
 

 

 

Суд, справедливость и осуждение 
 

Библия свидетельствует о том, что Бог 
является справедливым. Мы знаем, что по 
отношению к человечеству Он проявляет 
совершенную справедливость и 
рассудительность. Этот материал 
рассматривает различные библейские 
отрывки, касающиеся темы суда и 
справедливости, которые дают христианину 
основание для понимания различия между 
греховным осуждением и духовной 
рассудительностью в человеческих 
отношениях. 

Бог является единственным, кто 
способен судить человечество 

Рим. 2:1-16 

Основной целью отрывка Рим. 1:18-3:20 не 
является доказать то, что все люди 
грешники, это само собой разумеется, но 
сделать предельно ясным неизбежность 
Божьего суда за неправедность, который 
является ужасным последствием греха. 

В первой главе прямо не говорится, что речь 
идет о язычниках, но в умах многих 
читателей, особенно евреев, не возникает 
сомнения, что Павел имеет в виду именно 
их. Ведь некоторые люди, особенно евреи, 
никогда не включили бы себя в категорию 
аморальных людей. Но такие 
самоправедные люди не в меньшей степени 
нуждались в обличении своей греховности. 

И это обличение находится во второй главе, 
где адресат обозначен как «ты», в отличие 
от «они» первой главы. 

Самоправедный человек не рассматривает 
себя как того, кто подвержен осуждению, и 
убедить его в греховности весьма не просто. 
Его самоправедность и моральные устои 
настолько сильны, что он не испытывает 
нужды в Евангелии Христа. 

В то время как аморальный человек первой 
главы «подавляет истину неправедностью», 
«порядочный» человек из главы 2 
«провозглашает истину в неправедности», 
осуждая других. Духовная гордость – это 

серьезный камень преткновения. Вот 
структура Рим. 2:1-16: 

1. Обличение (2:1): апостол обращается 
к совести самоправедного человека. 
Если человек соглашается с 
осуждением грешников, то он тем 
самым осуждает себя. Здесь нет 
места гордости – у Бога один 
стандарт для всех. Осуждение других 
не избавляет человека от Божьего 
суда. 

2. Первый принцип суда (2:2): Божий 
суд совершается «согласно истине», 
то есть беспристрастно. 

3. Невозможность избежать суда (2:3-
5): еврей не вправе требовать от Бога 
исключения на основании 
национального наследия или 
религии. Никакая человеческая 
праведность не может избавить от 
Божьего суда. 
В обычной жизни преступник может 
остаться безнаказанным, если (1) его 
преступление неизвестно; (2) для его 
ареста недостаточно полномочий; 
(3) в процессе расследования 
совершается юридическая ошибка; 
(4) он сбегает из-под стражи и 
скрывается от служителей закона. 
Конечно же, ничто из 
вышеперечисленного не поможет 
избежать божественного правосудия. 

4. Второй принцип суда (2:6): 
отношения Бога с человечеством 
основаны на абсолютной 
справедливости, будь то наказание 
или награда. «…Который воздаст 
каждому по делам его». См. Пр. 24:12. 

5. Бескомпромиссность (2:7-10): нет 
середины. Допускаются только два 
типа дел. Люди находятся либо на 
одной стороне, либо на другой. 

6. Третий принцип суда (2:11): «нет 
лицеприятия у Бога».  У Бога нет 
любимчиков. Избрание евреев не 
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означает, что у них есть 
«иммунитет» против Божьего суда. 

7. Вселенский масштаб суда (2:12-15): 
евреи и язычники будут судиться по 
разным стандартам – евреи по 
Закону Моисея, язычники – по закону 
совести. Поэтому в обоих случаях 
будет оцениваться характер. 

8. Четвертый принцип суда (2:16): и 
евреи, и язычники в конечном итоге 
лицом к лицу предстанут перед  
Христом и Евангелием: «…в день, 
когда, по благовествованию моему, 
Бог будет судить тайные дела 
человеков через Иисуса Христа». 

Божья справедливость 

Как Творец, Бог имеет полную власть над 
Своими творениями. Он обладает полным 
правом распоряжаться Своим творением 
так, как Ему будет угодно (Пс. 113:11; 134:6). 

Бог является Судьей (Пс. 49:6). Как судья, Он 
назначает наказание за грех (Рим. 6:23). 
«Возмездие за грех - смерть». Бог требует 
того, чтобы непослушание Его законам 
было наказано (Втор. 18:18-19). 

