
вздумается с нашими жизнями, не имеем свободы  делать что - либо, что не
полезно или назидательно. Павел был такого низкого мнения о "личной свободе",
что он предпочел бы отказаться от употребления в пищу мяса на всю оставшуюся
часть своей жизни, если бы он посчитал, что еда мяса оскорбит его брата или
каким-то образом станет причиной преткновения для его брата (1-Кор. 8:13). Он
даже и мысли такой не имел, что он может жить в этом мире, как ему
заблагорассудиться. Противопоставьте это представление о христианской свободе
с тем, которое является очень популярным сегодня. Те, кто поглощены своей
"свободой", не откажутся даже от наиболее сомнительных вещей (например: пиво,
мирская музыка, фильмы, одежда и т.д) ради прославления Христа и назидания
собрата. Когда вы противостоите им с такими вещами, они начинают кичиться и
набрасываются на вас пустыми словами, которые они называют "легализм".

СКОЛЬЗКИЙ НАКЛОН
Дорогие друзья, остерегайтесь этой ловушки. Это - скользкий наклон. Как только

вы начали бороться за вашу "свободу", где вы остановитесь? Если вы принимаете
ложь, что концепция проведения черты для христианских стандартов -
"легалистская" (поставить верующего под закон Моисеев), что ударение
христианской жизни должно быть на "свободе", то окажется, что вы внезапно
вышли за всякие рамки. Мы видели неоднократно, что невозможно
остановиться. Те, кто выходят на этот путь, катятся назад вниз. Сначала они
борются за "свободу" носить свободные штаны, но скоро они носят штаны в обтяжку.
Они борются за "свободу" носить свободные, надлежащей длины шорты, но скоро
они носят все более короткие и более короткие шорты. Они хотят свободы
пропускать некоторые служения, но скоро они пропускают большой процент из них.
Они хотят свободу коротко подстригать свои волосы, но вскоре они уже стригутся
"под мальчика". Они хотят свободу слушать джазовую музыку прославления, но
вскоре им нравится современная музыка тяжелого рока или музыка диско. Они хотят
свободу, чтобы смотреть какие-то сомнительные видео, но вскоре они смотрят
фильмы «для взрослых». Они хотят свободу для товарищества с теми, кто называет
себя "евангельскими" христианами, но вскоре они - дружат даже с теми, у которых
ложное евангелие. Или, по крайней мере, они будут симпатизировать и защищать
тех, которые делают такие вещи.

Вы ничего не теряете, строго придерживаясь линии поведения согласно
христианским стандартам, в этом существующем нечестивом мире, но вы многое
потеряете, если послабляете эти стандарты. Если вы опускаете свои стандарты
одно, что вы потеряете – это своих детей, вы потеряете своих детей, проиграите их
миру.

"К свободе призваны вы, братия, только бы свобода (ваша) НЕ БЫЛА ПОВОДОМ
К УГОЖДЕНИЮ ПЛОТИ; но любовью служите друг другу" (Галатам 5:13).

"Как свободные, НЕ КАК УПОТРЕБЛЯЮЩИЕ СВОБОДУ ДЛЯ ПРИКРЫТИЯ ЗЛА,
но как рабы Божии" (1-Петра 2:16).

"Обещают им свободу, будучи сами рабы тления; ибо, кто кем побежден, тот
тому и раб" (2-Петра 2:19).
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Люди от имени "свободы" часто оставляют хорошие фундаментальные верящие
в Библию церкви, чтобы присоединитьcя к одному из более свободных, беззаботных
собраний, которые изобилуют в эти последние отступнические времена. Обычно, они
безразлично относятся к посещению церкви, делая большее ударение на личном и
семейном отдыхе, на спортивные состязания и развлечения на открытом воздухе, и
бесконечное разнообразие действий, несвязанных с служением Богу. Они меняют
женские платья на штаны и шорты и другое нескромное одеяние, даже
присоединяются к полуголой толпе на пляжах. Они заменяют старые гимны веры на
джазовую харизматическую музыку "хвалы" и христианский рок. Они развивают
небрежное отношение к доктрине, подчеркивая, вместо этого, "любовь" и "единство",
дружеские отношения с любым, кто "любит Иисуса", независимо от того предан он
или нет здоровой доктрине. Их экуменистические симпатии драматично возрастают,
как и их отвращение к библейскому отделению. Когда их спрашивают об изменении,
они свидетельствуют: "Сейчас я чувствую больше свободы, больше любви; я
веселюсь; я рад, что свободен от легализма; я не слышу крити'eaи в моей церкви;
никто не судит то, что делают другие".  Многие годы я наблюдал с грустью за рядом
друзей-христиан, которые попались в ловушку плоти. Запутались в характере
Библейского христианства.

