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Господь как Судья

Часть I

Тема «Господь как Судья», на которую мы поразмышляем в этой статье, 
часто оставляют в стороне. Это происходит потому, что представление 
о судящем Боге часто считают несовместимым с образом любящего 
Бога. Однако в Священном Писании речь в равной мере идет как о 
любви, так и о суде Божьем. В 1-ой части статьи будут прежде всего 
отображены деяния Бога как Судьи, как о них свидетельствует Ветхий 
Завет.   

 Любящий и судящий Бог

В Священном Писании по-разному говорится о любящем Боге. В 1-м послании 
Иоанна 4, 16 Бог даже характеризуется как «любовь». Послание Сына 
Божьего тоже понимается как выражение любви Бога к миру и людям: «Ибо 
так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, 
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (От Иоанна 3, 16). В этой 
связи также говорится о том, что Сын Божий был послан не для того, «чтобы 
судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него» (От Иоанна 3, 17). Появление 
Сына Божьего среди людей служит спасению, избавлению. Тем не менее с 
указанием на спасительное деяние Сына Божьего связывают одновременно 
и мысль о суде: «Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден…» 
(От Иоанна 3, 18). Следовательно, Божья любовь и Божий суд не исключают 
друг друга. 

Мысль о суде наполняет большинство людей неприятными ощущениями 
и страхом. Некоторые даже пользуются таким представлением о Божьем 
суде себе в угоду, чтобы иметь возможность насаждать свои интересы. Это 
привело к тому, что тема «Бог как Судья» была – в значительной мере и 
надолго – вытеснена на задний план, ибо Евангелие является радостной и 
освобождающей вестью и не служит тому, чтобы угрожать людям!  
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Но если вчитаться в Писание тщательнее, то бросается в глаза, что там речь 
постоянно идет о любящем и судящем Боге. Важную роль играют оба аспекта! 
А поэтому, если хочется справедливо оценить библейское свидетельство, то 
имеет смысл подробнее заняться темой суда. В конце концов, с судом связаны 
существенные аспекты новоапостольской веры в будущее: мы говорим о судном 
дне (последнем суде); даже в самом Втором пришествии Иисуса Христа можно 
увидеть деяние суда.

 Действия Бога как Судьи в ранней библейской истории¹

Проявления Бога как Судьи наблюдаются уже в истории о грехопадении и 
его последствиях. Бог сообщил Адаму и Еве Свою волю и запретил им есть 
плоды с древа познания добра и зла. Попрание этой Божественной воли имело 
решающие последствия. Бог наказал такое поведение и осудил женщину рожать 
в муках, а мужчину в поте лица есть хлеб свой, то есть быть вынужденным 
вести хлопотную и труженическую жизнь (см. Бытие 3, 1–18). Но главное, – и 
здесь становится очевидным, что этот приговор Бога касается всех людей, – 
они изгоняются от Бога в удаление, выражением которого является смерть: 
«Ибо прах ты и в прах возвратишься» (Бытие 3, 19).  

Несмотря на это Бог не предоставляет Свои творения самим себе, но даже 
и в Своем суде милостиво обращается к ним. Пример такого милостивого 
обращения находится в Бытии 3, 21: «И сделал Господь Бог Адаму и жене его 
одежды кожаные и одел их». Так выражается то, что нуждающемуся, грешнику, 
Бог всегда открывает перспективы спасения. 

Деяния Бога как Судьи не раз становятся темой Ветхого Завета. Так, потоп 
понимается как выражение Божественного суда над безбожным человечеством: 
«И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все 
мысли и помышления сердца их были зло во всякое время; и раскаялся Господь, 
что создал человека на земле» (Бытие 6, 5–6). Бог, Который есть праведность, 
выносит последний приговор человечеству, которое не ищет Божественной 
воли, а поступает против нее. Действия Бога как Судьи находятся в прямой 
взаимосвязи с Его праведностью, и таким образом Ной, который не обратился 
ко всеобщему злу, снискал милость пред Богом: он обрел пощаду Божественного 
суда и был спасен: «Ной же обрел благодать пред очами Господа» (Бытие 6, 
8). Суд над грешным человечеством и спасение Ноя и его семьи – это те два 
способа, которыми и осуществляется Божье судейство в пределах мира. 
Наказание и спасение в равной мере относятся к проявлениям Божественного 
суда. 

