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

Часть - 11
Свобода от похоти
Лук 4:18 Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать
нищим, и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедывать
пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на
свободу,
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. Проблема испорченных желаний
Быт 2:7 И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице
его дыхание жизни, и стал человек душою живою.

«душа» - vpn - ((nefesh) - «желание»

A. Проклятие желаний
Екк 2:10-11 Чего бы глаза мои ни пожелали, я не отказывал им, не
возбранял сердцу моему никакого веселья, потому что сердце мое
радовалось во всех трудах моих, и это было моею долею от всех трудов
моих. 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!

Alexey Kolomiytsev

Page 1 of 7

14.12.2009

Удовольствие является бездонной бочкой – его никогда не наполнишь.
Чем больше ему даешь, тем больше оно хочет.
The pleasure is a barrel without a bottom – it never gets full. The more you
give, the more it wants.

Прит 27:20 Преисподняя и Аваддон-- ненасытимы; так ненасытимы и глаза
человеческие.

Еф 4:19 Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают
всякую нечистоту с ненасытимостью.

Агг 1:5-6 Посему ныне так говорит Господь Саваоф: обратите сердце ваше
на пути ваши. 6 Вы сеете много, а собираете мало; едите, но не в сытость;
пьете, но не напиваетесь; одеваетесь, а не согреваетесь; зарабатывающий
плату зарабатывает для дырявого кошелька.

B. Что случилось с желаниями
Рим 1:28-29 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,…
Рим 1:32 Они знают праведный [суд] Божий, что делающие такие [дела]
достойны смерти; однако не только [их] делают, но и делающих одобряют.

1. Человек был сотворен, чтобы желать того, чего хочет
Бог

Ин 6:35 Иисус же сказал им: Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне не
будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда.

Пс 61:1 Только в Боге успокаивается душа моя: от Него спасение мое.
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Ис 55:1-2 Жаждущие! идите все к водам; даже и вы, у которых нет серебра,
идите, покупайте и ешьте; идите, покупайте без серебра и без платы вино и
молоко. 2 Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое
свое за то, что не насыщает? Послушайте Меня внимательно и вкушайте
благо, и душа ваша да насладится туком.

Ин 5:30 Я ничего не могу творить Сам от Себя. Как слышу, так и сужу, и суд
Мой праведен; ибо не ищу Моей воли, но воли пославшего Меня Отца.

Ин 6:38 ибо Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю
пославшего Меня Отца.

Гал 1:4 Который отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от
настоящего лукавого века, по воле Бога и Отца нашего;
Ис 53:10-11 Но Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его
мучению; когда же душа Его принесет жертву умилостивления, Он узрит
потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться
рукою Его. 11 На подвиг души Своей Он будет смотреть с довольством; чрез
познание Его Он, Праведник, Раб Мой, оправдает многих и грехи их на Себе
понесет.
Человеческое сердце тогда право, когда оно желает того, что желает Бог.
A man's heart is right when he wills what God wills.
Thomas Aquinas (1225-1274)

2. Согрешив, человек сделал себя центром и
источником своих желаний

С момента грехопадения, человек потерял способность хотеть того,
что действительно может удовлетворить его и принести ему
счастье.

Иак 4:1-3 Откуда у вас вражды и распри? не отсюда ли, от вожделений
ваших, воюющих в членах ваших? 2 Желаете-- и не имеете; убиваете и
завидуете-- и не можете достигнуть; препираетесь и враждуете-- и не
имеете, потому что не просите. 3 Просите, и не получаете, потому что
просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений.
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Если бы человек мог иметь половину того, что он хочет, его проблемы
удвоились бы.
If a man could have half his wishes, he would double his troubles.
Benjamin Franklin (1706-1790)

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 Ин 2:15-17 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. 17 И мир проходит, и похоть
его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек.

II. Как трансформировать желания
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,

A. Признайте реальность проблемы желаний
Рим 6:11-13 Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для
Бога во Христе Иисусе, Господе нашем. 12 Итак да не царствует грех в
смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его; 13 и не
предавайте членов ваших греху в орудия неправды, но представьте себя
Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудия праведности.