Посмотрите на следующих проповедников Библии. Чувствовал бы человек,
который сосредоточен на свободе и развлечении, себя удобно при таком
проповедовании?
ИАКОВ
"Прелюбодеи и прелюбодейницы! не знаете ли, что дружба с миром есть вражда
против Бога! Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу!" (Иак.4:4)
ДЖОН УЧЕНИК
 "Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей; Ибо
все, что в мире: похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, не есть от Отца, но от
мира. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек"
(1-Иоан. 2:15-17).
ИОАНН БАПТИСТ
"Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал
им: порождения ехиднины! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же
достойный плод покаяния, и не думайте говорить в себе: "отец у нас Авраам"; Ибо
говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму; Уже и секира
при корне дерев лежит: всякое дерево, не приносящее плода, срубают и бросают в
огонь" (Матф. 3:7-10).
ПАВЕЛ
"Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на
сынов противления; Итак не будьте сообщниками их. Вы были некогда тьма, а теперь
- свет в Господе: поступайте, как чада света, Потому что плод Духа состоит во всякой
благости, праведности и истине: Испытывайте, что благоугодно Богу, И не участвуйте
в бесплодных делах тьмы, но и обличайте" (Еф. 5:6-11).
"Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, Научающая нас,
чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и
благочестиво жили в нынешнем веке, Ожидая блаженного упования и явления славы
великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Который дал Себя за нас, чтобы
искупить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к



добрым делам" (Тит. 2:11-14).
По моему, эти мужи не звучат подобно современным, любящим свободу и

развлечения парням. Освобождение от вечного разрушения через кровь Христа, да.
Свобода жить так, как каждому нравится, нет. Термин "свобода" используется этими
двумя различными способами в книге Галатам. Павел обращается к свободе
верующего от Евангелия дел (Гал. 2:4), но он предупреждает об использовании
христианской свободы к "угождению плоти". "К свободе призваны вы, братия,
ТОЛЬКО БЫ СВОБОДА (ВАША) НЕ БЫЛА ПОВОДОМ К УГОЖДЕНИЮ ПЛОТИ: но
любовью служите друг другу" (Гал. 5:13). Христианин не имеет  свободы ходить в
каком-либо виде нечестия, никакой свободы моральной распущенности, никакой
свободы служить миру. Для христианина, любящего свободу и развлечение,  личная
свобода - главный критерий для принятия решений относительно ежедневной жизни.
Для верящего в Библию христианина угождение Богу, наставление Божьих людей, и
спасение неспасенных – главный критерий.

В Библии нет никакого ударения на "забавы". Но ударение ставится на
повиновение, исключительно духовном предостережении, и безупречном отделении
от мира. Указанные выше проповедники Библии звучат как старомодные, верующие
в Библию мужи Божие минувших поколений, которые бранят грех и призывают
Божий народ к святости и к отделению от этого нечестивого мира. Сегодня средний
мирской христианин не чувствовал бы себя уютно от такого проповедования. Если
бы эти святые люди прежних времен должны были стать перед ними и
проповедовать то, что записано в наших Библиях, то без сомнения к ним бы
прилепили ярлык осуждающих ненавидящих развлечения законников.

К сожалению, те, кто кричат о свободе и развлечениях,  описаны в 2-e Тимф.
4:3-4.
"Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим похотям
будут избирать себе учителей, которые льстили бы их слуху; И от истины отвратят
слух и обратятся к басням".

Они находят преподавателей, которые проповедуют положительное
Христианство, которые будут поощрять их идолопоклонство "развлечениям" и их
сильные желания к плотской "свободе".

1-e КОРИНФЯНАМ 6:12 и 10:23
Но брат Клауд, вы что забыли 1-e Коринфянам 6:12 и 10:23? Нет, нисколько.

Рассмотрите эти стихи в их контексте:
1-e КОРИНФЯНАМ  6:12-13 - "Все мне позволительно, но не все полезно; все мне
позволительно, но ничто не должно обладать мною. Пища для чрева, и чрево для
пищи; но Бог уничтожит и то и другое. Тело же не для блуда, но для Господа, и
Господь для тела".
1-e КОРИНФЯНАМ  10:23-24 - " Все мне позволительно, но не все полезно; все мне
позволительно, но не все назидает. Никто не ищи своего, но каждый пользы
другого".

Эти стихи часто неправильно используются сегодня теми, кто желает свободы
для исполнения своих плотских желаний.

