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Как реагировать на критику? 
Числа 12 

 

 

Псалом 140:4-5 Не дай уклониться сердцу моему к словам лукавым для извинения дел греховных 

вместе с людьми, делающими беззаконие, и да не вкушу я от сластей их. 5 Пусть наказывает меня 

праведник: это - милость; пусть обличает меня; это - лучший елей, который не повредит голове 

моей; но мольбы мои - против злодейств их.  

Критика является Божьим инструментом, которым Он вскрывает нашу незрелость характера, 

несовершенство души, греховные желания и себялюбие; и таким образом побуждает нас искать 

совершенного Христа, который на кресте умер вместо нас и восседает на троне для нас, 

чтобы помогать нам изменяться в Его образ для Его славы.   

 

 

I. Кротость, которая исходит из веры в Бога 

Числа 12:1-3  И упрекали Аарон и Мириам Моисея за жену эфиоплянку, которую он взял, ибо он 

взял за себя эфиоплянку, 2 И сказали: “Одному ли Моисею говорил Господь? Не говорил ли Он и 

нам?” И услышал это Господь. 3. Моисей же был кратчайший из всех людей на земле.  

Римлянам 12:17-20  Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром пред всеми людьми. 

18 Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. 19. Не мстите за себя, 

возлюбленные, но дайте место гневу Божьему. Ибо написано: “Мне отмщение. Я воздам,” говорит 

Господь. 20 Итак, если враг твой голоден, накорми его; если жаждет напой его: ибо, делая это, ты 

соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром.  

Пс 49:15-23  И призови Меня в день скорби; Я избавлю тебя, и ты прославишь Меня. 16 Грешнику 

же говорит Бог: что ты проповедуешь уставы Мои и берешь завет Мой в уста твои, 17 А сам 

ненавидишь наставление Мое и слова Мои бросаешь за себя? 18 Когда видишь вора, сходишься с 

ним, с прелюбодеями сообщаешься. 19 Уста твои открываешь на злословие, и язык твой сплетает 

коварство. 20 Сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей клевещешь. 21 Ты это 

делал, и Я молчал; ты подумал, что Я такой же, как ты. Изобличу тебя и представлю пред глаза твои 

грехи твои. 22 Уразумейте это, забывающие Бога, дабы Я не восхитил, – и не будет избавляющего. 

23 Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит Меня, и кто наблюдает за путем своим, тому Я явлю 

спасение Божье.  
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II. Упование, которое основано на Божьем мнении  

Числа 12:4-9  И сказал Господь внезапно Моисею и Аарону и Мариам: выйдите вы трое к скинии 

собрания. И вышли все трое. 5 И сошел Господь в облачном столбе, и стал у входа скинии, и позвал 

Аарона и Мариам, и вышли оба. 6 И сказал: слушайте слова Мои: если бывает у вас пророк 

Господень, то Я открываюсь ему в видении, во сне говорю с ним. 7 Но не так с рабом Моим 

Моисеем; он верен во всем доме Моем. 8 Устами к устам говорю Я с ним, и явно, а не в гаданиях, и 

образ Господа он видит. Как же вы не убоялись упрекать раба Моего Моисея. 9 И воспламенился 

гнев Господа на них, и Он отошел.  

Галатам 1:10  У людей ли я ныне ищу благоволения или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? 

Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым.  

1Коринфянам 4:3-5  Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы, или как судят обо мне 

другие люди; я и сам не сужу о себе. 4 Ибо, хотя я ничего не знаю за собою, но тем не 

оправдываюсь; судия же мне Господь. 5 Поэтому не судите никак прежде времени, пока не придет 

Господь, Который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому 

будет похвала от Бога.  

 

 

III. Прощение, которое основано на Божьей благости 

Числа 12:10-12  И облако отошло от скинии, и вот, Мариам, покрылась проказой, как снегом. Аарон 

взглянул на Мариам, и вот, она в проказе. 11 И сказал Аарон Моисею: господин мой! не поставь нам 

в грех, что мы поступили глупо и согрешили; 12 Не попусти, чтоб она была, как мертворожденный 

младенец,  у которого, когда он выходит из чрева матери своей, истлела уже половина тела.  

Псалом 32:1-2,5  Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты! 2 Блажен человек, 

которому Господь не вменит греха, и в чьем духе нет лукавства… 5 Но я открыл Тебе грех мой и не 

скрыл беззакония моего; я сказал: исповедаю Господу преступления мои; и Ты снял с меня вину 

греха моего.  

 

 

IV. Молитва, которая основана на милосердии Божьем 

Числа 12:13 И возопил Моисей к Господу, говоря: “Боже, исцели ее!” 

 

 

V. Послушание, которое исходит из веры в авторитет Бога 

 Как в этом тексте проявляется греховность человека и ее решение? 

 Как Бог делает для нас то же самое, только намного лучше во Христе? 

 Как наша жизнь может измениться во свете Евангелия именно в этой сфере для славы 

Божьей? 

http://www.slovo.org/

