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

Часть - 5
Как не зависеть от людей - 2
Мнимое превосходство над людьми
Ложный страх перед людьми
I. Парализующая ложь
Страх – эмоциональное ощущение грядущего несчастья или неудачи.

Быт 4:13-14 И сказал Каин Господу: наказание мое больше, нежели снести
можно; 14 вот, Ты теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица Твоего я
скроюсь, и буду изгнанником и скитальцем на земле; и всякий, кто
встретится со мною, убьет меня.

A. Почему мы боимся людей
Грехопадение привело к тому, что человек сделал удовлетворение своих
желаний наивысшей ценностью.

Наша боязнь людей связана с опасением, что они могут лишить нас того, на
что мы претендуем.

Быт 3:9-10 И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: где ты? 10 Он
сказал: голос Твой я услышал в раю, и убоялся, потому что я наг, и скрылся.

B. Как мы боимся людей
1. Реальность
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a. Боязнь быть униженным

1 Цар 15:27-30 И обратился Самуил, чтобы уйти. Но [Саул] ухватился за
край одежды его и разодрал ее. 28 Тогда сказал Самуил: ныне отторг
Господь царство Израильское от тебя и отдал его ближнему твоему,
лучшему тебя; 29 и не скажет неправды и не раскается Верный Израилев;
ибо не человек Он, чтобы раскаяться Ему. 30 И сказал [Саул]: я согрешил, но
почти меня ныне пред старейшинами народа моего и пред Израилем и
воротись со мною, и я поклонюсь Господу Богу твоему.

1 Ин 1:3-4 о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы
имели общение с нами: а наше общение-- с Отцем и Сыном Его, Иисусом
Христом. 4 И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна.
Практическое задание
Вспомните ситуации в вашей жизни, когда вы не могли говорить истину
или поступать по истине, только потому, что вы боялись того, что будут
думать о вас люди.
Честно оцените себя, насколько боязнь людей лишает вас общения в теле
Иисуса Христа.

b. Боязнь быть отверженным
Мы боимся, что наше добро не будет принято
Мы боимся, что с нами не будут дружить, нас не будут любить
Мы боимся, что мы будем не нужными
1 Кор 4:3-4 Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или [как]
[судят] другие люди; я и сам не сужу о себе. 4 Ибо [хотя] я ничего не знаю за
собою, но тем не оправдываюсь; судия же мне Господь.

1 Цар 12:23 и я также не допущу себе греха пред Господом, чтобы
перестать молиться за вас, и буду наставлять вас на путь добрый и прямой;
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Практическое задание
Проанализируйте вашу жизнь, в каких ситуациях вы живѐте не ради
людей, а ради того, чтобы быть принятым ими?

c. Боязнь физического воздействия
Прит 22:3 Благоразумный видит беду, и укрывается; а неопытные идут
вперед, и наказываются.

1 Цар 17:24 И все Израильтяне, увидев этого человека, убегали от него и
весьма боялись.

1 Цар 17:26 И сказал Давид людям, стоящим с ним: что сделают тому, кто
убьет этого Филистимлянина и снимет поношение с Израиля? ибо кто этот
необрезанный Филистимлянин, что так поносит воинство Бога живаго?

Мф 10:28 И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить; а
бойтесь более Того, Кто может и душу и тело погубить в геенне.

2. Результаты
a. Эмоциональный дискомфорт
1 Ин 4:18 В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх,
потому что в страхе есть мучение.

b. Паника
Исх 14:10-12 Фараон приблизился, и сыны Израилевы оглянулись, и вот,
Египтяне идут за ними: и весьма устрашились и возопили сыны Израилевы к
Господу, 11 и сказали Моисею: разве нет гробов в Египте, что ты привел нас
умирать в пустыне? что это ты сделал с нами, выведя нас из Египта? 12 Не
это ли самое говорили мы тебе в Египте, сказав: оставь нас, пусть мы
работаем Египтянам? Ибо лучше быть нам в рабстве у Египтян, нежели
умереть в пустыне.

c. Защитная реакция
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Изоляция
1 Ин 1:6-7 Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то
мы лжем и не поступаем по истине; 7 если же ходим во свете, подобно как
Он во свете, то имеем общение друг с другом, и Кровь Иисуса Христа, Сына
Его, очищает нас от всякого греха.

