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Призыв к покаянию

Reimax A.C. Shultze, P.O. Box 229, Kokomo, IN 46903
Осуждающий дух вечно недоволен.

“…признаны виновными.”
“Собрались к Нему фарисеи и некоторые из книжников, пришедшие

из Иерусалима; И увидевши некоторых из учеников Его, евших хлеб
нечистыми, т.е. неумытыми руками, укоряли.”( Марка 7: 1,2).

Когда фарисеи увдели, что ученики едят хлеб немытыми руками, они
их укоряли и обвинили в нарушении закона. В этой статье мы рассмотрим
некоторые характерные черты осуждающего духа.

КОГДА ИЩЕМ ВИНОВНОСТЬ, ТО НАХОДИМ ЕЕ. Фарисеи Иисуса и
Его учеников хотели признать виновными и искали в них уликидля этого.
Обычно, что ищем, то и находим. Как часто ты что-то находил,
предварительно не искав! Если непрестанно будешь думать о том, что
истинно, честно, справедливо, чисто, любезно, достославно, что
добродетель и похвала (Фил.4:8).  , то что плохого ты сможешь увидеть в
других. Освященные люди не видят недостатков других. Они не ищут их.
Они живут смиренно у подножия Креста.

Фарисеи три дня шли из Иерусалима в Галилею только для того,
чтобы обвинить Иисуса и Его учеников в чем-либо. Как вы думаете, о чем
они говорили все эти три дня. Как вы думаете, нравился ли их разговор Богу
или огорчал Его?

Каков смысл наших разговоров, их содержание? Инфицированы ли
они осуждающим духом или они угодны Богу: необвиняющие,
некритикующие, неосуждающие?

ОСУЖДАЮЩИЙ ДУХ ВЕЧНО НЕНАСЫТЕН. Соломон писал:” Вот три
ненасытимых, и четыре, которые не скажут:”довольно!” преисподняя и
утроба бесплодная, земля, которая ненасыщается водою, и огонь, который
не говорит:"довольно!"(Прит.30:15,16).

Может можем сюда добавить и пятую: осуждающий дух тоже не
насытен?

Был ли насыщен осуждающий дух фарисеев? Случилось ли это
тогда, когда ученики Иисуса ели немытыми руками или это продолжалось
до распятия Христа? Становится понятным, почему даже перед распятием
Иисус сказал  фарисеям:” Таким образом вы сами против себя
свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков. Змии,
порождения ехидны! Как убежите вы от осуждения в геену?”(Мат. 23:31,33).



Осуждающий дух убил Иисуса и пророков; он разрушил служения
многих пасторов и многих выбросил из их церквей. Он привел к погибели
многих детей служителей и сломил многих жен пасторов. Он разрушил
многие семьи  и затормозил пробуждение на многие столетия

ОСУЖДАЮЩИЙ ДУХ НЕ УВАЖАЕТ ЛЮДЕЙ. Если слышышь. Что кто-
либо обвиняет в чем-либо других, знай, что на этом осуждающий духне
остановится. Осуждающий дух не имеет тормозов. Которые могли бы его
остановить. Он имеет силу, но не имеет тормозов. Он будет
перекидываться с одного человека на другого, пока не обвинит и не осудит
их всех.

Если кто обвиняет других, то обвинит и тебя. Если кто обвиняет
своего пастора, то обвинит и следующего. Осуждающий дух не
останавливается на красный свет.

ВЗГЛЯД ОСУЖДАЮЩЕГО ДУХА ВСЕГДА НАПРАВЛЕН НАРУЖУ.
Осуждающий дух лишен способности направить свой взгляд внутрь себя, на
свои недостатки. Сломленный человек всматривается в себя и так же, как
мытарь, который пришел в храм молиться, говорит:”Боже! Будь милостлив
ко мне грешнику.” Знаешь, о чем  там же молился фарисей? Действительно
ли ты знаешь, о чем этот человек, который возможно вместе с другими
распял Христа, молился? “Боже! Благодарю Тебя, что я не таков, как прочие
люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь: Пощусь два
раза в неделю, даю десятую часть из того, что приобретаю.”(Лук.18:9-14).

