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I. Суд Бога и человека
А. Суд - это право, закрепленное за Богом.
1. Он устанавливает правила.
2. Он спрашивает о соответствии им.
Б. Человеческий суд
1. Это не прерогатива, а оказанная Богом честь.
2. Необходимо всесторонне исследовать вопрос, о которым выноситься
суждение.
3. Необходимо использовать мерило Писания, как требований Бога.
II. Для того, чтобы судить, необходимо соответствовать определенным требованиям
А. Требования к судьям в Писании
1. Требования к судьям в Исх 18:21:
а. Способные;
б. Боящиеся Бога (чтящий и боящийся Бога, благочестивый);
в. Правдивые (справедливый и честный);
г. Ненавидящие корысть (высокомерие, заносчивость, надменность и
гордость).
2. Требования к судьям в Втор 1:16-17
а. Справедливы;
б. Нелицеприятны;
Б. Необходимо быть нелицемерным
1. Проблема лицемерия
а. Говорить одно, а делать другое.
б. Обвинять других без оглядки на себя.
в. Заключение Христа о таких людях - Мф 23:27-28.
2. Проблема осознать, что у тебя проблемы - Лк 6:39-42
а. Ты не видишь бревна, так как оно у тебя в глазу.
б. Тебе нужен взгляд со стороны.
1) Оценка твоих действий со стороны Слова - Иак 1:22-25.
2) Оценка твоих действий со стороны зрелого христианина рядом.
В. Необходимо избавиться от бревна
1. Твое мнение должно быть авторитетным - Рим 2:1, Иак 3:1
а. Авторитет в Божьем Слове;
б. Авторитете в христианском нраве.
2. Твой характер - это свидетельство Божьей работы.
а. Ты прошел через эту ситуацию - ты имеешь позитивный опыт.
б. Ты прилагаешь усилия в работе над характером.
III. Заключение
А. К чему ты можешь стремиться:
1. Безупречный опыт меркнет перед библейским взглядом.
2. Скрупулёзное рассмотрение деталей меркнет перед проявлением любви и
сострадания.
Б. Что ты точно можешь всегда:
1. Ты всегда можешь и должен следить за собой и быть прежде всего
критически настроен по отношению к себе.
2. Ты всегда можешь прощать и покрывать поступки ближних проявляя к ним
любовь и нисхождение.
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