Слово «почитайте» означает: «считать, засчитывать, оценивать, думать о
чем-то, размышлять, рассуждать, иметь мнение».

logi,zesqe verb imperative present middle 2nd person plural from logi,zomai —1.
reckon, calculate—a. count, take into account.—b. evaluate, estimate, look upon
as, consider 2. think (about), consider, let one's mind dwell on, reason, make
plans.—3. think, believe, be of the opinion.
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Фил 3:7-8 Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел
тщетою. 8 Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа
Иисуса, Господа моего: для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор,
чтобы приобрести Христа

B. Учитесь страху Божьему
Пс 144:19 Желание боящихся Его Он исполняет, вопль их слышит и спасает
их.

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;

Фил 2:12-13 Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не
только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия
моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, 13 потому что Бог
производит в вас и хотение и действие по [Своему] благоволению.

C. Познавайте Его волю, пребывая в слове Его
Ин 15:7 Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни
пожелаете, просите, и будет вам.

Кол 1:9-10 Посему и мы с того дня, как [о сем] услышали, не перестаем
молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его, во
всякой премудрости и разумении духовном, 10 чтобы поступали достойно
Бога, во всем угождая [Ему], принося плод во всяком деле благом и
возрастая в познании Бога,

Как христианская жизнь, так и христианское служение по определению
связаны с трансформацией в сфере человеческих желаний. Эта
трансформация лежит в центре целей Святого Духа, работающего
своим Словом в наших жизнях.
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Both the Christian life and Christian ministry are by definition about the business
of accomplishing a transformation in what people want. Such transformations lie
at the center of the Holy Spirit’s purposes in working his Word into our lives1.

Пс 72:1-3 Псалом Асафа. Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцем! 2 А я-едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои,-- 3 я
позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых,

Пс 72:16-17 И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах
моих, 17 доколе не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их.

Пс 72:25 Кто мне на небе? и с Тобою ничего не хочу на земле.

D. Наслаждайтесь Господом
Пс 36:4 Утешайся Господом, и Он исполнит желания сердца твоего.

Пс 62:5-6 Как туком и елеем насыщается душа моя, и радостным гласом
восхваляют Тебя уста мои, 6 когда я вспоминаю о Тебе на постели моей,
размышляю о Тебе в [ночные] стражи,

Деян 13:22 Отринув его, поставил им царем Давида, о котором и сказал,
свидетельствуя: нашел Я мужа по сердцу Моему, Давида, сына Иессеева,
который исполнит все хотения Мои

E. Поступайте по духу
Рим 7:24 Бедный я человек! кто избавит меня от сего тела смерти?

Гал 5:16-18 Я говорю: поступайте по духу, и вы не будете исполнять
вожделений плоти, 17 ибо плоть желает противного духу, а дух-- противного
плоти: они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. 18
Если же вы духом водитесь, то вы не под законом.

Дан 3:16-18 И отвечали Сидрах, Мисах и Авденаго, и сказали царю
Навуходоносору: нет нужды нам отвечать тебе на это. 17 Бог наш, Которому
1

David Powlison, Seeing with New Eyes, 162
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мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей,
царь, избавит. 18 Если же и не будет того, то да будет известно тебе, царь,
что мы богам твоим служить не будем и золотому истукану, которого ты
поставил, не поклонимся.

Кол 3:17 И всѐ, что вы делаете, словом или делом, всѐ [делайте] во имя
Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца.

Проверьте себя внимательно, в рабстве, каких желаний находитесь вы?
Поставьте перед собой цель достигать трансформации желаний.
Вместо того чтобы потерять свою жизнь в погоне за удовлетворением своих
желаний, посвятите еѐ тому, чтобы научиться Божьим желаниям.

Поймите, что только Божьи желания принесут истинное
удовлетворение.
Почитайте себя мертвыми для независимых от Бога желаний
Возрастайте в страхе Господнем.
Познавайте Его волю через Его Слово
Наслаждайтесь Господом
Поступайте по духу
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