¹ Под «ранней библейской историей» понимаются свидетельства Книги Бытия 1–11.
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Союз, который Бог заключает с Ноем и всем живущим после потопа, является 
выражением того, что судящий Бог действует не умышленно, а поворачивается 
к человеку и дарит ему уверенность в жизни. Следовательно, Бог заботится 
о том, чтобы реальное существование этого мира было, так сказать, 
надежным, чтобы оно протекало по объективным закономерностям и чтобы 
действительность сохраняла свою видимую структуру:  «Впредь во все дни 
земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся» 
(Бытие 8, 22). Природным символом этого союза служит радуга: «Вот знамение 
завета, который Я поставляю между Мною и между вами и между всякою 
душею живою, которая с вами, в роды навсегда» (Бытие 9, 12).

 Божье судейство и закон

В эпоху до дарования закона на Синае Божье судейство могло быть 
выявлено только по его отдельным деяниям. Для того чтобы действия Судьи 
были доступными и чтобы было понятно, что дело здесь не в произволе 
или деспотизме, необходимо существование объективных и хорошо 
просматриваемых критериев. Где есть судья, там должен быть и закон, по 
которому следует поступать и попрание которого карается. 

Уже из Завета с Ноем появилась новая, так сказать законная степень 
существования действительности, ибо она сама получила свою неизменную 
структуру и свою гарантию через Бога: «Поставляю завет Мой с вами, что 
не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже 
потопа на опустошение земли» (Бытие 9, 11). Бог обеспечивает постоянство 
существования реальности и исходя из этой гарантии человек может 
действовать и дарить эту уверенность своим ближним. Как друг за другом 
следуют времена года, таким же несомненным должен бы быть тот факт, что 
все люди могут положиться один на другого. 

То, что в Завете с Ноем в лучшем случае обозначается наметками 
(предвещается), обретает очевидную реальность в том Завете, который Бог 
заключил с Израилем. В нем были оглашены критерии, по которым должен 
поступать человек и в соответствии с которыми он в дальнейшем и будет 
оцениваем, то есть судим. Суть закона Моисеева представляют собой Десять 
заповедей, в которых выражаются принципиальные положения об отношении 
человека к Богу и другим людям (см. Исход 20, 2–17). Затем содержание 
Десяти заповедей раскрывается в отдельных предписаниях, которые должны 
регулировать гражданскую жизнь Израиля. Правовые гарантии, которые дарует 
Бог через Свой закон, должны также обеспечивать соблюдение законности 
в отношениях между людьми. Кто нарушает это условие, тому обеспечен суд. 
Судейство Бога является здесь основой и исходной точкой осуждения внутри 
народа, тем более что представленный закон имеет Божественное начало.
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 Бог как Судья народов и Израиля

Божье деяние освобождения из Египетского рабства было расценено Израилем 
как суд над народами. В Исходе 6, 6 мы находим выражение этой мысли: «Я 
Господь, и выведу вас из-под ига Египтян, и избавлю вас от рабства их, и спасу 
вас мышцею простертою и судами великими» (см. Бытие 7, 4). Здесь мы видим, 
что суд и избавление находятся в тесной взаимосвязи друг с другом. В Своей 
роли судьи Бог является Освободителем и Избавителем Своего народа и в то 
же время Судьей над народами языческими.

В Книге пророка Амоса 1, 3 и 2, 3 встречается возвещение суда над народами, 
которые живут по соседству с Израилем и Иудеей. Языческим народам ставятся 
в упрек преступления, совершенные против плененных и которые теперь 
должны попасть под строгий суд Божий. 

