
духом, как мы читаем в Гал.6:1 и 2-Тимф.2:24-25.
     Для другого обличение должно быть сделано в духе уважения  и
повиновения к назначенной Богом власти. Обличитель должен быть
внимателен к тому, что Бог дал пасторам большую власть и
ответственность в собрании (Евр.13:7-17). Таким образом, когда
совершаются попытки к исправлению воспринимаемых проблем в
церкви, член церкви должен быть внимательным, чтобы не подорвать
авторитет или обойти пасторов.

И наконец, обличение должно быть сделано в духе
благочестия. Хорошее испытание чьего-либо духа и поводов для
обличения находится в Иак. 3:14-18: "Но если в вашем сердце имеете
горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину:
Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная,
бесовская; Ибо, где зависть и сварливость, там неустройство и все
худое. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом
мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов,
беспристрастна и нелицемерна. Плод же правды в мире сеется у тех,
которые хранят мир".

Миссионера Давида Клауда
http://www.wayoflife.org
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СЛУЖЕНИЕ ОБЛИЧЕНИЯ
Cлужение обличения - это обязанность, которую Бог дал

пасторам, а также каждому рожденному заново дитю Божьему.
Она играет значительную роль в поддержании духовной жизни
церквей, которая всегда имеет склонность угасать и которую
необходимо постоянно приводить к возрождению. Любая церковь,
независимо от того,  насколько она наполнена духовной жизнью и
рвением в настоящее время, потенциально отделена от
отступничества только одним поколением, если ее духовная
температура не поддерживается.

Следующая цитата Айзека Бакуса (1871), взятая из
"Истории баптистов Новой Англии" - уместное напоминание
важности служения обличения в полном аспекте дисциплины
церкви.

"Убедитесь в том, что вы будете продолжать обличать до
тех пор, пока это не приведет к осознаю греха. Потому что, это
требуется для славы Бога и для духовного благополучия вашего
брата. Есть некоторые вещи, которые возникают только сгоряча, и
в таких случаях может быть достаточно мимолетного выговора;
что-то другое может быть более преднамеренным, и  люди пришли
к нему постепенно; оно может также быть чрезвычайно
недостойно имени Христа, и опасной ловушкой для душ
искушаемых; наше попустительство в таких случаях может не
только запятнать наше вероисповедание, но быть также большой
опасностью для него. В такие времена и в таких случаях вы
нарушаете ваш завет, если вы попускаете грех в вашем брате, а не
используете все средства, которые предписал Христос, и в
порядке, в котором Он их предписал, пока не будет положен
конец. Если частное замечание, сопровождаемое мягкостью и
терпением не принесет пользы, но они продолжают упорствовать в
злодеяниях, или не смирились за такие проступки, вы должны
перейти к тем шагам, которые Христос повелел вам. Я верю, что
нет ничего другого в завете, что было бы более нарушаемо
повсюду, как пренебрежение этой обязанностью; и если
использование этих постановлений  когда-либо прекратится среди
церквей и грехи членов церкви регулярно не будут подавляться
из-за неверности братьев, религия ослабеет, а сила благочестия
потерпит неудачу. Это - не продление завета для христиан (как
некоторые мечтают), но это - пренебрежение обязанностями завета



по отношению к ним, это, пожалуй, похоже на отраву нашего
вероисповедания. Илия потворствовал своим сыновьям, и один,
исповедующий веру, потворствует другому; следует бояться того,
что, если бы проследить до корня и до основания этого, то было бы
обнаружено, что первопричиной является потворство себе самому, и
что когда люди закрывают глаза на проступки своих братьев, то это
потому, что они ожидают подобного отношения в отместку. И если
что-либо подобное возникнет, пускай здравомыслящий и
благоразумный человек догадается, не является ли это способом
взлелеять отступничество" Уиллард "О соблюдении завета", 1680,
стр. 110, 111; процитировано Бакусом, том 1, стp. 457).

Уиллард обращается к серьезной проблеме в его дни, к тому,
что пасторам и членам церкви не нравилось порицать грех и ошибку,
потому что они сами ходили во тьме. Было так "Вы закрываете глаза
на мой грех, а я закрываю на ваши". Старый Адам в каждом из нас
хочет скрыть наш грех и таким образом не обращать внимания на
грехи других, но когда Божий народ потворствует своей плоти в этом,
то это разрушает работу Бога. Не просто принимать обличение, и не
просто обличать, но ради любви ко Христу и ради любви друг к другу
мы должны подняться выше наших естественных склонностей. Мы
должны идти в Духе, а не по плоти.

Это было написано в течения периода духовного упадка в
баптистских церквях Америки. Поколение, которое боролось и
страдало ради религиозной свободы и которое основало первые
библейские церкви, умирало, и выдвигалось вперед второе
поколение. Уиллард писал увещевания церквям, чтобы они не
пренебрегали своими духовными обязанностями, пытаясь таким
образом остановить поток компромисса и духовной мертвости.

Приблизительно в то же время в Лондоне было опубликовано
рассуждение Соломона Стоддарда, который занял противоположную
позицию. Стоддарт заявил, что "власть принятия, осуждения и
восстановления членов полностью возложена на старейшин для того,
чтобы братьям церкви не пришлось вмешиваться в это" (Стоддарт,
1700, процитировано Бакусом, том 1, стр. 462).

Подобные дебаты существуют среди церквей библейских
верующих и в наши дни: некоторые учат, что члены не должны
осуществлять служение обличения, в то время как другие учат тому,
что такое служение библейское и необходимо.

Что говорит Библия? Она просто учит, что служение
исправления - ответственность каждого дитя Бога и не ограничено

только для пасторов. Фактически, сами пасторы склонны сбиваться
и должны дисциплинироваться, и поэтому они не выше исправления
(1-Тим.5:19-20). Когда пастор думает, что он - выше исправления,
вместо смиренного признания того, что он также является
грешником и поэтому склонен к ошибке, то он - уже на древнем и
избитом пути к отступничеству.

Рассмотрите следующие простые писания, которые
обязывают каждого рожденного заново дитя Божьего порицать
других ради славы Иисуса Христа: "Если же согрешит против тебя
брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним: если
послушает тебя, то приобрел ты брата твоего; Если же не послушает,
возьми с собою еще одного или двух, дабы устами двух или трех
свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их,
скажи церкви; а если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как
язычник и мытарь" (Матф.18:15-18).  "Наблюдайте за собою. Если
же согрешит против тебя брат твой, выговори ему, и если покается,
прости ему; И если семь раз в день согрешит против тебя и семь раз
в день обратится, и скажет "каюсь", прости ему" (Лук.17:3-4).
"И сам я уверен о вас, братия мои, что и вы полны благости,
исполнены всякого познания и можете наставлять друг друга"
(Рим.15:14).
"И не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте"
(Еф.5:11).
"Умоляем также вас, братия, вразумляйте бесчинных, утешайте
малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы во
всем " (1-Фес.5:14).
"Если же кто не послушает слова нашего в сем послании, того
имейте на замечании и не сообщайтесь с ним, чтобы устыдить его;
Но не считайте его за врага, а вразумляйте, как брата " (2-Фес.
3:14-15).
"Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить
"ныне", чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом"
(Евр.3:13).
"Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай;
но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете
приближение дня оного" (Евр.10:25).

Конечно, существуют серьезные обязательства, которые
сопровождают такое служение.

Для одного обличение должно быть сделано в духе смирения.
Обличающий должен наблюдать за своей собственной жизнью и


