Вступление: От кого именно зависит атмосфера в церкви?
От пастыря, от диаконов, а может от хора? Атмосферу
создают люди в церкви…. Атмосфера зависит от меня и от
вас! Я бываю в разных церквях и обычно всегда чувствуется
«дух церкви» Атмосфера церкви почти всегда бросается в
глаза. Где именно начинается лицемерие в жизни человека,
которое разрушает его жизнь и других, а также рушит
атмосферу во всей церкви? Неправильный фундамент веры
или остановка в духовном росте и познании Бога, всегда, на
100% приведет нас к лицемерию и охлаждению в любви.
Итак, как создавать атмосферу любви в семье и в церкви?

Тема: «Исцеление сердца».
От Матфея 7:1 Не судите, да не судимы будете, 2 ибо каким судом
судите, [таким] будете судимы; и какою мерою мерите, [такою] и
вам будут мерить. 3 И что ты смотришь на сучок в глазе брата
твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? 4 Или как скажешь
брату твоему: "дай, я выну сучок из глаза твоего", а вот, в твоем
глазе бревно? 5 Лицемер! вынь прежде бревно из твоего глаза и тогда
увидишь, [как] вынуть сучок из глаза брата твоего.

Мы рассмотрим три очень важных урока для нас от
Бога, которые помогут нам, расти в зрелости пред Ним
и по-настоящему влиять на других и атмосферу в церкви

І. Не лезь на Судейский трон Бога!
Не надевайте на себя мантию Бога Судьи.
Матфея 7:1 Не судите, да не судимы будете, 2 ибо каким судом
судите, [таким] будете судимы; и какою мерою мерите, [такою] и
вам будут мерить.

А. Что нам прямо приказано Христом:
1. Что Иисус имеет в виду, обращаясь к нам.
a. Не судить чужие мысли - только Бог может
читать их; Не молчи на меня….
b. Не судить по внешности (Ин. 7,24; Иак. 2,1-4);
Пример книги «Поклонение во тьме»…

c. Не судить немощных, чья совесть неспокойна в
некоторых вопросах, кто не уверен в себе (Рим.
14,1-5); Этот в сережке, а эта… в платке…
d. Не осуждать служение другого христианина (1
Кор. 4,1-5); Ой, да он\а все делает ради себя….
e. Не судить верующего собрата, злословя его Иак.
4,11-12. Есть ли у вас, компромат на всех?
2. Что Иисус обязывает нас делать в церкви: что судить?
a. Когда между верующими возникают спорные
вопросы, они должны быть представлены на
рассмотрение членов церкви, которые могли бы
разрешить их (1 Кор. 6,1-8).
b. Поместная церковь должна судить серьезные
грехи своих членов и принимать
соответствующие меры (Мф.18,17; 1Кор. 5,9-13)
c. Верующие должны оценивать доктринальное
учение учителей и проповедников по Слову
Божьему (Мф. 7,15-20; 1 Кор. 14,29; 1 Ин. 4,1).
d. Христиане должны отличать верующих от
неверующих, чтобы исполнить повеление Павла
в 2 Кор. 6,14.
e. Члены церкви должны различать, кто имеет
качества, необходимые старейшинам и
диаконам 1 Тим. 3,1-13.
f. Мы должны различать бесчинных, малодушных,
слабых и т.п. и обращаться с ними, как об этом
написано в Библии (1 Фес. 5,14).
Но, с чем, же именно, в корне, борется наш Господь?
Б. Иисус борется с отступлением от Евангелия.
1. Иисус борется с идолопоклонством христиан.
a. Пример в лагере…, а я тоже имею свой образ.
Проблема в том, что мы строим свою веру на
«околоевангельских» идеях, а не на Евангелии!

b. У многих из нас есть свой иконостас, и мы им
вполне удовлетворены! Мы исполняем свои
надуманные представления и считаем себя
достойными критиковать тех, кто так не живет.
c. Мы становимся судьями с худыми мыслями!
Мы становимся достаточно праведными в своих
глазах, чтобы сверху вниз смотреть на других…
Причем делаем мы это очень тонко духовно!
2. Иисус делает нам прививку от фарисейской закваски!
a. Фарисеи были самоправедными, и гордились
собой, считая себя безгрешными, или менее
остальных грешными и потому судили других.
b. Беда в том, что мы начинаем правильно, но со
временем, растем не в вере во Христа, а своем
идолопоклонстве, уклоняясь этим от Евангелия!
c. Корнем осуждения других является отступление
от Евангелия Иисуса Христа. Осуждение других
всегда является признаком уклонения от Вести!
3. Сила Евангелия – в его сокрушающем действии!
a. Евангелие делает нас, нищими, сокрушенными
и смиренными людьми. А законничество, всегда
стремиться воцарить человеческое «Я» на трон!
b. Мне всегда было интересно, что именно так
сильно завело апостола Павла в церкви Галатов?
Ведь они не пили и не блудили, вели себя хор…
c. Формула «Христос +», когда мы добавляем ко
Христу, хоть что-нибудь свое, очень маленькое,
уводит нас от Христа в сторону идолопоклонств
d. В конце концов, это привело церковь к грызне, и
отчужденным отношениям: Гал. 5:15 Если же
друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь,
чтобы вы не были истреблены друг другом.