Бог совершенен в Своей справедливости. 

Ис. 45:20-25. 

Пс. 88:14-17. 

Божья справедливость беспристрастна. 

2 Пар. 19:4-11. 

Рим. 3:26, «…к показанию правды Его в 
настоящее время, да явится Он праведным 
и оправдывающим верующего в Иисуса». 

Божья справедливость удовлетворена 
благодаря Божьему обеспечению: Иисус 
Христос понес наказание. 

Кол. 2:13-15. 

Личность и Дело Господа Иисуса Христа 
удовлетворили совершенные требования 
Божьей праведности и справедливости. 

2 Кор. 5:21. 

Ис. 53:10-11. 

Поэтому Бог является справедливым, когда 
прощает человека, который принимает дело 
Иисуса Христа. 

Рим. 8:1, «Итак нет ныне никакого 
осуждения…» 

1 Ин. 5:11-12, «Свидетельство сие состоит в 
том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и 
сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына 
Божия имеет жизнь; не имеющий Сына 
Божия не имеет жизни». 

Принцип: благодать всегда предшествует 
суду (Мал. 1-2). 

Суждение/Осуждение 

В Библии используется несколько слов, 
относящихся к разным типам суждения, 
суда и осуждения. Иногда нам даются 
предупреждения не участвовать в 
греховном осуждении других. В некоторых 
случаях нам дается повеление проявлять 
благочестивое суждение 
(рассудительность), решая какой-то вопрос. 
Почти в каждом отрывке, связанном с 
суждением, контекст поможет вам 
определить, какой из типов суждения 
рассматривается. 

Для ясности дальнейшего материала, мы 
будем использовать слово осуждение для 
обозначения неподобающего, 
деструктивного критицизма, исходящего 
либо от верующего в плотском состоянии, 
либо от неверующего в определенных 
условиях. Мы также будем использовать 
слово рассудительность для обозначения 
правильной оценки людей, событий или 
проблем, исходящей от верующего, 
находящегося под контролем Святого Духа. 

Использование κρίνω 

Основное греческое слово, которое 
переводится как «судить» - это κρίνω. Это 
слово используется как для легитимной 
рассудительности, так и для греховного 
осуждения. У этого слова есть несколько 
значений: 

Выбирать, предпочитать. 

Рим. 14:5, «Иной отличает (κρίνω) день от 
дня, а другой судит о всяком дне равно. 
Всякий поступай по удостоверению своего 
ума». 

Это законная рассудительность. 
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Судить: «Я говорю вам как рассудительным; 
сами рассудите о том, что говорю» (1 Кор. 
10:15). Используется в смысле правильного 
рассуждения. 

Принимать решение: «…решился в сердце 
своем…» (1 Кор. 7:37). Здесь положительный 
смысл. 

Совершить суд (юридический термин): 

1 Кор. 5:12, «Ибо что мне судить и внешних  
(неверующих)? Не внутренних (верующих в 
поместной церкви) ли вы судите?» Павел 
или церковь имеет право совершать суд. 
Для верующих это является законным. 

Деян. 25:10, «…где мне и следует быть 
судиму». Павел находится перед римским 
судом, где совершать суд является 
легитимным делом. 

Разрешать спор или ссору: 

1 Кор. 6:6, «Но брат с братом судится, и 
притом перед неверными». Здесь κρίνω 
переводится как «идти в суд», что, само по 
себе, является законным. Но между двумя 
членами церкви, в данных обстоятельствах, 
это является неправильным. 

Божественный суд: 

2 Тим. 4:1, «…Христом, Который будет 
судить живых и мертвых в явление Его и 
Царствие Его». 

Высказывать суждение, то есть выражать 
свое мнение: 

Мф. 7:1-2, «Не судите, да не судимы будете, 
ибо каким судом судите, таким будете 
судимы; и какою мерою мерите, такою и 
вам будут мерить». Такой суд является 
греховным осуждением, которое исходит от 
верующего в плотском состоянии. 

Ин. 7:24, «Не судите по наружности, но 
судите судом праведным». Это является 
прекрасным примером того, как Господь 
учит, что греховное осуждение должно 
заместиться рассудительностью, 
основанной на духовной информации. 

Высказывать негативное суждение, 
критиковать, осуждать: 

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». 
Это либо грех помыслов, либо грех языка, 
либо оба этих вида грехов. 

