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Кирпичи для построения хороших взаимоотношений | 5 Кирпич – Истина, которая 
освобождает  
 
Говорить истину в любви стало для меня самым важным кирпичом для поддержания хороших 
отношений. Я часто чувствовал себя Иаковом, и я им был. Иаков хотел получить 
благословение и благоволение Бога, но он был обманщиком. Он переоделся Исавом, чтобы 
его отец поверил, что он на самом деле – это его старший брат Исав. Как можно обмануть 
того, кто слеп? 
Я узнал это отношение от Иакова. Я очень отличался от того  образа, в который, я хотел, 
чтобы верил про меня внешний мир. Внутри было одиноко. Это привело меня в фальшивый 
мир, где я утешал себя подростковыми похотями. 
Это вызвало мысли о самоубийстве. Я хотел жить по Божьим законам, но во мне происходило 
противоположное. Я научился быть кем-то другим снаружи. Никто не знал, что у меня внутри. 
Это повлияло на все мои отношения: с моей девушкой, позже с моей женой, моими друзьями, 
позже с моими братьями по вере, а также на моих различных работах. Всё должно было 
выглядеть красиво. 
 
Однажды Иисус начал учить меня, что знание истины освободит меня. Первой мыслью было, 
что если кто-нибудь узнает, чем я занимаюсь, меня больше не будут любить. Оказалось, что 
всё наоборот. 
 
Истина освобождает  
Иоанна 8:31-35 (Познаешь истину, и истина освободит) 
Евреи думали, что они свободны, потому что были потомками Авраама. Многие из нас также 
думают, что если мы родились христианами, буддистами или мусульманами, то мы свободны. 
Иисус говорил, что всякий, кто грешит, является рабом греха. Это не имеет никакого 
отношения к нашему происхождению. Любой, кто является рабом определённого греха, 
ощутит его влияние в своих отношениях. Иметь хорошие отношения с кем-то означает, что ты 
чувствуешь себя в безопасности с этим человеком, ты чувствуешь себя как дома. Грех это 
разрушает. Например, если человек лжёт, то между ним и другими вырастает стена, которую 
нельзя увидеть, но она построена. Это мешает хорошим и здоровым отношениям. 
Иисус дал очень ясный ответ, как стать свободным. Через истину. 
 
Давай вернёмся к Иакову. Как только он предал своего отца, Исав пришел в ярость на своего 
брата. Иаков  испугался и убежал. Он прожил в другой стране более 20 лет. Даже когда он 
вернулся по настоянию Бога, он всё ещё боялся своего брата. Это пример для многих из нас, 
кто не хочет жить в истине, а хочет убежать в ущерб своим отношениям с семьёй и друзьями. 
 
Кто является истиной, и что это обозначает?  
Иоанна 14:6 (Иисус – это путь, истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только 
через Него) 
Иисус ясно дал понять, что никто не может вернуться к Отцу, кроме как, приняв Иисуса, как 
путь к Отцу. Веря, что Иисус есть истина, ты начинаешь идти к Отцу. Если ты позволишь Ему, 
это вернёт жизнь вашим отношениям, сначала в ваших отношениях с Небесным Отцом, а 
затем и с другими людьми. Истина, которой является Иисус, также открывает нам наши грехи. 
Однако Иисус пришёл, чтобы простить наши грехи. Это и есть благодать. Это невозможно 
заслужить, но и не нужно компенсировать это хорошим отношением к Нему. Это благодать и 
ничего больше. Это истина. Долг был выплачен, и тебе даётся другой шанс. Ты был рабом 
греха, привязанным к нему, теперь ты свободен. 

 5 КИРПИЧ – ИСТИНА, КОТОРАЯ    
ОСВОБОЖДАЕТ 
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Истина меняет твою жизнь 
Иоанна 4:15-18 
Женщина хотела живой воды, о которой говорил Иисус. Он спросил её о муже, и она 
призналась, что в тот момент жила с мужчиной, и что до этого у неё было пять мужей. Она 
пережила свободу, исповедуя истину, но, что более важно, признавая, что Иисус - Мессия. 
Мессия означает - Царь. 
Иоанна 21:15-18 
Пётр отрёкся от Иисуса. Он жил с огромным чувством вины и тьмой в сердце. Возможно, 
другие знали, что сделал Пётр. Но как Иисус относился к нему? Иисус решил не говорить 
открыто о том, что произошло, а трижды восстановил Петра, задав вопрос. Иисус знал всё, что 
произошло, но не осудил Петра, а дал истину, которая освободила его. Иисус правильно 
расставил акценты, а именно, в центре внимания была любовь к Иисусу, а не отрицание Его. 
Восстановление вместо отвержения. 
 
