Извлеки бревно из своего глаза


Ищи Славы Божией (1-Кор. 10:31, Кол. 3:17). Как я могу прославить Бога в данной ситуации?



Извлеки бревно из своего глаза (Мтф. 7:1-5). Какие мои слова и действия стали причиной
неправильного решения конфликта?



Иди и примирись (Мтф. 5:23-24). Как я могу простить, попросить прощения и побудить к правильному
решению конфликта?



Исправляй в кротости (Гал. 6:1-2). Действительно ли я желаю добра моему брату и хочу ему помочь?

II.

Извлеки бревно из своего глаза

Мтф. 7:1-5, «Не судите, да не судимы будете, Ибо каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою
мерите, такою и вам будут мерить. И что смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоём глазе не
чувствуешь? Или как скажешь брату твоему: «дай, я выну сучок из глаза твоего», а вот, в твоём глазе бревно?
Лицемер! Вынь прежде бревно из твоего глаза и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего».

A. Выявите бревно в своем глазе
1. Бревно в глазе: наши греховные слова и поведение
Евр. 12:14-15, «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Наблюдайте,
чтобы кто не лишился благодати Божией; чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им
не осквернились многие».
Еф. 4:3-4, «Стараясь сохранять единство духа в союзе мира. Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной
надежде вашего звания».

2.

Определите свои брёвна
a. Молитесь.

Псалом 138:23-24, «Испытай меня, Боже, и узнай сердце моё; испытай меня и узнай помышления мои; И зри,
не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный».
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b. Вникайте в Писание
Иер. 17:9, «Лукаво сердце [человеческое] более всего и крайне испорчено…”
Иакова 1:21-25, «Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово,
могущее спасти ваши души. 22 Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих
себя. 23 Ибо, кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты
лица своего в зеркале: 24 он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. 25 Но кто вникнет в закон
совершенный, [закон] свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем
дела, блажен будет в своем действии.”
c. Ищите помощи у духовно зрелых христиан
Притчи 19:20, « Слушайся совета и принимай обличение, чтобы сделаться тебе впоследствии мудрым.”
d. Поговорите с человеком в отношениях с которым возникло напряжение
Мтф. 5:23, «Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь
против тебя, 24 оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда
приди и принеси дар твой.”

B. Помните- Бог всем управляет и всё происходит по Его дозволению
Рим. 11:36, «Ибо все из Него, Им и к Нему. Ему слава во веки, аминь.”
Возможность 1: Воздать Богу славу.
Кол. 3:17, « И всё что делаете словом или делом, делайте во славу Господа Иисуса Христа».
Возможность 2. Послужить ближнему.
Гал. 6:1-2, «Братья, если и впадёт человек в какое согрешение; вы, духовные, исправляйте такового в духе
кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушённым. Носите бремена друг друга, и таким образом
исполните закон Христов».
Возможность 3. Стать более похожими на Христа.
Рим. 8:28-29, « Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, всё содействует ко благу. Ибо
кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего...».
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C.

Исповедуйте ваши грехи и покайтесь пред Богом

Пс. 50:1-6, « Начальнику хора. Псалом Давида, Когда приходил к нему пророк Нафан, после того, как Давид
вошел к Вирсавии. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь
беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня, ибо беззакония мои
я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Тебе единому согрешил я и лукавое пред очами Твоими сделал,
так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем.”
Мтф. 7:5, «…Вынь прежде бревно из твоего глаза …».





Просите Бога помочь вам увидеть ваши грехи и покаяться в них, независимо от того, как ведут себя
другие участники конфликта (Пс. 138:23-24)
Исследуйте Писание и просите Бога показать вам в зеркале Слова Божия ваши грехи (Евр. 4:12)
Попросите духовно зрелых людей помочь вам посмотреть на себя со стороны, особенно в тех ситуациях,
в которых вы не получаете того, что хотели бы иметь (Пр. 12:15, 19:20).
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