Практическое христианство – 5

Свобода во Христе
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.
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,
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.
Гал 3:10 а все, утверждающиеся на делах закона, находятся под клятвою.
Ибо написано: проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано
в книге закона.
Иоанна 8:36 «Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете».

I. Что означает свобода во Христе
A. Свобода от рабства греха
Иоанна 8:33-34 Ему отвечали: мы семя Авраамово и не были рабами
никому никогда; как же Ты говоришь: сделаетесь свободными? 34 Иисус
отвечал им: истинно, истинно говорю вам: всякий, делающий грех, есть раб
греха.
1 Ин 3:9 Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя Его
пребывает в нем; и он не может грешить, потому что рожден от Бога.
Рим 6:5-6 Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны
быть [соединены] и [подобием] воскресения, 6 зная то, что ветхий наш
человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не
быть уже рабами греху;
Гал 5:24 Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями.

B. Свобода от рабства дьявола
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Кол 2:13-15 и вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти
вашей, оживил вместе с Ним, простив нам все грехи, 14 истребив список
наших долгов законно составленный против нас, Он убрал его с пути и
пригвоздил ко кресту 15 отняв силы у начальств и властей, властно подверг
их позору, восторжествовав над ними Собою.
ESV

Colossians 2:14 by canceling the record of debt that stood against us with its
legal demands. This he set aside, nailing it to the cross.
Рим 8:15 «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в
страхе, но приняли Духа усыновления, Которым взываем: „Авва, Отче!" 16
Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы-- дети Божии».

C. Свобода от рабства тления
Рим 8:11 Если же Дух Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас,
то Воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом
Своим, живущим в вас.
1 Кор 15:22-23 Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, 23
каждый в своем порядке: первенец Христос, потом Христовы, в пришествие
Его.
1 Кор 15:53-55 Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и
смертному сему облечься в бессмертие. 54 Когда же тленное сие облечется
в нетление и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово
написанное: поглощена смерть победою. 55 Смерть! где твое жало? ад! где
твоя победа?

D. Свобода от рабства закона
1 Кор 1:30 От Него и вы во Христе Иисусе, Который сделался для нас
премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением,
Гал 2:16 «однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а
только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы
оправдаться верою во Христа, а не делами закона; ибо делами закона не
оправдается никакая плоть».

II. Как достигается свобода во Христе
Кол 1:12-14 благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии
святых во свете, 13 избавившего нас от власти тьмы и введшего в Царство
возлюбленного Сына Своего, 14 в Котором мы имеем искупление Кровию
Его и прощение грехов,

A. Формирование убежденности в истине
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Еф 4:20-24 Но вы не так познали Христа; 21 потому что вы слышали о Нем
и в Нем научились,-- так как истина во Иисусе,-- 22 отложить прежний образ
жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, 23 а
обновиться духом ума вашего 24 и облечься в нового человека, созданного
по Богу, в праведности и святости истины.
Иоанна 8:31 «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.
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,

B. Уподобление характеру Христа
Фил 2:5 Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе
Иисусе
2 Кор 3:17-18 Господь есть Дух; а где Дух Господень, там свобода. 18 Мы же
все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню,
преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа.
Фил 3:7-10 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 9 и найтись в Нем не со своею праведностью,
которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью
от Бога по вере; 10 чтобы познать Его, и силу воскресения Его, и участие в
страданиях Его, сообразуясь смерти Его,

III. Как выражается свобода во Христе
A. Созидает ли это меня?
Мф 16:26 какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе
своей повредит?
1 Кор 10:23 Все мне позволительно, но не все полезно; все мне
позволительно, но не все назидает.
1 Кор 6:19-20 Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас
Святого Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои? 20 Ибо вы куплены
[дорогою] ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в душах
ваших, которые суть Божии.

Здоровье
Питание
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Сон
Отдых
Физические нагрузки
B. Созидает ли это окружающих меня людей?
1 Кор 10:23 «Все мне позволительно, но не все полезно; все мне
позволительно, но не все назидает. 24 Никто не ищи своего, но каждый
пользы другого».
Фил 2:3 «ничего [не делайте] по любопрению или по тщеславию, но по
смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. 4 Не о себе [только]
каждый заботься, но каждый и о других. 5 Ибо в вас должны быть те же
чувствования, какие и во Христе Иисусе»
Рим 14:19-21 Итак будем искать того, что служит к миру и ко взаимному
назиданию. 20 Ради пищи не разрушай дела Божия. Все чисто, но худо
человеку, который ест на соблазн. 21 Лучше не есть мяса, не пить вина и не
[делать] ничего [такого], отчего брат твой претыкается, или соблазняется,
или изнемогает.
1 Кор 10:32-33 Не подавайте соблазна ни Иудеям, ни Еллинам, ни церкви
Божией, 33 так, как и я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но
[пользы] многих, чтобы они спаслись.

C. Не является ли это самоцелью?
1 Кор 6:12 «Все мне позволительно, но не все полезно; все мне
позволительно, но ничто не должно обладать мною.

D. Делаете ли вы это для славы Божьей?
Еф 1:5-6 предопределив усыновить нас Себе чрез Иисуса Христа, по
благоволению воли Своей, 6 в похвалу славы благодати Своей, которою Он
облагодатствовал нас в Возлюбленном,
1 Кор 10:31 Итак, едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все делайте в
славу Божию.
Кол 3:17 И всѐ, что вы делаете, словом или делом, всѐ [делайте] во имя
Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца.

Созидает ли это меня?
Созидает ли это моих ближних?
Не является ли это самоцелью?
Прославляет ли это Бога?
©Alexey Kolomiytsev

Page 4 of 4

23.04.2010