Они бы заставили нас поверить, что согласно апостолу Павлу, христианин имеет
свободу носить нескромную одежду, смотреть неприличное кино, ходить на пляж
наполовину голым и слушать нечестивую рок музыку, водить дружбу со всяким, кто
говорит, что он "любит Иисуса", независимо от его доктринальных верований, и т.д.
Это ли, имел в виду Дух Святой, заявляя через Павла "все мне позволительно"? Ни
в коем случае! Очевидно, что существуют ограничения христианской свободы.
Писания Нового Завета на самом деле накладывают очень большие ограничения на
нашу "свободу". Мы не вольны совершать блудодеяния (1-Кор. 6:16-18; 1-Фес. 4:3-6),
быть участниками какой-либо нечистоты (1-Фес. 4:7), участвовать в бесплодных

делах тьмы (Еф. 5:11), быть пьяными от вина (Еф. 5:18), позволять какому-нибудь
гнилому слову исходить из уст наших (Еф. 4:29), позволять какую-либо скверну
плоти или духа (2-Кор. 7:1), не удерживаться от всякого рода зла (1-Фес. 5:22),
любить то, что в мире (1-Иоан. 2:15-17), дружить с миром (Иоан. 4:4), одеваться
'edескромно (1-Тим. 2:9), и т.д.

Что же тогда имел в виду апостол? Он имел в виду, что христианин был
освобожден кровью Христа, освобожден от платы за грех,  от осуждения законом, от
церемоний завета Моисеева, но он не свободен грешить, и не волен делать что -
либо, что не полезно  или не назидательно. Он в совершенстве разъясняет самого
себя в обоих отрывках. В 1-Коринфянам 6:12-13, он использует пример
употребления в пищу мяса. В 1-Коринфянам 8:1-13 и 10:23-28 он использует
примеры употребления в пищу того, что приносилось идолам. Во всех подобных
вещах христианин свободен. Для Новозаветного христианина нет никаких
диетических ограничений, какие были в соответствии с законом Моисеевым. Мы не
должны бояться идолов; мы знаем, что они ничто. Именно к такому типу вещей
ссылается Павел - в 1 Коринфянам, если мы позволяем ему объяснить самого себя
в контексте утверждений. Если мы заберем эти стихи из контекста и попытаемся
придать какое-то странное значение его словам, тогда это наполнит Библию
противоречиями. Он обращается точно к таким же вещ'e0м в 14 главе Римлянам.
Христианин свободен от законов относительно еды и соблюдения святых дней (Рим.
14:2-6). Мы не должны судить друг друга в этих вопросах. Но это не значит, что мы
не должны судить что-либо, и что мы вольны делать все, что нам
заблагорассудиться. Такая философия явно противоречит общему смыслу писаний
Нового Завета и - является ужасным извращением этих отрывков.

[от редактора: прочитайте Иоанна 7:24, 1-Коринфянам 2:15. Также прочитайте
трактат, который у нас имеется, «Правильно ли судить?», написан также
миссионером Давидом Клаудом.]

ЧЕТЫРЕ КРИТЕРИЯ ДЛЯ ДЕЙСТВИЙ ХРИСТИАНИНА
В этих двух отрывках в Посланиях к Коринфянам Павел дает четыре критерия

для определения, должен ли Христианин позволить определенным вещам быть в
его жизни: (1) Захватывает ли это меня? (2) Полезно ли это? (3) Назидает ли это? (4)
Помогает это или препятствует моему собрату и приводит его к преткновению? И
опять, это - критерии, которые применяются не к греховным вещам, которые уже
запрещены для Христианина, но к вещам, к которым Библия определенно не
обращается. Искреннее применение этих критериев к вещам, обычно позволяемым
в мире общераспространенного Христианства, быстро бы положило конец многим
практикам. Рок музыка властвует над людьми; она духовно не назидает; она
находится под влиянием демонов (простое изучение истории рок музыки подтвердит
это) и поэтому не полезна для христианина, который наставлен быть трезвым и
бдительным к хитростям дьявола; она обращается к плоти, которую христианин
обязан распять. Нескромная одежда, типа шортов и купальников, мешает нашему
собрату, подвергая его искушению грешить в мыслях; видящие нас одетыми таким
образом не назидаются;  другие претыкаются.

Вселенские/экуменические отношения между теми, кто верят здравой доктрине
Нового Завета и между теми, кто не верят ей, препятствуют моему собрату и
приводят  его к преткновению из-за того, что он запутывается относительно того, что
является истинным и что является ложным Христианством, производя впечатление,
что доктрина не важна; такие отношения не назидают, потому что они ослабляют
духовную проницательность верующего и рвение к вере, однажды данной святым.

Библия говорит, что мы имеем свободу во Христе, свободу от вечного
осуждения, свободу служить Христу и наслаждаться нашим невыразимо чудесным
спасением во Христе, но не имеем свободы грешить или делать, что нам