Почему опасно судить других?
В. Разрушительное влияние осуждения.
1. Суд других, бумерангом вернется на твою голову.
a. Что ты посеешь, то и ты обязательно пожнешь!
Те, кто о других плохо говорят, всегда очернены
своей грязью и подобным осуждением из вне.
b. Те же, кто благородно относятся и отзываются о
других и ищут мира в истине и любви, всегда
имеют хорошую репутацию и влияние….
2. Суд других, разрушает атмосферу в церкви.
a. Иногда церковь очень похожа на зону. Люди
попали туда и вынуждены вместе быть и как-то
рядом жить. Если честно, то каждый из нас
знает свои недостатки и нам стыдно за себя, по
этой причине, мы тщательно стараемся их
спрятать. Но вместе с тем, для того, чтобы себя
кем-то и как-то уверенно чувствовать, мы
замечаем недостатки других и отмечаем это в
каталоге своего сердца. Желая искренне помочь,
мы можем даже об этом человеку сказать, но
поскольку он нас не услышал, мы ставим на
него ярлык. Вот так и живем, имея на каждого
ярлык и соответствующее отношение глубокого
неприятия. Вот так мы и становимся чужими в
церкви. По этой причине церковь часто похожа
не на Божий детский сад, где есть простота
детей, каковых Царство Небесное, но на КозаНостру, где каждый за себя и где царит и
существует отношение лицемерного братства!
b. Царствие Небесное, принадлежит тем людям,
которые подобны детям в прощении и простоте
веры! Они умеют благородно прощать и любить
и в этом сила и красота церкви – в ее простоте…

c. «Не станем же более судить друг друга, а лучше
судите о том, как бы не подавать брату повод к
преткновению или соблазну» (Рим.14:13).

ІІ. Не прячься за грехами других людей.
3 И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в
твоем глазе не чувствуешь? 4 Или как скажешь брату твоему: "дай,
я выну сучок из глаза твоего", а вот, в твоем глазе бревно?6 Лицемер!

А. Суд уводит нас от анализа самих себя!
1. Причина осуждения, уклонение от голоса совести и
меча Слова. Здесь страх быть обнаженными… Мы все
– подобно Адаму стараемся спрятаться за спину Евы!
2. Мы обкрадываем себя, если не приучены думать о
своих грехах и своих бревнах. Мы – деградируем….
Б. Слепой не может быть хорошим окулистом!
1. Советы лицемера только раздражают. Разве не так….
2. Этот дух всегда ощутим…. И наоборот….
В. Лицемер – это меняющий других, а не себя!
1. Это библейское определение лицемера!
2. Что вам говорит анализ вашей жизни? Почитаете ли
вы другого «высшим себя»? На чем основана ваша
уверенность в себе и ваш суд других людей?

ІІІ. Заботься о чистоте своего сердца.
5 Лицемер! вынь прежде бревно из твоего глаза и тогда увидишь,
[как] вынуть сучок из глаза брата твоего.

А. Стратегия обогащающего духовного роста.
Забота о своем сердце – лучший способ изменения других!
1. Евангелие побуждает нас, заботится о своем сердце.
Забота о своем сердце, лучший путь помощи другим!
a. Только опыт вынимание собственных бревен
помогает нам правильно понять, как правильно
помочь другим людям в их проблемах с сучками

b. Если ты умеешь вынимать из собственного
глаза бревна, тогда ты способен с пониманием и
верным сердцем, по-настоящему помочь другом
c. Только занимаясь со своими бревнами, мы ясно
понимаем стратегию и путь помощи для других.
2. Наша задача обрести навык работы со своим сердцем.
a. Сколько раз, помогая другим семьям, я, вдруг,
признавал свою глупость и жестокосердие.
b. Когда стрела обиды и оскорбления влетает в
мое сердце и боль сжимает грудь, правильный
вопрос: Боже, почему я именно так реагирую?
c. Когда Бог ставит тебя под пресс трудностей и
проблем: что он хочет выжать из твоей души?
Божья стрела, всегда попадает в нужную мишень!
Что нам помогает сохранять свое сердце чистым?
Б. Условия для здорового роста и влияния.
1. Возвращение к Евангелию.
a. Мы все, как бомжи, спрашивающие друг друга,
где можно взять хлеб и указывающие на крест!
b. Евангелие уравнивает нас во Христе и смиряет
нас! Учение об абсолютной греховности, словно
холодный душ, отрезвляет нас в осуждении.
c. А Его благодать любви и принятия помогает
нам любить и служить другим, как Он нам! Он
знает всю нашу жизнь и являет благодать….
2. Смирение пред Богом и людьми.
a. Смирение, это стержень, на который надеваются
все добродетели. Только смирение приятно Богу
– Он смиренным дает благодать, и наоборот…
b. Бог благословляет таких людей и таких людей
всегда видно. Они чутки к голосу Духа Святого!
3. Честность и критичность к себе и в анализе себя.

