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Ст. Пастор Колесников Павел Николаевич

КАК ПЕРЕСТАТЬ ИГРАТЬ В БОГА
•

«Перестаньте наговаривать друг на друга, братья. Кто хулит брата своего
или осуждает его, тот о Законе злословит, Закон осуждает. А если судишь
ты Закон, то уже не исполняешь его, а в заносчивости своей становишься
судьей над ним. Но ведь один только есть Законодатель и Судья, Который
решает, кого спасти, а кого покарать. А ты, кто ты такой, что берешься
судить своего ближнего?»
Иакова 4:11-12 (Библия в переводе Кулаковых)

МЫ ИГРАЕМ В БОГА, КОГДА СУДИМ ДРУГИХ
I.

ПОЧЕМУ МЫ ЛЮБИМ СУДИТЬ ДРУГИХ?

1) ЧТОБЫ ОПРАВДАТЬ СВОИ СОБСТВЕННЫЕ НЕДОСТАТКИ
•

«Так неужели ты, осуждающий тех, кто совершает подобные поступки и в то
же время сам поступающий так же, думаешь, что тебе удастся избежать
Божьего суда?»
Римлянам 2:3 (Библейская лига)

2) ПОТАКАЕТ НАШЕЙ ГОРДОСТИ
• «Люди любят сплетни — это для них как вкусная еда»
Притчи 26:22 (Библейская лига)
II.

ПОЧЕМУ Я НЕ ДОЛЖЕН СУДИТЬ ДРУГИХ?

Это НЕ ПО-ХРИСТИАНСКИ
• «Не злословьте друг друга, братия: кто злословит брата или судит брата
своего, тот злословит закон и судит закон; а если ты судишь закон, то ты не
исполнитель закона, но судья»
Иакова 4:11

Это неправомерно
• «Есть только один Законодатель и Судья... кто ты такой, чтобы судить своего
ближнего?»
Иакова 4:12
III.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

КОГДА НЕПРАВИЛЬНО СУДИТЬ ДРУГИХ?

Когда я сам делаю грех (Римлянам 2:1-3)
Когда я слеп к своим поступкам (Матфея 7:3-5)
Когда я делаю выводы на основании внешнего вида (Иоанна 7:24)
Когда я осуждаю кого-то, не выслушав фактов (Иоанна 7:51)
Когда это основано на внешних религиозных обрядах (Колоссянам 2:16)
Когда это приводит меня к клевете на братьев (Иакова 4:11)
Когда я задаю вопросы о мотивах людей (1-е Коринфянам 4:5).

IV.

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПРИВЫЧКИ ОСУЖДАТЬ ДРУГИХ

1) ПОМНИТЕ, ЧТО МЕНЯ БУДУТ СУДИТЬ ПО ТЕМ ЖЕ СТАНДАРТАМ
• «Не судите других, чтобы Бог не судил вас, ибо Бог будет судить вас так же,
как вы судите других, и будет применять к вам те же правила, какие вы
применяете к другим»
Матфея 7:1-2
2) ПОМНИТЕ, ЧТО КАЖДЫЙ ИЗ НАС ПОДОТЧЕТЕН БОГУ
• «Каждый из нас должен будет дать отчет о себе перед Богом. Поэтому
давайте перестанем судить друг друга»
Римлянам 14:12-13
3) ВСПОМНИТЕ, КАК БОГ БЫЛ МИЛОСТИВ К ВАМ
• «Милость превозносится над судом»
•

Иакова 2:13
Притча о непрощающем рабе
Матфея 18:21-35

Это НЕ ПО ЛЮБВИ
• «Кто ругает или судит своего брата, тот ругает и судит закон. A когда
человек судит закон, то он уже не исполнитель закона, а судья…»
Иакова 4:11 (Слово Жизни)
•

«Если вы в самом деле придерживаетесь царского закона, указанного в
Писаниях и главенствующего над всеми другими законами: «Люби ближнего
своего, как самого себя», то вы поступаете правильно»
Иакова 2:8 (Библейская лига)
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