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Берегитесь религии человекоцентризма-2
Отличительные черты человеческой религии
Евангелие от Луки – 67
От Луки 6:1-5
Иоан.5:43,44 «43Я пришел во имя Отца Моего, и не принимаете Меня; а если иной придет во имя свое, его примете.
44

Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которая от Единого Бога, не ищете?»
Лук.6:1-5 «1В субботу, первую по втором дне Пасхи, случилось Ему проходить засеянными полями, и ученики Его
срывали колосья и ели, растирая руками. 2Некоторые же из фарисеев сказали им: зачем вы делаете то, чего не
должно делать в субботы? 3Иисус сказал им в ответ: разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и
бывшие с ним? 4Как он вошел в дом Божий, взял хлебы предложения, которых не должно было есть никому,
кроме одних священников, и ел, и дал бывшим с ним? 5И сказал им: Сын Человеческий есть господин и субботы»
I. Концентрация на внешности
Лук.6:1,2 «1В субботу, первую по втором дне Пасхи, случилось Ему проходить засеянными полями, и ученики Его
срывали колосья и ели, растирая руками. 2Некоторые же из фарисеев сказали им: зачем вы делаете то, чего не
должно делать в субботы?»
Втор.23:25 «Когда придешь на жатву ближнего твоего, срывай колосья руками твоими, но серпа не заноси на
жатву ближнего твоего»
Гал.2:4,5 «4а вкравшимся лжебратьям, скрытно приходившим подсмотреть за нашей свободой, которую мы
имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас, 5мы ни на час не уступили и не покорились, дабы истина
благовествования сохранилась у вас»
Мар.7:3,4 «3Ибо фарисеи и все Иудеи, держась предания старцев, не едят, не умыв тщательно рук; 4и, [придя] с
торга, не едят не омывшись. Есть и многое другое, чего они приняли держаться: наблюдать омовение чаш,
кружек, котлов и скамей»
Матф.15:8,9 «8приближаются ко Мне люди сии устами своими, и чтут Меня языком, сердце же их далеко отстоит
от Меня; 9но тщетно чтут Меня, уча учениям, заповедям человеческим»
Матф.15:19,20 «19ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи,
лжесвидетельства, хуления - 20это оскверняет человека; а есть неумытыми руками - не оскверняет человека»
II. Обожествление преданий
Лук.6:2 «Некоторые же из фарисеев сказали им: зачем вы делаете то, чего не должно делать в субботы?»
Мар.7:5-7 «5Потом спрашивают Его фарисеи и книжники: зачем ученики Твои не поступают по преданию старцев,
но неумытыми руками едят хлеб? 6Он сказал им в ответ: хорошо пророчествовал о вас, лицемерах, Исаия, как
написано: люди сии чтут Меня устами, сердце же их далеко отстоит от Меня, 7но тщетно чтут Меня, уча учениям,
заповедям человеческим»
Мар.7:8,9 «8Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого, омовения кружек и чаш, и
делаете многое другое, сему подобное. 9И сказал им: хорошо ли, [что] вы отменяете заповедь Божию, чтобы
соблюсти свое предание?»
Кол.2:20-23 «20Итак, если вы со Христом умерли для стихий мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь
постановлений: 21“не прикасайся”, “не вкушай”, “не дотрагивайся” - 22что все истлевает от употребления, - по
заповедям и учению человеческому? 23Это имеет только вид мудрости в самовольном служении,
смиренномудрии и изнурении тела, в некотором небрежении о насыщении плоти»
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III. Избирательное отношение к Писанию
Лук.6:3 «Иисус сказал им в ответ: разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним?»
Матф.21:15,16 «15Видев же первосвященники и книжники чудеса, которые Он сотворил, и детей, восклицающих в
храме и говорящих: осанна Сыну Давидову! - вознегодовали 16и сказали Ему: слышишь ли, что они говорят? Иисус
же говорит им: да! Разве вы никогда не читали: из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу?»
Мар.12:26,27 «26А о мертвых, что они воскреснут, разве не читали вы в книге Моисея, как Бог при купине сказал
ему: Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова? 27[Бог] не есть Бог мертвых, но Бог живых. Итак, вы весьма
заблуждаетесь»
Деян.20:27 «ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию»
1Тим.1:3,4 «3Отходя в Македонию, я просил тебя пребыть в Ефесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили
иному 4и не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят больше споры, нежели
Божие назидание в вере»
2Тим.4:3,4 «3Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать
себе учителей, которые льстили бы слуху; 4и от истины отвратят слух и обратятся к басням»
IV. Игнорирование духа Писания
Лук.6:3,4 «3Иисус сказал им в ответ: разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним?
4
Как он вошел в дом Божий, взял хлебы предложения, которых не должно было есть никому, кроме одних
священников, и ел, и дал бывшим с ним?»
1Цар.21:3-6 «3итак, что есть у тебя под рукою, дай мне, хлебов пять, или что найдется. 4И отвечал священник
Давиду, говоря: нет у меня под рукою простого хлеба, а есть хлеб священный; если только люди [твои]
воздержались от женщин! 5И отвечал Давид священнику и сказал ему: женщин при нас не было ни вчера, ни
третьего дня, со времени, как я вышел, и сосуды отроков чисты, а если дорога нечиста, то [хлеб] останется чистым
в сосудах. 6И дал ему священник священного хлеба; ибо не было у него хлеба, кроме хлебов предложения,
которые взяты были от лица Господа, чтобы по снятии их положить теплые хлебы»
Матф.23:23 «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили
важнейшее в законе: суд, милость и веру; сие надлежало делать, и того не оставлять»
Осия6:6 «Ибо Я милости хочу, а не жертвы, и Боговедения более, нежели всесожжений»
Матф.12:7 «если бы вы знали, что значит: милости хочу, а не жертвы, то не осудили бы невиновных»
2Кор.3:6 «Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но духа, потому что буква убивает,
а дух животворит»
V. Отвержение авторитета Писания
Лук.6:5 «И сказал им: Сын Человеческий есть господин и субботы»
Мих.6:6-8 «“6С чем предстать мне пред Господом, преклониться пред Богом небесным? Предстать ли пред Ним со
всесожжениями, с тельцами однолетними? 7Но можно ли угодить Господу тысячами овнов или неисчетными
потоками елея? Разве дам Ему первенца моего за преступление мое и плод чрева моего - за грех души моей?” 8О,
человек! Сказано тебе, что - добро и чего требует от тебя Господь: действовать справедливо, любить дела
милосердия и смиренномудренно ходить пред Богом твоим»

