же на Господа
наследуют землю.

B. Всегда оценивайте обстоятельства истиной Писания
Пс 118:90-93 истина Твоя в род и род. Ты поставил землю, и она стоит. 91
По определениям Твоим все стоит доныне, ибо все служит Тебе. 92 Если бы
не закон Твой был утешением моим, погиб бы я в бедствии моем. 93 Вовек
не забуду повелений Твоих, ибо ими Ты оживляешь меня.
Пс 118:98-100 Заповедью Твоею Ты соделал меня мудрее врагов моих, ибо
она всегда со мною. 99 Я стал разумнее всех учителей моих, ибо
размышляю об откровениях Твоих. 100 Я сведущ более старцев, ибо
повеления Твои храню.
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C. Признайте, что Бог управляет обстоятельствами

Мф 10:28-31 И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить; а
бойтесь более Того, Кто может и душу и тело погубить в геенне. 29 Не две
ли малые птицы продаются за ассарий? И ни одна из них не упадет на
землю без [воли] Отца вашего; 30 у вас же и волосы на голове все сочтены;
31
не бойтесь же: вы лучше многих малых птиц.

В любых обстоятельствах помните – Бог продолжает контролировать
ситуацию!

D. Примите, допущенные Богом обстоятельства
Рим 8:28 Притом знаем, что любящим Бога, призванным по [Его]
изволению, все содействует ко благу.

Какие блага можно увидеть в трудностях
1. Возможность упражнения в смирении
2 Кор 12:7-10 И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений,
дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не
превозносился. 8 Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня.
9
Но [Господь] сказал мне: „довольно для тебя благодати Моей, ибо сила
Моя совершается в немощи ". И потому я гораздо охотнее буду хвалиться
своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. 10 Посему я
благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях
за Христа, ибо, когда я немощен, тогда силен.

2. Возможность упражнения в доверии Богу
Евр 4:15-16 Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может
сострадать нам в немощах наших, но Который, подобно [нам], искушен во
всем, кроме греха. 16 Посему да приступаем с дерзновением к престолу
благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для
благовременной помощи.
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Иак 1:2-4 С великою радостью принимайте, братия мои, когда впадаете в
различные искушения, 3 зная, что испытание вашей веры производит
терпение; 4 терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы
были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка.

E. Научившись свободе от обстоятельств, изменяйте их
насколько это возможно
1 Петра 3:16-18 Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас,
как злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе.
Ибо, если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели
за злые; 18 потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды
пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по
плоти, но ожив духом,

17

Как не зависеть от обстоятельств?
Помните, что главное не обстоятельства, а наша реакция на них.
Всегда оценивайте обстоятельства истиной Писания
Помните – Бог контролирует все обстоятельства
Используйте обстоятельства для возрастания в зрелости
Подчинившись Богу, изменяйте обстоятельства насколько это
возможно
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