Этот же дух, который был в фарисее, убил Иисуса и пророков. Этот
дух не способен увидеть свои слабости и недостатки; он способен увидеть
только недостатки других, он ставит себя выше других. Он
говорит:”Спасибо, Господь, что не такой, как другие люди!”

ОСУЖДАЮЩИЙ ДУХ ВСЕГДА ОБВИНЯЕТ. Осуждающий дух
поднимает себя выше других, а освященный дух ставит других выше
себя.(Фил.2:3). Освященный стоит далеко от самоправедного духа. Хоть он
и знает, что спасен, а многие другие нет. Он все-таки понимает, что из-за
света, который в нем, должен быть ниже неспасенных людей, т.к. “кому
много дано, с того много и спросится.”(Лук.12:48).

Напротив осуждающий дух всегда обвиняет. Он перенял суд в свои
руки из рук Божих. 

ОСУЖДАЮЩИЙ ДУХ ЕСТЬ ДУХ ЛИЦЕМЕРИЯ. Иисус сказал:” И что
ты смотришь на сучек в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не
чувствуешь? Или как скажешь брату твоему:”дай я выну сучек из глаза
твоего”, а вот в твоем глазе бревно? Лицемер! Вынь прежде бревно из
твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучек из глаза брата
твоего.”(Мат.7:3-5).

Каждый осуждающий дух есть лицемер. Поэтому молитвы лицемеров
не принимаются. Они молятся своими устами, а сердца их далеко от Бога.
На обвинения фарисеев Иисус ответил:” Хорошо пророчествовал о вас



Исаия, как написано:” Люди сии чтут Меня устами, сердце же их далеко
отстоит от Меня.”(Марк.7:6).

Таким образом, насколько же далеко сердце лицемера отстоит от
Бога? Это “далеко” можно измерить или нельзя?

Насколько далеко находятся церкви, со всеми своими осуждающими
людьми, от Бога? Принимает ли Бог их молитвы, хвалу, десятины, жертвы?
Или они противны Богу? Размышляли ли вы когда-либо над этими словами
Исаии? “Не носите больше даров тщетных; курение отвратительно для
Меня; новомесячий и суббот, праздничных собраний не могу терпеть:
беззаконие и празднование. Новомесячия ваши  и праздники ваши
ненавидит душа Моя; они бремя для Меня; мне тяжело нести их.”(Исаия
1:13,14).

ОСУЖДАЮЩИЙ ДУХ ИЗ МУХИ ДЕЛАЕТ СЛОНА. Фарисеи в Иисусе и
в Его учениках могли разглядеть только “плохое”. Они не видели, что эти
мужи оставили все, чтобы следовать за Иисусом, что они имели дух
служителя, что они жаждали истины.

Так же и Моисея обвинили в том, что он женился на Эфиопке (Числа
12:1). Аарон и Мариамь видели только плохое в этом браке. Они забыли о
том, как Бог использовал Моисея, что Моисей десять раз представал пред
фараоном; они забыли, что именно Моисей вывел Израиль из Египта; они
забыли, что Бог говорил с Моисеем лицом к лицу; они забыли, что ему Бог
дал десять заповедей на горе Синай; они забыли, что именно
заступничество Моисея перед Богом за Израиль спасло народ от гнева
Божьего, когда Израиль изготовил золотого тельца и поклонялся ему. Они
забыли, забыли, забыли!

Когда человек с осуждающим духом находит недостатки в других, он
их увеличивает многократно, а все хорошее уменьшает или забывает.

ОСУЖДАЮЩИЙ ДУХ НЕ СПОСОБЕН ПРИЛЕПИТЬСЯ К ХОРОШЕМУ.
В Марка 6 мы читали, что когда Иисус пришел в Назарет, местные жители
удивлялись Ему. Они удивлялись Его мудрости и делам, которые Он
творил. Их первая реакция была положительной, но все же они сказали:” Не
плотник ли Он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона? Не здесь
ли между нами Его сестры? И соблазнились о Нем.”(Марка 6:3).

