«Судить нельзя простить»
Виктор Вознюк
Во фразе «судить нельзя простить» важно,
где именно мы поставим запятую. От этого
зависит многое. Если поставить запятую
после слова «судить», это принцип мира. А
если после слова «нельзя», то это Дух
Евангелия.
Рим.2:1 «Итак, неизвинителен ты, всякий
человек, судящий [другого], ибо тем же
судом, каким судишь другого, осуждаешь
себя, потому что, судя [другого], делаешь то же». Судя другого, мы уже осуждаем себя, т.к.
делаем то же. Здесь есть намек, что нельзя анализировать других людей.
Мы все являемся фигурами власти. Власть – это когда есть ответственность и есть
подчиненные. Они должны оценивать поступки других людей. Обязанность служителей –
оценивать поступки людей.
Родители имеют власть над детьми. Служители – над паствой. Как, оценивая других, не зайти
в зону суда? Что есть основание для суда? Не симпатия или антипатия, не чувства, а закон.
Основанием для оценки действий других людей, фигур власти в духовном смысле является
Божий закон. Закон моральный никогда не сгорает. Это Божий отвес, это то, кем является Сам
Бог.
В ковчеге завета были скрижали, сосуд с манной и жезл Аарона расцветший. Возле ковчега
лежали книга Моисея, где были заповеди, гражданский закон, разного рода служения. Господь
утвердил моральный закон – 10 заповедей.
Божий закон при нашем спасении попал в наше сердце. Внутри каждого верующего есть
внутренний закон, когда человек понимает, что можно делать, а что нельзя. Неверующие люди
во многих вещах не имеют осуждения совести.
Каким образом можно попасть в зону суда?
1. Суждение на основании своего опыта, достижений. Если мы говорим: «Ну как он мог
так сделать, подумать? Я бы так точно не поступил». Это зона суда. Есть наши достижения. А
есть проблемы, от которых мы не освободились в юности, но переросли. Например, с
возрастом у человека уже не та физиология, но от проблемы он не освободился.
2. Суд без суда. В греховной плоти человека, унаследованной от Адама, заложен потенциал
греха, от воровства до терроризма. Мы не лучше многих людей. Вопрос во влиянии греха. Это
зависит от того, где ты посажен. Если ты посажен в доме Божьем, ты растешь хорошо и
защищен. Но стоит только выйти из-под Божьей защиты и охраны, грех начинает процветать
в жизни.
Когда мы молимся за грешащих людей, в нас вместо суда появляется милость.
Когда к Иисусу привели женщину, взятую в прелюбодеянии, книжники и фарисеи ссылались
на закон. Таких нужно было побивать камнями. Иисус молчал. Что думала женщина?
Возможно, что она на краю смерти. Иисус сказал: «Кто из вас без греха, первым брось в нее
камень». Ее обвинители стали расходиться от старшего и до младшего. Иисус говорит:
«женщина! где твои обвинители? никто не осудил тебя? 11 Она отвечала: никто, Господи.
Иисус сказал ей: и Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши» (Ин.8:10-11). Это говорил Сам
Основатель закона.
На кого больше это повлияло: на верующих или на тех, кто нуждается в прощении?
Суд без суда – чтобы милость превознеслась над судом, нужно самому подойти к закону.

Библия не запрещает нам оценивать действия других людей, если мы руководители. Но есть
порядок. Чтобы быть объективным, нужно самому подойти к закону. Тогда мы будем
дисциплинировать, но в наших словах и глазах будет милость.
Милость превозносится над судом.
Не судить, но простить. Кол.3:13 «снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого
имеет жалобу: как Христос простил вас, так и вы». «Прощая взаимно» – в оригинале
«простить себя и простить обидчика».
Особенности прощения. Кого прощать легко? Чужого человека, которого мы не знаем
близко. С ним мы больше никогда не встретимся. Но тех, кто близок нам, простить сложно.
Как прощать? Прощать нужно так, чтобы люди могли простить себя. Кто-то прощает так: «Я
тебя прощаю, но пусть Бог тебя простит». Человек будто добрее Всевышнего. Нужно
отпускать измученных на свободу.
Истязатели непрощения. Иисус рассказал как-то притчу о должнике и займодавце.
1 талант – 26 кг золота. 260 тонн золота человек был должен. Нужно работать примерно 3000
лет с уровнем дохода среднего американца. Этому человеку было прощено 3000 лет. Как такой
человек должен внешне выглядеть? Это был бы самый счастливый человек в мире.
И вдруг идет навстречу его должник, который должен всего 100 динариев. Казалось бы, он
должен был издалека еще кричать о том, что он прощен. Но так не случилось. Тот обещает
отдать, но займодавца это не устраивает, он бросает его в темницу, к нему приставляют
истязателей.
Сегодня «истязатели непрощения» – это болезни, неустройства, депрессии, все валится из рук.
Если вы обидчик – это очень опасная тропа. У кого-то просто интерес такой – достать другого.
Это очень опасно. Это заканчивается очень серьезной ответственностью. Если вы обижаете
кого-то: маму, тещу, свекровь, сына, дочь, жену, то во имя Иисуса Христа покайтесь! Это
принесет победу.
Если вас обидели, что делать? Простить.
Алгоритм прощения.
1-й шаг – принять решение простить.
2-й шаг – объявить тому, кого мы прощаем, о нашем решении простить. Рассказать искренне.
Если человек умер, нужно рассказать служителю, пастору.
Иисус умер на кресте за всех. И Он говорит нам простить. Если мы остановились в долине
смертной тени, то мы не можем найти там источники, а начинаем жалеть себя. Долину нужно
пройти.
3-й шаг – молиться об исцелении памяти. Несколько раз нужно будет отбросить мысли, а
потом начнется трансформация разума. Придет понимание: «Как же я мог жить в таком
непрощении?» Придет освобождение.
Прощение себя. Многие верующие думают, что можно себя не прощать, истязать себя
непрощением. Будто Господу это нравится, когда мы унижаемся себя и размазываем. Но разве
нам нравилось бы, чтобы наши дети унижали себя и размазывали? Нет. Бог желает, чтобы мы
общались с Ним в прекрасном формате.
Свой груз непрощения можно возложить только на Христа. Не на жену/мужа, не на пастора,
не на соседа, не на родственников и не на нас самих. Единственное место для этого – Агнец
Божий Иисус Христос! Другого места нет! Только на Христа мы можем возложить все!
«Судить нельзя простить». Где ты поставишь запятую?
Прими решение сегодня во имя Иисуса Христа! Перед Господом скажи: «Господи, помоги
мне, я прощаю».
Аминь.

