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I. Введение
А. Контекст Матфея и Нагорной проповеди Христа
Б. Мф 7:1-12 - новая часть об отношениях между людьми по основному принципу и
золотое правило.
II. Основная часть
А. Что такое суд?
1. Суд, как выражение человеческой мысли;
2. Суд, как институт;
3. Суд, как суждение или выражение мнения с вердиктом или приговором.
Б. Суд как библейский институт
1. Это Божье дело и Божье установление - Втор 1:17.
2. Две крайности в отношении суда:
а. Отрицание суда, как института - любого суда, как порицания проступка
или греха.
б. Необъективной суд, защита традиции, основанного на опыте и мнения
общества или группы.
В. Кто такие судьи?
1. Бог и Христос - по праву.
2. Люди - после грехопадения.
3. Верующие в Иисуса Христа - по привилегии (Лк. 22:30, Мф. 19:28, 1 Кор 6:2,
Дан 7:22, Откр 2:26-27).
Г. О каком суде речь?
1. Божий суд в вечности.
2. Суд на земле.
3. Осуждение Богом, как последствия наших поступков в течение земной жизни.
4. Осуждение человеком - последствия в течение земной жизни, выраженное в
отношение со стороны людей в том же формате, в каком это отношение
выражено с моей стороны.
Д. Можно ли нам судить?
1. Бог показывает пример суда.
2. Мы призваны к суду на основе примеров Нового Завета.
Е. На основании чего нужно судить?
1. Объективный суд - Ин 7:24.
2. Суд на основании Писания.
Ж. Проблема последствий и человеческого суда
1. Последствия с точки зрения награды - 1 Кор. 3:11-15.
2. Последствия в течение земной жизни.
3. Мерило человеческого суда - Лк 6:36-38.
III. Заключение
А. Основные моменты
1. Нам нужно основываться на Писании, а не на собственном опыте и
традициях.
2. Нам нужно быть максимально объективными в своем суждении.
3. Нам нужно держаться принципов христианской этики и помнить, что мы
закладываем отношения к себе своими суждениями.
Б. Как на практике применить истины о суде?
1. Помнить, что Законодатель, Судья и Царь Один - Иак 4:11-12.
2. Кого мы обычно судим:
а. Других людей из мира - а им нужен Христос.
б. Другие конфессии христианства - а их нужно узнать.
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б. Другие конфессии христианства - а их нужно узнать.
в. Другие баптистские церкви - а их нужно понять.
г. Других членов нашей церкви - а их нужно особо любить.
3. Челлендж или вызов на 2020 год в ношении членов Вифинии:
а. Молиться за тех, кого вы осуждали;
б. Проявлять к ним особую любовь;
в. Пригласить к себе в гости и подружиться с ними.
В. Мотивация на будущую проповедь:
1. Как найти бревно в своем глазу?
2. Как говорить другим, что они виновны или осуждать других/выносить
суждения?
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