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

Часть - 9
Как победить ложь
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 примите всеоружие
Божие, дабы вы могли противостать в день злой и, все преодолев, устоять.

Еф 6:14-17 Итак станьте, препоясав чресла ваши истиною и облекшись в
броню праведности, 15 и обув ноги в готовность благовествовать мир; а паче
всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные
стрелы лукавого; 17 и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который
есть Слово Божие.

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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Слайд №1

Пс 50:5 Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя.

Слайд №2
Слайд №3

1 Ин 2:15-16 Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет
любви Отчей. 16 Ибо всѐ, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость
житейская, не есть от Отца, но от мира сего.
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Слайд №4
Слайд №5

Слайд №6

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,

Семь ступеней духовной детоксификации
I. Преклоняйтесь перед Богом

Мф 4:10-11 Тогда Иисус говорит ему: отойди от Меня, сатана, ибо
написано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи. 11 Тогда
оставляет Его диавол, и се, Ангелы приступили и служили Ему.

2 Тим 4:1-4 Итак заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом
Христом, Который будет судить живых и мертвых в явление Его и Царствие
Его: 2 проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай,
запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. 3 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.

Слайд №7
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II. Познавайте истину
Ин 8:31-32 если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики,
познаете истину, и истина сделает вас свободными.

32
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Перекройте каналы проникновения лжи извне
Постоянно познавайте истину Божьего слова, чтобы жить ей
Пс 1:1-3 Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на
пути грешных и не сидит в собрании развратителей, 2 но в законе Господа
воля его, и о законе Его размышляет он день и ночь! 3 И будет он как
дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время
свое, и лист которого не вянет; и во всем, что он ни делает, успеет.

Евр 4:12 Ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого меча
обоюдоострого: оно проникает до разделения души и духа, составов и
мозгов, и судит помышления и намерения сердечные.

Рим 12:2 и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением
ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и
совершенная.

Ис Нав 1:8 Да не отходит сия книга закона от уст твоих; но поучайся в ней
день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано: тогда ты
будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно.

Дьявольская клевета на истину
Истины нет
Истину невозможно познать
Истина субъективна
Истина где-то, но не в Библии
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Истина неважна
Ин 20:31 Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос,
Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его.

Слайд №8

III. Доверяйте истине
1 Пет 5:8-9 Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол
ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить. 9 Противостойте ему
твердою верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями
вашими в мире.

2 Кор 10:4-5 Оружия воинствования нашего не плотские, но сильные Богом
на разрушение твердынь: [ими] ниспровергаем замыслы 5 и всякое
превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое
помышление в послушание Христу,

1 Пет 1:13 Посему, (возлюбленные), препоясав чресла ума вашего,
бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении
Иисуса Христа.
Рим 12:1-2 Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте
тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, [для] разумного
служения вашего, 2 и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь
обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия,
благая, угодная и совершенная.

IV. Будьте послушны истине
Рим 6:16 Неужели вы не знаете, что, кому вы отдаете себя в рабы для
послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь, или [рабы] греха к смерти,
или послушания к праведности?
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Фил 2:6-8 Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным
Богу; 7 но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись
подобным человекам и по виду став как человек; 8 смирил Себя, быв
послушным даже до смерти, и смерти крестной.

Ин 14:30 Уже немного Мне говорить с вами; ибо идет князь мира сего, и во
Мне не имеет ничего.

V. Будьте дисциплинированы в послушании истине
Титу 2:11-12 Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех
человеков, 12 научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские
похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке,

VI. Подчиняйте свои чувства и желания истине
Евр 5:14 твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства
навыком приучены к различению добра и зла.

Ин 15:9-13 Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей, как и Я
соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви. 11 Сие сказал Я вам,
да радость Моя в вас пребудет и радость ваша будет совершенна.

Пс 118:16 Уставами Твоими утешаюсь, не забываю слова Твоего.

Пс 118:104 Повелениями Твоими я вразумлен; потому ненавижу всякий
путь лжи.

2 Тим 2:22 Юношеских похотей убегай, а держись правды, веры, любви,
мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца.
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VII. Будьте постоянны в истине
1 Тим 4:16 Вникай в себя и в учение; занимайся сим постоянно: ибо, так
поступая, и себя спасешь и слушающих тебя.

Ис Нав 1:8 Да не отходит сия книга закона от уст твоих; но поучайся в ней
день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано: тогда ты
будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно.

Деян 2:42 И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и
преломлении хлеба и в молитвах.

2 Тим 3:16-17 Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для
обличения, для исправления, для наставления в праведности, 17 да будет
совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен.

Слайд №9
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