Агрессивность
2 Тим 2:23-25 От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что
они рождают ссоры; 24 рабу же Господа не должно ссориться, но быть
приветливым ко всем, учительным, незлобивым, 25 с кротостью наставлять
противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины,

d. Человекоугодничество
Человекоугодничество – проявление добра к людям, ради того, чтобы они
чем-то послужили тебе.

II. Освобождающая истина
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.

A. Любите Бога
Ин 15:9-11 Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас; пребудьте в любви
Моей. 10 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.

B. Доверяйте Богу
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Ин 19:10-11 Пилат говорит Ему: мне ли не отвечаешь? не знаешь ли, что я
имею власть распять Тебя и власть имею отпустить Тебя? 11 Иисус отвечал:
ты не имел бы надо Мною никакой власти, если бы не было дано тебе
свыше; посему более греха на том, кто предал Меня тебе.
Пс 55:2-4 Враги мои всякий день ищут поглотить меня, ибо много
восстающих на меня, о, Всевышний! 3 Когда я в страхе, на Тебя я уповаю.
В Боге восхвалю я слово Его; на Бога уповаю, не боюсь; что сделает мне
плоть?

4

Практическое задание.
Вспомните те сферы вашей жизни, в которых вы боитесь людей.
Посмотрите, как вы можете обрести в них свободу, доверивши свою жизнь
любящему и всемогущему Богу.

Пс 26:1-3 Господь-- свет мой и спасение мое: кого мне бояться? Господь
крепость жизни моей: кого мне страшиться? 2 Если будут наступать на меня
злодеи, противники и враги мои, чтобы пожрать плоть мою, то они сами
преткнутся и падут. 3 Если ополчится против меня полк, не убоится сердце
мое; если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться.

Пс 36:3-8 Уповай на Господа и делай добро; живи на земле и храни истину.
4
Утешайся Господом, и Он исполнит желания сердца твоего. 5 Предай
Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, 6 и выведет, как свет,
правду твою и справедливость твою, как полдень. 7 Покорись Господу и
надейся на Него. Не ревнуй успевающему в пути своем, человеку
лукавствующему. 8 Перестань гневаться и оставь ярость; не ревнуй до того,
чтобы делать зло,

C. Любите людей
Ин 15:9-11 Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас; пребудьте в любви
Моей. 10 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.

Любовь есть искренняя и радостная посвящѐнность интересам другого.

Ин 15:9-10 Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас; пребудьте в любви
Моей. 10 Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей, как и Я
соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви
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Ин 15:12-13 Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил
вас. 13 Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей
своих.

D. Служите людям
Нам нужно научиться, строго отделять наше личное неудовольствие, от
реального беспокойства о благе согрешающего ближнего.

Гал 6:1-3 Братия! если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные,
исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не
быть искушенным. 2 Носите бремена друг друга, и таким образом исполните
закон Христов. 3 Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот
обольщает сам себя.

1 Пет 2:15-16 ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро,
заграждали уста невежеству безумных людей,-- 16 как свободные, не как
употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии.

E. Побеждайте зло
1 Петра 3:9-13 не воздавайте злом за зло или ругательством за
ругательство; напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны,
чтобы наследовать благословение. 10 Ибо, кто любит жизнь и хочет видеть
добрые дни, тот удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей;
11
уклоняйся от зла и делай добро; ищи мира и стремись к нему, 12 потому
что очи Господа [обращены] к праведным и уши Его к молитве их, но лице
Господне против делающих зло, (чтобы истребить их с земли). 13 И кто
сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго?

Рим 12:21 Не будь побежден злом, но побеждай зло добром.

Как не зависеть от людей
Посвятите Христу своѐ сердце сегодня.
Посвятите себя искренней любви к Богу.
Учитесь практически доверять свою жизнь Богу
Посвятите себя искренней любви к ближним
Поймите истинную радость служения
Учитесь хранить своѐ сердце от зла
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