Рим. 14:3, «Кто ест, не уничижай того, кто не 
ест; и кто не ест, не осуждай того, кто ест, 
потому что Бог принял его». Другими 
словами, не лезь не в свое дело. 

Рим. 14:10, «А ты что осуждаешь брата 
твоего? Или и ты, что унижаешь брата 
твоего? Все мы предстанем на суд Христов». 
Отдайте все суждение Господу. 

Рим. 14:13, «Не станем же более судить друг 
друга, а лучше судите о том, как бы не 
подавать брату случая к преткновению или 
соблазну». Здесь κρίνω используется и в 
плохом, и в хорошем смысле. 

1 Кор. 4:5, «Посему 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». 

1 Кор. 10:29, «Совесть же разумею не свою, а 
другого: ибо для чего моей свободе быть 
судимой чужою совестью?» Живите сами и 
давайте жить другим. Живите как для 
Господа, а не для людей. 

Кол. 2:16, «Итак никто да не осуждает вас за 
пищу, или питие, или за какой-нибудь 
праздник, или новомесячие, или субботу». 
То есть пусть другой верующий живет как 
для Господа. 

Иак. 4:11-12, «Не злословьте друг друга, 
братия: кто злословит брата или судит 
брата своего, того злословит закон и судит 
закон; а если ты судишь закон, то ты не 
исполнитель закона, но судья. Един 
Законодатель и Судия, могущий спасти и 
погубить; а ты кто, который судишь 
другого?» Этот человек ставит себя на место 
Бога, когда судит подобным образом. 

Использование ἀνακρίνω 

Искать ответы: это вполне оправданная 
деятельность, особенно по отношению к 
исследованию Писания. Деян. 17:11, 
«Здешние были благомысленнее 
Фессалоникских: они приняли слово со всем 
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усердием, ежедневно разбирая (ἀνακρίνω) 
Писания, точно ли это так». 

1 Кор. 10:25-27, «…ешьте без всякого 
исследования, для спокойствия совести… 
все, предлагаемое вам, ешьте без всякого 
исследования, для спокойствия совести». 
Идея в том, что мы не должны делать из 
пищи проблему, «исследуя» ее. 

Рассуждать (будучи в состоянии общения): 

Подтверждение того, что ἀνακρίνω имеет 
хороший смысл, находится, в следующем 
отрывке. Термин «духовный» означает, что 
верующий, находящийся в общении, может 
проявлять рассудительность и не 
осуждаться за это Богом. 

1 Кор. 2:14-15, «Душевный человек 
(неверующий) не принимает того, что от 
Духа Божия, потому что он почитает это 
безумием; и не может разуметь, потому что 
о сем надобно судить (ἀνακρίνω) духовно. Но 
духовный (находящийся в общении) судит 
(ἀνακρίνω) о всем, а о нем судить никто не 
может». 

Использование διακρίνω 

Сомневаться, колебаться: 

Рим. 4:20, «…не поколебался (διακρίνω) в 
обетовании Божием неверием…» 

Рим. 14:23, «А сомневающийся (διακρίνω), 
если ест, осуждается, потому что не по вере; 
а все, что не по вере, грех». Это 
интроспективное суждение, которое 
проистекает их комплекса вины. 

Делать различие: 

1 Кор. 4:7, «Ибо кто отличает тебя?» Здесь 
описывается грех лицеприятия – 

возвышение одного человека над другим. 
Это непонимание того, что человек 
является тем, кто он есть, благодаря Божьей 
благодати. 

Судить себя: 

1 Кор. 11:31, «Ибо если бы мы судили 
(διακρίνω) сами себя, то не были бы судимы 
(κρίνω)». 

Принимать решение: 

1 Кор. 6:5, «К стыду вашему говорю: 
неужели нет между вами ни одного 
разумного, который мог бы рассудить 
между братьями своими?» 

Использование κριτικός 

Это слово только однажды используется в 
Новом Завете и описывает то качество 
Божьего слова, что оно является 
абсолютным критерием суждения. 

Евр. 4:12, «Ибо слово Божие живо и 
действенно и острее всякого меча 
обоюдоострого: оно проникает до 
разделения души и духа, составов и мозгов, 
и судит (κριτικός) помышления и намерения 
сердечные». 

Использование διάκρισις 

Евр. 5:14, «…твердая же пища свойственна 
совершенным (зрелым верующим), у 
которых чувства навыком приучены к 
различению (διάκρισις) добра и зла». 
Верующий, который пребывает в общении и 
использует Божье слово, будет весьма 
рассудительным. 
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