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Пастор Павел Озерков

КАК ОТНОСИТЬСЯ К ЛЮДЯМ
Вера - это «наисветлейший» дар от Бога
Ее сущность против присутствия в ней греховных элементов.
Одним из таких элементов является лицеприятие.
Иаков не только подтверждает его присутствие, но и описывает
динамику его проявления:

Иаков показывает разницу между святым братолюбием и греховным
лицеприятием
•

Если вы исполняете закон царский, по Писанию: «возлюби ближнего
твоего, как себя самого», — хорошо делаете. Но если поступаете с
лицеприятием, то грех делаете и перед законом оказываетесь
преступниками.
Послание Иакова 2:8-9

Лицеприятие – это грех перед законом и оскорбление благодати
1. Лицеприятие - это не особое отношение и проявление
внимания к определенным людям
•

Братия мои! имейте веру в Иисуса Христа нашего Господа славы,
невзирая на лица.
Послание Иакова 2:1

2. Лицеприятие – это грех осуждения ближнего
•

Вспомните случаи в вашей жизни, когда вы поступили с лицеприятием.
Вспомните случаи, когда вы поступили нелицеприятно.
Домашнее задание – в ближайшее время проявите вашу веру
невзирая на лица

Ибо, если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем, в
богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде, и вы, смотря
на одетого в богатую одежду, скажете ему: «тебе хорошо сесть здесь»,
а бедному скажете: «ты стань там» или «садись здесь, у ног моих»
Послание Иакова 2:2-3

3. Лицеприятие – это греховные мысли
•

то не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с
худыми мыслями?
Послание Иакова 2:4

Иаков показывает, что у Бога может быть абсолютно противоположное
мнение о людях, которых вы возвысили
•

Послушайте, братия мои возлюбленные: не бедных ли мира избрал Бог
быть богатыми верою и наследниками Царствия, которое Он обещал
любящим Его? А вы презрели бедного. Не богатые ли притесняют вас, и
не они ли влекут вас в суды? Не они ли бесславят доброе имя, которым
вы называетесь?
Послание Иакова 2:5-7
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