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

Часть - 8
Свобода от демонического влияния
Ин 8:34 Иисус отвечал им: истинно, истинно говорю вам: всякий, делающий
грех, есть раб греха.

Ин 8:42-44 Иисус сказал им: если бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы
Меня, потому что Я от Бога исшел и пришел; ибо Я не Сам от Себя пришел,
но Он послал Меня. 43 Почему вы не понимаете речи Моей? Потому что не
можете слышать слова Моего. 44 Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять
похоти отца вашего.

I. Всемирный заговор
2 Фес 2:7 Ибо тайна беззакония уже в действии, только [не совершится] до
тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь.

A. Таинственные агенты

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

32

и

Еф 6:10-12 Наконец, братия мои, укрепляйтесь Господом и могуществом
силы Его. 11 Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать
против козней диавольских, 12 потому что наша брань не против крови и
плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы
века сего, против духов злобы поднебесной.

1 Ин 5:19 Мы знаем, что мы от Бога и что весь мир лежит во зле.

1. Духи злобы поднебесной
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Отк 12:9 И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый
диаволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и
ангелы его низвержены с ним.

Отк 20:10 а диавол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное,
где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков.

Еф 6:10-13 Наконец, братия мои, укрепляйтесь Господом и могуществом
силы Его. 11 Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать
против козней диавольских, 12 потому что наша брань не против крови и
плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы
века сего, против духов злобы поднебесной. 13 Для сего приимите
всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и, все
преодолев, устоять.

2. Начальства и власти
Кол 2:15 отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору,
восторжествовав над ними Собою.

Отк 19:20 И схвачен был зверь и с ним лжепророк, производивший чудеса
пред ним, которыми он обольстил принявших начертание зверя и
поклоняющихся его изображению: оба живые брошены в озеро огненное,
горящее серою;

3. Мироправители тьмы века сего
Еф 2:1-2 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,

B. Страшное оружие
1. Обычные вооружения
a. Внешнее давление
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Лк 22:31-32 И сказал Господь: Симон! Симон! се, сатана просил, чтобы
сеять вас как пшеницу, 32 но Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера
твоя; и ты некогда, обратившись, утверди братьев твоих.

Рим 8:35-37 Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или
гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? как написано: 36 за
Тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, [обреченных] на
заклание. 37 Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас.

b. Одержимость
2 Кор 6:15-16 Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое
соучастие верного с неверным? 16 Какая совместность храма Божия с
идолами? Ибо вы храм Бога живаго, как сказал Бог: вселюсь в них и буду
ходить [в них]; и буду их Богом, и они будут Моим народом.

2. Ложь – Оружие массового уничтожения
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

Отк 12:9 И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый
диаволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и
ангелы его низвержены с ним.

Отк 20:7 Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из
темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах
земли, Гога и Магога, и собирать их на брань; число их как песок морской.

Обольщать - plana,w - уводить в сторону, заставлять блуждать, образно
вводить в заблуждение, обманывать, подталкивать к ошибочной позиции
(lead astray, cause to wander; figuratively mislead, deceive, cause to be mistaken).

a. Ложь разрушает незаметно
2 Кор 11:3 Но боюсь, чтобы, как змий хитростью своею прельстил Еву, так и
ваши умы не повредились, [уклонившись] от простоты во Христе.
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Мф 7:22-23 Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! не от Твоего
ли имени мы пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не
Твоим ли именем многие чудеса творили? 23 И тогда объявлю им: Я никогда
не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие.

Ос 10:13 Вы возделывали нечестие, пожинаете беззаконие, едите плод
лжи, потому что ты надеялся на путь твой, на множество ратников твоих.

b. Ложь поражает систему мышления

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.

Быт 3:6 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.

Рим 1:21-22 Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не
возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось
несмысленное их сердце; 22 называя себя мудрыми, обезумели,

Еф 4:17-18 Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не
поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, 18 будучи
помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией, по причине их
невежества и ожесточения сердца их.
Тит 1:13-16 По сей причине обличай их строго, дабы они были здравы в
вере, 14 не внимая Иудейским басням и постановлениям людей,
отвращающихся от истины. 15 Для чистых все чисто; а для оскверненных и
неверных нет ничего чистого, но осквернены и ум их и совесть. 16 Они
говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны и
не способны ни к какому доброму делу.

c. Ложь поражает чувства и желания
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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

Тит 3:3 Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблуждшие,
были рабы похотей и различных удовольствий, жили в злобе и зависти,
были гнусны, ненавидели друг друга.

1 Тим 6:8-10 Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. 9 А
желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть и во многие
безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и
пагубу; 10 ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись,
некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям.

d. Ложь делает человека разрушителем
Рим 1:28-31 И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог
превратному уму-- делать непотребства, 29 так что они исполнены всякой
неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти,
убийства, распрей, обмана, злонравия, 30 злоречивы, клеветники,
богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло,
непослушны родителям, 31 безрассудны, вероломны, нелюбовны,
непримиримы, немилостивы.

Рим 1:32 Они знают праведный [суд] Божий, что делающие такие [дела]
достойны смерти; однако не только [их] делают, но и делающих одобряют.

Ин 8:44-45 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. 45 А как Я
истину говорю, то не верите Мне.

Иер 8:8 Как вы говорите: „мы мудры, и закон Господень у нас"? А вот,
лживая трость книжников [и его] превращает в ложь.

2 Фес 2:9-12 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
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истины для своего спасения. 11 И за сие пошлет им Бог действие
заблуждения, так что они будут верить лжи, 12 да будут осуждены все, не
веровавшие истине, но возлюбившие неправду.

1 Тим 3:15 чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в доме
Божием, который есть Церковь Бога живаго, столп и утверждение истины.

Еф 4:27 не давайте места диаволу.

Проверьте себя сегодня, задав следующие вопросы –
Какие сферы вашей жизни находятся под влиянием лжи?
Каким образом ложь влияет на ваше мышление?
Определите какая конкретная ложь, проникнув в вашу жизнь,
определяет ваше мышление.
Проверьте сферу ваших чувств и желаний, какие из них
сформировались под воздействием лжи?
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