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Судить или не судить?

Мне было около пятнадцати, когда я впер-
вые услышала фразу: «Не судите, да не 
судимы будете». Произнес ее на тот момент 

мой лучший друг Адам, атеист, который определенно 
не любил цитировать Библию. Я тогда сказала, что 
Тому, нашему знакомому, не следовало проводить 
ночь в гос   тинице с женатым человеком.

«У них свободные отношения, его жена не против. 
Это их решение, и все довольны. Не будь такой хан-
жой, – сказал Адам, а затем пустил в ход “тяжелую 
артиллерию”. – Ты, кажется, христианка? Разве не 
знаешь, что в Библии написано: “Не судите”?»

«Правда?» – спросила я. Мне всегда казалось, что 
нашей обязанностью было показывать миру, как жить 
правильно и нравственно.

 Взгляд  
        вглубь



[2][2] СУДИТЬ ИЛИ НЕ СУДИТЬ?

«Сам Иисус сказал в Евангелии от Матфея, в Нагор-
ной проповеди: “Не судите, да не судимы будете”», – 
заявил Адам.

Я впала в ступор. Возразить было нечего. Если Иисус 
действительно сказал не судить, то кто я такая, чтобы 
ограничивать свободу Тома на измену жене, гомо-
сексуализм, разврат и все то, что я раньше считала 
неправильным. Я пошла домой, открыла Библию  – 
и действительно, там черным по белому были напи-
саны именно эти слова.

С тех пор я не раз слышала цитату из Евангелия 
от Матфея 7:1, в основном от неверующих людей. 
Обычно ее использовали в том смысле, что Иисус 
учил нас принимать любой образ жизни или убежде-
ний. Мол, мы не должны обсуждать правильность или 
неправильность решений других людей. Но действи-
тельно ли это имел в виду Иисус?

Дебби Фрайлик, «Хлеб Наш Насущный»
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Судить или не судить?

Любой библейский текст следует читать в его 
контексте. Это значит, что мы не можем про-
сто вырвать стих из абзаца или книги и при-

дать ему значение, которое противоречит всему 
остальному. Приведенный текст из Евангелия от Мат-
фея – идеальный пример. Вот как он выглядит в кон-
тексте:

«Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом 
судите, таким будете судимы; и какой мерой 
мерите, такой и вам будут мерить. И что ты смо-
тришь на щепку в глазу брата твоего, а бревна 
в твоем глазу не чувствуешь? Или как скажешь 
брату твоему: „Дай, я выну щепку из глаза твоего“, 
а вот, в твоем глазу бревно? Лицемер! Вынь прежде 
бревно из твоего глаза и тогда увидишь, как вынуть 
щепку из глаза брата твоего». 

Матфея 7:1-5 (жирный шрифт добавлен)

Иисус вовсе не хотел сказать, что мы должны избе-
гать любых суждений. Он говорил, что нам нельзя 
быть в этом лицемерами. Мы инстинктивно обращаем 
внимание на изъяны и проблемы других людей и в то 
же время игнорируем наши собственные недостатки. 
Иисус не просто говорил: «Не судите». Он предосте-
регал нас от того, чтобы бездумно тыкать пальцем 
в  людей. В этой части Своей проповеди Он говорил  
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о лицемерии религиозных деятелей Своего времени. 
Среди прочего их заблуждение состояло в завышен-
ном мнении о самих себе и в пренебрежительном 
отношении к остальным. Они были высокомерны 
и нетерпимы.

Между суждением и нетерпимостью есть суще-
ственное отличие. Будучи христианами, мы должны 
судить (или различать) между добром и злом, тем, что 
хорошо и что плохо. Но в нас не должно быть осужда-
ющей категоричности. Любой, кто смотрит на других 
с чувством собственного превосходства, ведет себя не 
по-христиански, а как фарисей из притчи, рассказан-
ной Христом:

«Два человека вошли в храм помолиться: один 
фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился 
сам в себе так: „Боже! Благодарю Тебя, что я не 
таков, как прочие люди – грабители, обидчики, пре-
любодеи – или как этот мытарь: пощусь два раза 
в неделю, даю десятую часть из всего, что приоб-
ретаю“. 

Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять 
глаз на небо; но, ударяя себя в грудь, говорил: „Боже! 
Будь милостив ко мне, грешнику!“ Говорю вам, что 
этот пошел оправданным в дом свой более, нежели 
тот; ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен 
будет, а унижающий себя возвысится». 

Луки 18:10-14 (жирный шрифт добавлен)

Фарисей следовал всем правилам благочестивой 
жизни, но при этом смотрел на других свысока. А мы -
тарь много грешил, но понимал это и пришел к Богу  
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в полном смирении и  сокру-
шении. И поэтому «по шел 
оправданным в дом свой».

