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Бог призывает нас к святости, мы
освящаемся
и
очищаемся,
чтобы
приближаться к Нему. Церковь – это мы,
верующие. Каждый, кто приходит в Божий
дом, хочет, чтобы к нему хорошо
относились. Церковь – место абсолютного
принятия и любви Божьей. Бог принял нас
без всяких условий и не упрекает, когда мы
приходим к Нему. Поэтому Он желает,
чтобы и мы принимали друг друга без упреков и обид.
Что значит церковь, в которой мы выстраиваем взаимоотношения? 1Тим.3:15 «чтобы, если
замедлю, ты знал, как должно поступать в доме Божием, который есть Церковь Бога живаго,
столп и утверждение истины». Мы призваны быть столпом, не столбом. Столп, который вел
Израиль по пустыне, был виден издалека. Мир смотрит сегодня на церковь как на столп,
который утверждает истину через Иисуса Христа. Он есть путь и истина и жизнь (Ин.14:6).
Кто-то приходит в церковь с израненным сердцем. У каждого разный внутренний багаж. Мы,
как часть Тела Христова, должны понимать, на основании чего нужно выстраивать отношения.
Еф.4:14-16 «дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким
ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, 15 но истинною
любовью все возращали в Того, Который есть глава Христос, 16 из Которого все тело,
составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии
в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви».
Наши отношения в Теле Христовом выстраиваются на основании Божьей совершенной любви.
Не сложно сказать: «Я тебя люблю», но мы несем ответственность за то, что мы вкладываем в
эти слова. Бог видит ход наших мыслей, видит мотивы сердца.
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». Христос отдал Себя в жертву за
нас, дал пример любви. В семье мы воюем не друг против друга, а друг за друга. Практика
любви начинается с нашей семьи. Там мы учимся прощать, благословлять, любить не словами,
а глаголами – делами. А потом уже мы способны с любовью относиться и к другим людям.
Что мы можем принести в церковь, если дома мы своими словами или поведением оставили
чье-то кровоточащее сердце?
Нам нужно взять крест и идти за Христом. Кто не берет креста и следует за Ним, тот не достоин
Его (Мтф.10:38). На этом кресте мы распинаем свое «я». Мы приходим к Богу на Его условиях.
Прежде чем получить любовь, ее нужно посеять. Если мы хотим быть в церкви, которая будет
наполнена любовью, нужно самому принести в церковь любовь. Хочется, чтобы в церкви нам
говорили только добрые слова, мирились с нашим характером. Но когда мы приходим ко
Христу, у нас уже нет нашего характера. Если вам хочется получать любовь, начинайте сеять:
любить, принимать, прощать, благословлять.
1Кор.14:1 «Достигайте любви…». Через трудности и невзгоды Бог учит нас прощать,
укрепляет, делает сильными.
В суете мы начинаем остывать к Богу. Нужно остановиться и проанализировать свою жизнь на
основании Слова Божия, углубляться, изучать его, чтобы оно производило работу, очищало.
Позволяйте Богу через Священное Писание говорить к вам так, как оно написано, как Он хочет
сказать.
Бог желает, чтобы мы не подбирали себе круг общения в церкви по социальному статусу,
интересам. Божье Тело не должно воевать против себя, а работать во славу Бога.

Ин.15:14 «Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам». Бог протягивает к нам
руку дружбы. Если мы исполняем то, что Он заповедал, то Он наш Друг. Ин.15:12 «Сия есть
заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас».
Если вы испытываете отверженность, боль, раны, оставьте все это у ног Христа. Принесите к
Голгофскому кресту самосожаление, непрощение, обиды. Только Иисус один исцеляет, Он
освобождает. Снимите это с себя и положите к ногам Иисуса, Он поведет по дороге
удивительной любви.
Так мало мы служим друг другу. Так мало благодарим Бога за Церковь. Мы сегодня пытаемся
выискивать минусы в других, а нужно посмотреть через Божью любовь и увидеть в людях
только достоинства. Будем дорожить временем, которое Бог дал нам для служения другим.
Мтф.24:12 «по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь». Когда в нашу
жизнь входят беззакония, в нас охладевает любовь к людям.
Важно искать возможности послужить. 1Пет.2:5 «и сами, как живые камни, устрояйте из себя
дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу
Иисусом Христом». Исх.20:25 «если же будешь делать Мне жертвенник из камней, то не
сооружай его из тесаных, ибо, как скоро наложишь на них тесло твое, то осквернишь их».
Моисей подбирал камни так, чтобы они абсолютно подходили друг другу, их нельзя было
обрабатывать.
Бог ставит нас рядом с теми людьми, которые не всегда для нас удобны. Не нужно бежать от
этого, Бог хочет произвести в нас работу, построить то, что Ему угодно.
Бог Сына Своего отдал для нашего спасения. Не мы умирали за людей, а Сын Божий Иисус
Христос. Нам нужно иметь смирение, подчиняться Богу добровольно, чтобы угодить Ему.
Чего не должно быть в народе Божьем:
1. Осуждение и клевета. Рим.2:1 «Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий
[другого], ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя
[другого], делаешь то же». Народ сегодня забыл об очищении уст своих и не обуздывает свой
язык. Не должно нам допускать клевету и осуждение. И неважно, кого или что мы осуждаем:
страну, руководство, пастора, служителей или еще кого-то. Бог видит это. Не будем этого
допускать. Мы не призваны в Тело Христово, чтобы осуждать или критиковать кого-то. Этим
поступкам нет оправдания. Не суди, и ты не будешь судим (Мтф.7:1).
Нужно бодрствовать в момент, когда о нас говорят не только хорошее. Нужно склониться пред
Богом и сказать: «Бог, я прощаю его!» Не подпусти грех к порогу твоего дома, чтобы не вырос
горький корень, который может осквернить многих. Иисусу было больно. На Него клеветали,
но Он прощал.
Примем решение перестать осуждать, критиковать и клеветать на кого-то. Не будем разделять
общение с теми, кто это делает. Если мы начнем так поступать, то грех осуждения и клеветы
сойдет на нет. Мы должны делать это во славу Господа.
2. Обида и непрощение. Если мы обижаемся на кого-то, Мк.11:25 говорит: «Если же не
прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Рим.12:10 «будьте
братолюбивы друг к другу с нежностью; в почтительности друг друга предупреждайте».
Нужно быть дружелюбным и миролюбивым с каждым человеком. Ин.13:35 «По тому узнают
все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою».
Мы ответственны перед Богом за то, насколько люди видят в нас, что мы Христовы. Какова
наша любовь по отношению к братьям и сестрам? Любовь наша в действиях, в добре, которое
мы проявляем к ближнему. Позволим Божьей любви течь через нас!
Аминь.