a. Вникай в себя и в учение…. В учение еще можно,
но в себя, лично мне не сильно хочется вникать.
b. Она (Ч) особенно важна когда «христианин уже
долгое время в погонах» и имеет «доброе имя»!
4. Любовь Христова и дух благодати, а не критицизма!
a. Она объемлет нас, понимающих значение Его
смерти: мы любим тех, кого Он возлюбил….
b. Она учит нас созидать и желать сближение и
служения тем, кто «не достоин» и «не приятен».
5. Готовность меняться и оставлять то, что неприятно Б.
1Царств7:1 И пришли жители Кириаф-Иарима, и взяли ковчег
Господа, и принесли его в дом Аминадава, на холм, а Елеазара,
сына его, посвятили, чтобы он хранил ковчег Господа. 2 С
того дня, как остался ковчег в Кириаф-Иариме, прошло много
времени, лет двадцать. И обратился весь дом Израилев к
Господу. 3 И сказал Самуил всему дому Израилеву, говоря: если
вы всем сердцем своим обращаетесь к Господу, то удалите из
среды себя богов иноземных и Астарт и расположите сердце
ваше к Господу, и служите Ему одному, и Он избавит вас от
руки Филистимлян. 4 И удалили сыны Израилевы Ваалов и
Астарт и стали служить одному Господу. 5 И сказал Самуил:
соберите всех Израильтян в Массифу и я помолюсь о вас
Господу. 6 И собрались в Массифу, и черпали воду, и проливали
пред Господом, и постились в тот день, говоря: согрешили мы
пред Господом. И судил Самуил сынов Израилевых в Массифе.

a. Мы должны понимать, что наша жизнь полна
разных идолов, которых мы даже не замечаем.
b. У нас много любимых и приятных грехов,
которые не так ярко видны, но несут радость….
c. Служение ради похвалы. Пение ради похвалы.
Странно, что после проповеди не похвалили?
6. Опыт и навык мудрой реакции, ставший привычкой.
a. Когда Бог посылает нам штормы – это всегда
неприятно, но мы должны видеть Его руку и
Его скальпель к своей душе, а не плохих людей.

b. Каждому из нас необходимо обретать опыт и
привычку в анализе собственного сердца, а не
осуждения других людей.
c. Нам нужен опыт смиренного созидания душ,
сначала своей, а затем других.
Заключение: Как Евангелие практически влияет на
твою жизнь и атмосферу церкви?

 Кто я, судья и критик, врач других, под библейским
определением – ЛИЦЕМЕР? Или же я человек, заботящийся о
своем сердце и о верном отношении к Богу и другим людям?
 Каков ваш взгляд на себя, исполнен ли он смирения и любви?
 Каков ваш взгляд на людей в церкви, исполнен ли он смирения и
духа благодати? Что определяет ваш взгляд, благодать или?

Многим из нас необходимо раскаяние в отступлении от
Евангелия благодати и в потере смирения пред Богом!
Мой пример – я не хочу признавать свои грехи и слабости.
Я мало знаю служителей в церкви, которые с годами, все
честнее и глубже признают свои грехи! А вам хочется? Но
это единственный путь, для преображения ваше жизни!
Иисус говорил: берегитесь закваски фарисейской и
саддукейской, вируса самоправедности и скептицизма!
Я поражаюсь до какого состояние себя довели фарисеи, что
боясь увидеть свое сердце, они бессовестно убили Христа!
Разве нас не должно пугать, наличие безразличия в церкви?
Я точно знаю, что Христос хочет, чтобы в каждой церкви
была атмосфера любви, смирения и служения друг другу!
Что должно измениться в вашем сердце, чтобы Его воля
совершилась в вашей жизни, вашей семье и в нашей церкви?
Если око наше не чисто, если наше мировоззрение завалено
бревнами, мы не видим объективно ни себя, ни других….
Павел дает нам очень дельное наставление: 1Тим.4:16
Вникай в себя и в учение; занимайся сим постоянно: ибо,
так поступая, и себя спасешь и слушающих тебя. Это ПР