Однако не только языческие народы, но и народ Божий должен приобрести 
опыт того, что Бог есть Судья и что Он наказывает за злодеяния. Если 
рассматривать историю Израиля, то на протяжении многих ее отрезков 
там идет речь о нарушениях и преступлениях Божественного закона. Часто 
цари Израиля, да и сам народ поступали не по Божественной воле. Народ 
не раз обращался к другим божкам и не доверял Божественному слову и 
Божественным обетованиям спасения. Вместе с тем он не раз преступал все 
критерии, которые Десять заповедей и закон Моисеев устанавливали для 
межличностных и общественных отношений: нарушали требования защищать 
слабых и бедных, уважать чужую собственность и жизнь ближнего и не 
причинять вреда, исходя из самоуправства или собственных интересов. 

Пророки разоблачали и клеймили все эти нарушения и возвещали суд над 
народом. В Книге пророка Исаии, в 5-й главе, называются проступки народа и 
выражается возглас печали, то есть предостережения перед судом: «Горе тем, 
которые храбры пить вино и сильны приготовлять крепкий напиток, которые 
за подарки оправдывают виновного и правых лишают законного!» (Исаия 5, 
22–23). Злодеяния приводят к тому, что народ Израиля был судим и направляем 
через другой народ, ассирийцев, и через военные действия. «А то возгорится 
гнев Господа на народ Его, и прострет Он руку Свою на него и поразит его, так 
что содрогнутся горы, и трупы их будут как помет на улицах» (Исаия 5, 25). 
Войны других народов против Израиля и их победы тоже рассматриваются 
как Божественный суд. Бог использует языческие народы, чтобы судить свой 
народ и через это вновь приводить его на верный путь.
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 Божий суд над всей землей

Предыдущие примеры показали, что деяния суда Божьего затрагивали 
отдельные народы, а также Израиль. Однако ветхозаветное представление о 
суде выходит за эти рамки и тоже имеет в виду и тот суд, который произойдет 
над всей землей. Этот суд обозначается как «день Яхве». Пример такого суда 
мы находим в Книге пророка Исаии, в главах 24–27. 

Причиной такого суда является греховное поведение людей всех народов: 
«И земля осквернена под живущими на ней, ибо они преступили законы, 
изменили устав, нарушили вечный завет. За то проклятие поедает землю, и 
несут наказание живущие на ней» (Исаия 24, 5–6). Нечестивцам не избежать 
суда, о котором там идет речь: «Ужас и яма и петля для тебя, житель земли! 
Тогда побежавший от крика ужаса упадет в яму; и кто выйдет из ямы, попадет 
в петлю… Земля сокрушается, земля распадается, земля сильно потрясена» 
(Исаия 24, 17–19). 

Тем не менее происходящее здесь не замыкает деяния суда на земле, а 
гораздо в большей степени выражает уверенность в том, что Бог побеждает 
смерть и всякое страдание: «Поглощена будет смерть навеки, и отрет Господь 
Бог слезы со всех лиц, и снимет поношение с народа Своего по всей земле; 
ибо так говорит Господь. И скажут в тот день: вот Он, Бог наш! на Него мы 
уповали, и Он спас нас! Сей есть Господь; на Него уповали мы; возрадуемся и 
возвеселимся во спасении Его!» (Исаия 25, 8–9).

И все же нет никакой возможности прояснить все подробности того, о чем 
говорится в Книге пророка Исаии 24–27, – этот текст также не может быть 
безоговорочно включен в новозаветные суждения о суде. О будущем Ветхий 
Завет имеет скорее неточные представления. Только в Новом Завете мы 
находим более ясные суждения о суде и о других событиях последнего времени, 
которые являются определяющими для новоапостольского учения о будущем. 
Обобщая, остается сказать, что деяния Божьего суда, как они описываются в 
Ветхом Завете, с одной стороны, осуществлялись через природу – вспомним 
потоп, периоды засухи и т. д. (см. 3-я Царств 16, 33; 17, 1), – и, с другой стороны, 
через исторические события – примером тому служит освобождение из Египта 
или также Вавилонский плен. Суды Божьи имеют выраженный воспитательный 
характер, так как они должны вести к исправлению народа. В Ветхом Завете 
становится ясно, что Бог судит беззакония и Его суд имеет своей целью 
спасение.