Иакова 5:14-16 
Здесь мы видим те же принципы. Если кто-то болен, позовите старейшин, их молитва веры 
исцелит болезнь, а грех будет прощён. Акцент здесь делается на вере.  
Затем говорится, что нам нужно исповедаться друг другу в своих грехах, а затем молиться об 
исцелении, и исцеление последует. Значение слова грех (pa'raptoma) - отклонение от истины 
и искренности. Иаков говорит нам, как важно исправить это отклонение от истины, 
признавшись в правде друг другу. 
 
Ефесянам 4:25 
(отвергни ложь, говори истину) 
Павел говорил христианам о важности новой жизни. Одна из частей этого – это избавиться от 
лжи и говорить истину. В следующей главе Павел говорил о том, как ходить путём любви. 
Именно эти два слова связаны воедино: любовь и истина. 
 
Иоанна 1:17  
(закон дан через Моисея, благодать же и истина пришли через Иисуса Христа) 
Истину можно созидать, но также можно её разрушить. Моисей пришёл с законом, со 
множеством правил. Закон был дан для того, чтобы мы знали свои грехи. Но знание греха 
ничего не решает, оно ведёт к смерти. 
Иисус пришёл с истиной и благодатью. В этом большая разница между Ветхим Заветом и 
Новым Заветом. В Ветхом Завете люди старались соблюдать правила, чтобы приблизиться к 
Богу. Однако, как оказалось, это совсем не сработало. В Новом Завете мы видим, что Иисус 
показал, что Бог Отец хочет быть с нами, и хочет общения. Он хочет, чтобы мы доверяли Ему 
и проживали с Ним каждый день. Иногда Иисус говорил вещи, которые нам не нравятся, но, 
тем не менее, это истина. 
 
Пример: 
В течение нескольких месяцев я молился Богу, чтобы мне увидеть своё сердце таким, каким 
его видел Бог. Я не скоро забуду тот день, когда я работал в своей комнате. Когда я зашёл 
туда, Иисус был там. Я это ощутил. Он говорил очень милостиво о моём сердце. Иисус 
показал, что моё сердце было наполнено самоправедностью. Я очень хорошо помню, что 
после этих слов моё сердце наполнилось благодатью. Я был так счастлив, я ощущал свободу. 
В тот же день я попытался выяснить, что означает самоправедность. Вскоре я понял, что 
пытаюсь заслужить Божью любовь, живя в соответствии с законом. Слёзы текли по моему 
лицу, слёзы глубокого раскаяния. Однако внутри я ощущал лёгкость. Любовь и благодать 
победили чувство вины и отвержение. С того дня моя жизнь с Богом начала меняться. Истина 
была неприятной, но любовь была сильнее. 
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Ещё один момент был между мной и моей женой, когда мы говорили о школе нашей дочери. Я 
очень хотел, чтобы она пошла в строгую христианскую школу, чего наша дочь совершенно не 
хотела. Все её друзья ходили в другую школу. Я упрямо придерживался своей точки зрения. 
Однажды вечером моя жена с большой любовью сказала мне истину, что мне нужно 
научиться отдавать свою дочь в руки Бога и не цепляться за себя, контролируя её жизнь. Я 
был одним из тех, кто всегда говорил о доверии Богу. Теперь моя жена показала мой 
истинный мотив. Я верил в строгие правила больше, чем в отношения с моим Небесным 
Отцом. Моя жена была права, хотя мне было трудно это признать. 
 

 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ГРУППЫ: 

 
Обсудите друг с другом, какие барьеры существуют между тобой и другими, 
поделитесь об этом.  

 
Поговорите о том, что вы делаете с истиной. Например, когда лучше помолчать, а 
когда нужно что-то сказать? 

 
Изучите приложение, в котором содержатся отрывки из Евангелия от Иоанна об 
истине. 

 
 

 


