
Проблема в том, что, делая 
поспешные выводы, мы нередко 
упускаем правильные. 

Поэтому можем сделать поспешные 
умозаключения. 

Понимать других 

не всегда легко.

Каждый человек имеет своё происхождение, 

опыт, надежды и мечты, и то, что мне кажется 

само собой разумеющимся, может оказаться 

непонятным кому-то другому.

Ищем понимания
В молитве Святого Франциска 
сказано:

поспешные 
умозаключения

правильные 
выводы

Господи, помоги 
мне не искать 
понимания, но 
понимать.

Мы все очень 
разные, поэтому 
иногда сложно 
понять, почему 
люди так думают и 
ведут себя. По-
моему, обычно 
люди считают, что 
другие 
размышляют так 
же, как они, и 
ведут себя 
соответственно. 



В Библии сказано «не судите». Но когда кажется, что кто-то неправ или просто ведёт себя не так 
или попадает в обстоятельства, в которых мы никогда не бывали, трудно бывает не судить. Вместо 

того, чтобы постараться понять, мы часто склонны навесить на человека ярлык. 

А что если бы я была 
идеальной? Неужели 
это значило бы, что 
мне можно судить 

других? 

Так легко бывает додумывать. 

Намного сложнее разобраться в 
мотивах поступков и взглядов людей. 

Для этого нам нужно выйти 
из своего положения, 
понимания, опыта и 
предпочтений и поставить 
себя на место другого. 

И хотя теоретически мы знаем, что сами 
далеки от совершенства, это часто 
забывается, когда мы сталкиваемся с 
недостатками других.

Нам нужно сознательно 
стремиться к пониманию и 

оставить собственные 
домыслы.



На свете существовал лишь один
идеальный человек – Иисус.

Когда Иисус встретил у колодца самарянку, у Него 
появилась идеальная возможность расставить точки 
над «i». Однако у Него была совсем другая цель. 

Если кто и может судить, так это 
только Он. Как же Он вёл себя с 

другими людьми и их 
промахами? Какой пример 

показывал Он нам в общении с 
людьми, далёкими от идеала?

Он видел её без 
прикрас и 
разглядел её 
потенциал.

Иисус выслушал её, все 
вопросы, сомнения, 
опасения. Он дал ей ответы.

Женщина, поверь 
Мне, приближается 
время, когда вы 
будете поклоняться 
Отцу не на этой 
горе и не в 
Иерусалиме. 

Иисус не судил её, Он не поставил на ней крест, руководствуясь её внешностью и прошлым. Он заглянул 
ей в душу.

Наши отцы приходили для 
поклонения на эту гору, но вы, 
иудеи, утверждаете, что люди 
должны идти для поклонения в 
Иерусалим.



Она была с Ним знакома лишь 
несколько часов, но поверила 
Ему и признала Его 
Спасителем. 

Очевидно, Иисус 
понял её и нашёл к 
ней подход, потому 
что она побежала 
рассказать всему 
городу о Нём. 

Иисус по-настоящему понял 

её и потому смог не только 
достучаться до её сердца, но

и найти подход ко многим 
другим самарянам.

Но приближается время, 
и оно уже настало, когда 
истинно поклоняющиеся 
Отцу станут поклоняться Ему 
в духе и в истине. Именно 
таких поклонников ищет 

себе Отец. 

Пойдёмте со мной, 
и вы увидите 
Человека, Который 
рассказал мне обо 
всём, что я делала 
в жизни! Может 
быть, Он Христос?

Сначала мы поверили благодаря 
твоим словам. Теперь же мы 
верим, потому что сами услышали 
и знаем, что Этот Человек в самом 
деле Спаситель мира.



Так перестанем же осуждать друг друга.

К Римлянам 14:13 говорит:

Кто знает, каких друзей 
мы смогли бы найти 
если бы мы решились 
любить и понимать 
людей, а не судить их 
поверхностно? 

Возможно, человек, которого мы осудили и от которого держались подальше, очень 
нуждается в поддержке и дружбе. 

Нам нужно отказаться от ярлыков и поспешных суждений и постараться понимать людей и 
оценивать их объективно, как людей, созданных по образу и подобию Божьему, за которых 
Иисус умер на кресте, которые нуждаются в Его любви и нашем понимании.
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Как часто мы судим людей по внешности или поступкам и даже не стараемся понять их? Как часто мы 
навешиваем на людей ярлыки, а потом относимся к ним соответственно, даже не выслушав их сторону?
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