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ПРИМЕНЕНИЕ
21

ч а с т ь  2

У БОГА ВСЁ НЕ КАК У ЛЮДЕЙ

как стать любимчиком Творца?

МЫ ДУШУ НЕ ОСУЖДАЕМ, КОГДА ДЕЛА ОБСУЖДАЕМ
КАК ВЫНОСИТЬ СУЖДЕНИЕ, НЕ СКАТЫВАЯСЬ К ОСУЖДЕНИЮ?
В нагорной проповеди много фраз, которые знакомы практически любому 
человеку, даже тем, кто никогда не читал Священное Писание или даже сам текст 
нагорной проповеди. Безусловно, к таким отрывкам относятся и слова Иисуса: «Не 
судите, да не судимы будете». Чаще всего этот призыв можно услышать, когда кто-
то пытается оправдать своё неблаговидное поведение. Эту фразу бросают нам, 
когда мы пытаемся взывать к совести, например, отца, который решил бросить 
жену и троих детей ради молоденькой девушки. В результате мы просто не знаем, 
как себя вести, когда мы сталкиваемся с поступками, идущими вразрез с нашими 
представлениями о морали и нравственности, поскольку, с одной стороны, мы не 
можем одобрять такие вещи, но, с другой стороны, боимся и осудить. Что же нам 
делать? На самом деле Иисус не говорит о том, что мы не можем судить о поступках. 
Он показывает нам, что мы не можем судить о скрытых мотивах человеческого 
сердца и, как следствие, не можем судить о характере людей, считая их слишком плохими или слишком хорошими. Во всём этом 
Спаситель показывает нам истоки того осуждения, что рождается в наших сердцах и как оценивать поступки других людей, не 
скатываясь к осуждению их самих. То есть мы обсуждаем дела, не осуждая при этом душу, оставляя эту прерогативу в руках Бога.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Прочитайте Евангелие от Матфея 7:1. Как вы думаете, в чём разница между оценкой тех или иных поступков и осуждением 

человека? В какой момент мы переступаем эту черту? Почему порой люди обижаются на нас, когда слышат критику в свой 
адрес, даже если эта критика направлена на их действия и не затрагивает их характер?

2. Прочитайте Евангелие от Матфея 7:2-5. Очень часто мы судим других людей, именно судим их, а не оцениваем их поступки, 
потому что это помогает нам почувствовать себя хорошо. Мы выгодно выглядим на фоне их грехов и ошибок. Господь жаждет, 
чтобы наша положительная оценка себя была укоренена в Его любви, а не осуждении других людей. От чего, как вы думаете, 
нам так легко поднимать свою самооценку, осуждая других? Что помогает именно вам совершенно следить за собой и своими 
поступками, своим сердцем и его мотивами, прежде чем оценивать поступки других?

3. Прочитайте Евангелие от Матфея 7:6, Послание Иакова 4:12, Послание Римлянам 2:1-4. Невозможно не заметить иронию в 
словах Христа в Евангелии от Матфея. Сперва Иисус шутит по поводу того, насколько комично мы выглядим, когда осуждаем 
других для того, чтобы поднять свою самооценку, а затем Он окончательно выводит из равновесия свою аудиторию тем, что 
осуждает других людей, называя их «псами» и «свиньями». Иисус делает это для того, чтобы напомнить нам, что прерогатива 
судить сердца принадлежит лишь Ему, тем самым показывая собравшимся, что Он является Богом. Как вы думаете, почему 
нам так важно напоминать себе о том, что только Бог является Судьёй? Как осознание этой прерогативы Творца судить наши 
действия практически меняет наш взгляд на себя и окружающих?

4. Христос напоминает нам, что мы не только склонны недооценивать людей, когда мы осуждаем их характер, а не просто 
оцениваем поступки, но и переоценивать их порой. Мы дарим некоторым людям слишком большую власть над собой, ставя 
свою самооценку в прямую зависимость от того, что они думают о нас. Именно об этом Он говорит, призывая своих слушателей 
«не давать святыни псам и не разбрасывать драгоценностей перед свиньями». Что помогает вам сохранять баланс между 
тем, чтобы прислушиваться к конструктивной критике, но не позволять мнению других людей определять вашу самооценку, 
оставляя это право за Богом?

5. Прочитайте Евангелие от Матфея 7:7-12. Когда мы доверяем Богу, наше восприятие того, кто мы такие, начинает зависить 
целиком и полностью от Творца. Мы больше не стремимся возвеличиться за счёт осуждения других. Мы больше не пытаемся 
подняться, благодаря тому, что тот или иной глубоко уважаемый человек ценит нас. Как следствие, мы можем теперь доверить 
Спасителю наши самые сокровенные мечты, зная, что Он даст нам именно то, что нам нужнее всего. Насколько вы смелы 
в ваших просьбах к Богу? Насколько амбициозны ваши молитвы? Что мешает вам сегодня быть смелее? Что не даёт вам 
довериться Богу больше, зная, что Он даст именно то, что нужнее всего вам?

Приучите себя верить в лучшее в людях, всё время напоминая себе, что любой человек, какими бы ужасными 
не были его поступки, может быть изменён благодатью и милостью Творца. Не списывайте людей со счетов. 
Оценивайте их поступки, если необходимо, осуждайте их поступки, но всегда оставляйте только за Богом 
право судить их душу. 016

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ ЗАНЯТИЯ:
МЫ ДУШУ НЕ ОСУЖДАЕМ, КОГДА ДЕЛА 
ОБСУЖДАЕМ. ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО:
• МЫ СВОЁ СЕРДЦЕ ИЗУЧАЕМ, ЧТОБЫ 

ДРУГОЕ НЕ ОСУЖДАТЬ (7:1-5)
• МЫ СВОИ МОТИВЫ ПОСТИГАЕМ, 

ЧТОБЫ БОГУ  
СТАРАТЬСЯ УГОЖДАТЬ (7:6)

• МЫ СВОИ ЖЕЛАНИЯ ТВОРЦУ 
ОТКРЫВАЕМ, ЧТОБЫ ЛЮБОВЬ ЕГО К 
ДРУГИМ ПРОЯВЛЯТЬ (7:7-12)