Сердца этих людей были наполнены осуждением, и только на один
миг они были способны разглядеть в Иисусе хорошее. Они не смогли
прилепиться к этому хорошему в своем сердце. Они быстро соблазнились.

Насколько велики способности сердца осуждающего человека
оценить, прилепиться к хорошему в других людях? Они большие? Или
равны нулю?

Иисус сказал, что:“Светильник для тела есть око. Итак, если око твое
будет чисто, то все тело твое будет светло; Если же око твое будет худо,
тоо все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то
какова же тьма?“(Матв.6:22,23).



Насколько велики способности твоего сердца прилепиться к
хорошему в пасторе, муже, жене, брате  или сестре во Христе?

Т.к. назаретяне соблазнились, т.к. они не смогли прилепиться к тому
хорошему, что творил Иисус, писание говорит, что Иисус там:“не совершил
там многих чудес по неверию их.“(Матв.13:58).

Как много больных могли бы получить исцеление, как много
увещеваний могли бы получить потерявшие надежду, если бы не их
осуждающий дух? Из-за осуждающего духа в наших церквях мы не
получаем исцеления, не спасаются души грешников, не утешаются сердца,
нет ответов на молитвы. Демоны в аду каждый раз смеются, когда церковь
обвиняется.

ОСУЖДАЮЩИЙ ДУХ ОБВИНЯЕТ ВО МНОГИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ,
КОТОРЫЕ НЕ ЕСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. Иисус не нашел состава
преступления, и Бог не нашел никакого преступления в том обстоятельстве,
что ученики не следовали традициям предков. Любые преступления, в
которых фарисеи когда-либо обвиняли Иисуса и Его учеников, не были
преступлением, ни одно из них. Бог не видел преступления в том, что
Моисей женился на Эфиопке. Как часто бывает, что преступления, в
которых обвиняют люди, не есть преступления в глазах Бога?

ОСУЖДАЮЩИЙ ДУХ В СЕБЕ НЕОБХОДИМО УНИЧТОЖИТЬ. Если
мы несем в себе осуждающий дух, то Бог не может нас использовать! Мы
должны освбодиться от этого бессмысленного духа, который так глубоко
укоренился в мире. Вот, путь освобождения:

1. Мы должны покаиться в своих грехах, молить Иисуса, чтобы Он
простил нас и принять Его, как Спасителя.

2. Мы должны стремиться к освящению. Воля Божья состоит в том,
чтобы мы были спасены, но и были Освящены. Т.к. в 1 Фессал. 4:3
Павел пишет:“Ибо воля Божия есть освящение ваше.“

Христиане в Коринфе были плотскими. Павел писал им (1 Кор. 3:1-
4):“ Я не мог говорить с вами, братия, как с духовными, но как с плотскими,
как с младенцами во Христе…“ Это значит, что они еще не были освящены.

Принимая Иисуса все наши прошлые грехи удаляются от нас так
далеко, как запад находится от востока. В процессе освящения наша
плотская природа, старый человек, оригинальный грех, старый Адам
распинается на кресте и умирает. Вы спросите, как этого можно достичь?
Это происходит тогда, когда мы отрекаемся от своего “Я“ сдаваясь  в
послушание Духу Святому и Слову, когда следуем за Иисусом Христом
(Лук.9:23). Только проходя через этот процесс – отречение себя,
послушание и следование за Иисусом, всегда исполняя угодное Богу, с Его
помощью через Духа Святого и Кровь – мы освобождаемся от этой старой,
плотской природы и от этого ужасного осуждающего духа.

Милый друг, пройдем курс освобождения, чтобы освободиться от
этого осуждающего духа. С этим духом мы неприятны Богу и Дух Святой не



способен нас наставлять. Поэтому  будем освящаться, чтобы осуждающий
дух заменить духом любви, прощения, славы и поклонения.


