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Господь как Судья

Часть II

В этой статье мы поразмышляем об аспектах деяния суда в 
воплощении Бога в Иисусе Христе и при Втором пришествия Христа.   

 Пришествие Мессии как суд

В проповеди Иоанна Крестителя деяние суда Божьего играет существенную 
роль. Мессия для Иоанна Крестителя является Судьей, Который осуществляет 
суд над людьми: «Уже и секира при корне дерев лежит: всякое дерево, не 
приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. […] Лопата Его в руке 
Его, и Он очистит гумно Свое и соберет пшеницу Свою в житницу, а солому 
сожжет огнем неугасимым»  (От Матфея  3, 10–12). С одной стороны, Мессия 
соберет своих, а с другой стороны, тех, кто Его сторонится, Он «сожжет», что 
значит, они будут в удалении от Бога. Поэтому Иоанн Креститель призывал к 
покаянию и к радикальному изменению, чтобы избежать суда Мессии.  

Уже у пророка Малахии явление Бога Своему народу возвещается как событие 
суда: «Вот, Я посылаю Ангела Моего, и он приготовит путь предо Мною, и 
внезапно придет в храм Свой Господь, Которого вы ищете, и Ангел завета, 
Которого вы желаете; вот, Он идет, говорит Господь Саваоф. И кто выдержит 
день пришествия Его, и кто устоит, когда Он явится? Ибо Он – как огонь 
расплавляющий и как щелок очищающий» (Малахия  3, 1–2). «Посланник», о 
котором здесь идет речь, в Евангелии от Матфея 11, 10 идентифицируется 
с Иоанном Крестителем. «Господь», или «Ангел завета», которому посланник 
готовит путь, – не кто иной, как Мессия, то есть Иисус Христос.  

Об ожидании того, что с явлением Мессии связан суд, можно прочитать особенно 
в Евангелии от Иоанна. В связи с этим используется греческое слово «кризис», 
которое означает «отделение» или «разделение». В Евангелии от Иоанна 
разъясняется, что с явлением Мессии связан призыв к принятию решения. 
Человека призывают поверить в Мессию и следовать Ему. В Евангелии от 
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Иоанна 1, 12 ясно говорится, какие последствия имеет вера в Слово, ставшее 
плотью: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть 
чадами Божиими». 

В соответствии с этим деяние суда связано непосредственно с личностью 
Иисуса Христа и с верой или неверием в Него. Воплощение Бога в Иисусе 
Христе, как об этом со всей ясностью говорится в Евангелии от Иоанна 3, 19, 
является судом над миром: «Суд же состоит в том, что свет пришел в мир […]». 
«Свет» – это Иисус Христос, Который призывает человека к принятию решения 
не только благодаря Своей проповеди, но прежде всего благодаря Своей 
личности. С принятием или отвержением Иисуса Христа связано для человека 
спасение или зло. Решение, перед которым ставится человек посредством 
Иисуса Христа, является выбором между «тьмой» и «светом», между «злом и 
правдой». В соответствующем решении человека проявляется деяние суда. 
Спасение обещается тем, кто верит в Иисуса: «Иисус сказал ей: Я есмь 
воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий, 
живущий и верующий в Меня, не умрет вовек» (От Иоанна 11, 25–26).

 Второе пришествие Христа как суд

Иисус – не проповедник суда, как Иоанн Креститель; суд был передан Ему 
Богом, и Его явление связано с судом (см. От Матфея 7, 22–23). Провозвестник 
суда и сам судья в Иисусе Христе идентичны. 

Ветхозаветный «день Яхве», с которым связывалось представление 
Божественного суда, теперь получает новое значение, он становится «днем 
Господа», а именно днем Второго пришествия Иисуса Христа  (см. 1-е Коринфянам 
1, 8). В 1-м послании к Фессалоникийцам 5, 2–3 апостол Павел пишет: «Ибо сами 
вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. Ибо, 
когда будут говорить: „мир и безопасность“, тогда внезапно постигнет их пагуба, 
подобно как мука родами [постигает] имеющую во чреве, и не избегнут». При 
Втором пришествии Христа проявится кризис мира, суд, начавшийся над миром 
с воплощением Сына Божьего. Это проявление выразится прежде всего в том, 
что усопшие во Христе воскреснут, избранные первенцы преобразятся и будут 
восхищены к Нему, чтобы навеки быть с Господом. Это событие воскресения и 
восхищения, о котором идет речь в 1-м  послании к Фессалоникийцам 4, 15–17, 
уже является деянием суда. Станет очевидным, кто сопричислен к тем, которые 
избавлены от последнего суда благодаря участию в спасении Христовом и 
которые не узнают этого эсхатологического оправдания и тем самым спасения 
от грядущих антихристианских притеснений. Тем самым Второе пришествие 
Христа откроет, кого Бог избрал для того, чтобы получать спасение, и кого Он 
определил на гнев (см. 1-е Фессалоникийцам 5, 9).
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В речах Иисуса Христа о последнем времени в Евангелии от Матфея, глава 24, 
потоп становится образом того деяния суда, которое связывается со Вторым 
пришествием Иисуса: «Но, как было во дни Ноя, так будет и в пришествие Сына 
Человеческого: ибо, как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили 
замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел 
потоп и не истребил всех, – так будет и пришествие Сына Человеческого»  (От 
Матфея 24, 37−39). Пример такого суда, означающего радикальное разделение, 
можно найти в связи с нашей цитатой: «Тогда будут двое на поле: один берется, 
а другой оставляется; две мелющие в жерновах: одна берется, а другая 
оставляется»  (От Матфея 24, 40–41; см. От Луки 17, 34). В этом отношении 
2-е послание к Коринфянам тоже ссылается на Второе пришествие Христа: 
«Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому 
получить [соответственно тому], что он делал, живя в теле, доброе или 
худое». В соответствии с этим апостол Павел в Послании к Римлянам 14, 10 
определенно обращается против того, чтобы судить другого, ибо право на это 
имеет только Иисус Христос.  «Судилище Христово» – это символ суда, который 
произойдет как при Втором пришествии Иисуса, так и на последнем суде. Но 
Иисус обетовал тем, которые веруют в Него и строят свою жизнь в  неизменном 
следовании Ему, что они не придут на последний суд: «Слушающий слово Мое 
и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но 
перешел от смерти в жизнь»  (От Иоанна 5, 24).

При Втором пришествии – как об этом свидетельствует библейский текст – 
Иисус Христос предстанет в равной мере как Завершитель спасения и как 
Судья. К этому моменту истории спасения уже будет достигнута праведность, 
и первенцам будет дарована награда – прежде всех остальных иметь вечное 
единение с Иисусом Христом. А потому это событие не является причиной для 
страха или даже для того, чтобы ожидать его с ужасом; нет, это день радости 
дарованному спасению.  В это направление указывает также и изречение 
во 2-м послании к Фессалоникийцам, где говорится: «Подвигом добрым я 
подвизался, течение совершил, веру сохранил; а теперь готовится мне венец 
правды, который даст мне Господь, праведный Судия, в день оный; и не только 
мне, но и всем, возлюбившим явление Его» (2-е к Тимофею 4, 7–8). 

В этом смысле следует понимать и слова исповедания из Апостольского 
Символа веры: «…откуда Он придет судить живых и мертвых» – то есть как 
утверждение о деянии суда при Втором Пришествии Христа. 

Дальнейшие события будущего – такие как Царство мира, последний суд и 
новое творение – будут рассмотрены в отдельной статье, которая появится 
позднее. 


