Серия проповедей по Евангелию от Иоанна | Часть 41

Суд неправедный
Ин 7:19-30

Ин 7:16-18 Иисус, отвечая им, сказал: Мое учение-- не Мое, но Пославшего Меня; 17 кто хочет творить волю Его,
тот узнает о сем учении, от Бога ли оно, или Я Сам от Себя говорю. 18 Говорящий сам от себя ищет славы себе;
а Кто ищет славы Пославшему Его, Тот истинен, и нет неправды в Нем.
Ин 7:19-30 Не дал ли вам Моисей закона? и никто из вас не поступает по закону. За что ищете убить Меня? 20
Народ сказал в ответ: не бес ли в Тебе? кто ищет убить Тебя?
Ин 7:21-24 Иисус, продолжая речь, сказал им: одно дело сделал Я, и все вы дивитесь. 22 Моисей дал вам
обрезание-- хотя оно не от Моисея, но от отцов,-- и в субботу вы обрезываете человека. 23 Если в субботу
принимает человек обрезание, чтобы не был нарушен закон Моисеев,-- на Меня ли негодуете за то, что Я всего
человека исцелил в субботу? 24 Не судите по наружности, но судите судом праведным.
Ин 7:25-27 Тут некоторые из Иерусалимлян говорили: не Тот ли это, Которого ищут убить? 26 Вот, Он говорит
явно, и ничего не говорят Ему: не удостоверились ли начальники, что Он подлинно Христос? 27 Но мы знаем Его,
откуда Он; Христос же когда придет, никто не будет знать, откуда Он.
Ин 7:28-30 Тогда Иисус возгласил в храме, уча и говоря: и знаете Меня, и знаете, откуда Я; и Я пришел не Сам
от Себя, но истинен Пославший Меня, Которого вы не знаете. 29 Я знаю Его, потому что Я от Него, и Он послал
Меня. 30 И искали схватить Его, но никто не наложил на Него руки, потому что еще не пришел час Его.
Ин 7:24 Не судите по наружности, но судите судом праведным.

I.

Природа неправедного суда

Быт 18:18-19 От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы
земли, 19 ибо Я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя, ходить путем
Господним, творя правду и суд; и исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем.
Правда -  צְדָ קָה- Праведность – соответствие тому, что истинно.
Суд -  מִשְ פָט- юридическое решение, соответствующее истинной картине дела.
Иер 9:23-24 Так говорит Господь: да не хвалится мудрый мудростью своею, да не хвалится сильный силою
своею, да не хвалится богатый богатством своим. 24 Но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает Меня, что
Я-- Господь, творящий милость, суд и правду на земле; ибо только это благоугодно Мне, говорит Господь.
Мих 6:8 О, человек! сказано тебе, что-- добро и чего требует от тебя Господь: действовать справедливо, любить
дела милосердия и смиренномудренно ходить пред Богом твоим.
Ин 7:24 Не судите по наружности, но судите судом праведным.
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II.

Причины неправедного суда
A. Самоуверенность

Пр 9:10 Начало мудрости-- страх Господень, и познание Святого-- разум;
Ин 7:19-30 Не дал ли вам Моисей закона? и никто из вас не поступает по закону. За что ищете убить Меня? 20
Народ сказал в ответ: не бес ли в Тебе? кто ищет убить Тебя?
Ин 5:16 И стали Иудеи гнать Иисуса и искали убить Его за то, что Он делал такие [дела] в субботу.
Ин 7:11 Иудеи же искали Его на празднике и говорили: где Он?
Ин 7:19-30 Не дал ли вам Моисей закона? и никто из вас не поступает по закону. За что ищете убить Меня? 20
Народ сказал в ответ: не бес ли в Тебе? кто ищет убить Тебя?
Ин 7:25-27 Тут некоторые из Иерусалимлян говорили: не Тот ли это, Которого ищут убить? 26 Вот, Он говорит
явно, и ничего не говорят Ему: не удостоверились ли начальники, что Он подлинно Христос? 27 Но мы знаем Его,
откуда Он; Христос же когда придет, никто не будет знать, откуда Он.

B. Предвзятость
Ин 7:12-13 И много толков было о Нем в народе: одни говорили, что Он добр; а другие говорили: нет, но
обольщает народ. 13 Впрочем никто не говорил о Нем явно, боясь Иудеев.

C. Поверхностность
Ин 7:24 Не судите по наружности, но судите судом праведным.
Ин 7:50-52 Никодим, приходивший к Нему ночью, будучи один из них, говорит им: 51 судит ли закон наш
человека, если прежде не выслушают его и не узнают, что он делает? 52 На это сказали ему: и ты не из Галилеи
ли? рассмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк.
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Ин 7:24 Не судите по наружности, но судите судом праведным.
Ин 7:31 Многие же из народа уверовали в Него и говорили: когда придет Христос, неужели сотворит больше
знамений, нежели сколько Сей сотворил?

Каково ваше отношение к Иисусу Христу?
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