10 вопросов, которые следует себе задать, прежде чем обличать брата
или сестру во Христе
Пол Тотджес
Принцип христианской любви требует, чтобы мы обличали друг друга в грехах,
которые препятствуют достижению духовной зрелости и не позволяют христианину
приносить духовные плоды. Однако, прежде чем приступать к тому, что я называю
«служением обличения», нужно быть готовым задать себе несколько вопросов.
1. Попросил ли я Бога исследовать мое собственное сердце и обнаружить скрытые
грехи, в которых я должен раскаяться? (Пс. 138:23-24)
2. Убедился ли я, что в моей жизни не присутствует грех, в котором я
намереваюсь обличать брата/сестру? (Мф. 7:3-5)
3. Сужу ли я должным образом, согласно с требованиями Христа, или я просто
осуждаю других? (Ин. 7:24)
4. Молился ли я за моего брата/сестру, чтобы его/ее сердце было мягким и
восприимчивым к обличению? (Ис. 57:15)
5. Молился ли я о том, чтобы Бог помог мне слышать слова, которые скажет
брат/сестра, и понимать, что за ними кроется? (Иак. 1:19)
6. Напомнил ли я себе, что сам тоже очень уязвим для искушений? (Гал. 6:1)
7. Напомнил ли я себе истины 6-7 глав Послания к римлянам, которые говорят о
том, что я сам крайне нуждаюсь в Евангелии и милосердном Спасителе? (Рим.
7:24)
8. Готов ли я терпеливо помогать брату/сестре в борьбе с грехом? (Гал. 6:2)
9. Действительно ли я искренне стремлюсь проявлять любовь к брату/сестре так,
что способен говорить истину в любви? (Еф. 4:15)
10. Готов ли я сейчас говорить с ним/ней в духе кротости и смирения, или же я
раздражен и поэтому, вероятнее всего, буду резок? (Гал. 6:1)
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