Суть фарисейского отноше-
ния к людям – гордость. Это 
значит считать себя лучше 
других, видя их ошибки, 
проблемы, недостаток зна-
ния Библии или незрелость 
в духовной жизни. Это отно-
шение, которое делит грехи 
и образы жизни на «лучшие» 
и «худшие». А Христос в Еван-
гелии от Луки учит тому же, 

что и Павел в Послании к римлянам: «Нет праведного 
ни одного» (РИМ. 3:10). И фарисей, и мытарь оба нужда-
лись в Божьем прощении. Однако только один из них 
это сознавал. Не имеет значения, ведем мы внешне 
благочестивую жизнь (как фарисей) или испортили 
все, что только могли (как мытарь), мы все без исклю-
чения нуждаемся в Боге, а также друг в друге.

Среди слушавших Иисуса было много религиозных 
начальников. Естественно, их жизнь не была такой 
же, как у мытарей и грешников (см. ЛК. 15:1). Но, как 
и многие из нас, они забывали, что гордость и высо-
комерие – это такой же грех, как воровство, ложь или 
разврат. 

Иисус вовсе не 
хотел сказать,  

что мы должны 
избегать любых 

суждений.  
Он говорил,  

что нам нельзя 
быть в этом  

лицемерами.
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Избегайте осуждения

Если нам позволено судить себя и других, то как 
делать это правильно? Как подходить к слож-
ным вопросам, возникающим в наши дни, без 

того, чтобы смотреть на людей свысока или отстра-
няться от них?

Для некоторых единственный ответ – никогда ни во 
что не ввязываться. Однако игнорировать библейское 
руководство и прятаться за заявлениями вроде «это 
не мое дело» – значит делать вид, что Бог никогда не 
давал нам указаний о том, чего Он от нас ожидает. Но 
ведь Он дал! И Он ожидает! Как нам держаться учения 
Божьего Слова и при этом не осуждать людей?

Мы не лучше
Вспоминаю, как мой знакомый агностик осуждал 

людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией, 
называя их «отвратительными и мерзкими». Я спро-
сила, считает ли он себя лучше их, и он тут же ответил: 
«Конечно, да». В точности как фарисей из притчи.

Часто то, что мы осуждаем в людях, не представляет 
проблем для нас самих. Мой друг никогда не вовле-
кался в разврат и, находясь на расстоянии от этого 
греха, смотрел на него сверху вниз. Однако в Посла-
нии к римлянам сказано: «Нет делающего добро, нет 
ни одного» (РИМ. 3:12). Если поместить нас в особые 
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условия или подвергнуть особому влиянию, то все мы 
совратимся на какой-либо недобрый путь. В действи-
тельности никто из нас не лучше других.

Глядя на наркозависимых или изменяющих супру-
гам, мы можем подумать: «Только посмотрите, что 
они творят», в то время как нашей мыслью должно 
быть: «На их месте вполне мог бы быть я». И даже если 
наша жизнь внешне выглядит прилично и достойно, 
как у того фарисея, может ли кто из нас сказать, что 
у него ничего нет за душой? Никаких темных уголков, 
постыдных секретов, скелетов в шкафу? Каково будет, 
если вывести их на свет? Насколько мы будем отли-
чаться от тех же наркоманов или развратников?

Мы не знаем мотивов других людей
Мы видим поведение окружающих, но не знаем, 

что происходит у них в сердце и разуме. Некоторые 
могут выглядеть вполне прилично, но быть гордыми 
эгоистами. У других на первый взгляд все может быть 
наперекосяк, но они стараются держаться Христа 
и просят Его все изменить. «Поэтому не судите никак 
прежде времени, пока не придет Господь, Который 
и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные 
намерения» (1 КОР. 4:5).

Хотя мы можем видеть плохое в людях, это не 
должно быть основанием для наших суждений о них. 
В Евангелии от Луки мы читаем рассказ о женщине, 
которая полила ноги Иисуса драгоценным благово-
нием и вытерла их своими волосами (ЛК. 7:36-50). Фари-
сей Симон, в чьем доме все это происходило, знал, что 
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она была «грешница» (ЛК. 7:39). Ему казалось, что он 
знает ее лучше, чем Иисус. Ведь приличный человек 
никогда не позволил бы подобной женщине прибли-
зиться к себе. Но Иисус все понимал. Он знал, что она 
очень грешна. И Он также знал, что она служит Ему из 
благодарности за прощение.

Женщина в этом рассказе не выглядела так, словно 
у нее все хорошо. Но она всем сердцем любила Хри-
ста и хотела следовать за Ним. Не наше дело судить, 
насколько близки те или иные люди к Иисусу и  как 
сильно они Его любят. Только Бог знает сердца 
(СМ. 1 ФЕС. 2:4; ЕВР. 4:12; РИМ. 14:10-12). Однажды «каждый 
из нас за себя даст отчет Богу» (РИМ. 14:12). Единственно 
верную оценку может дать только Он.

Мы не можем считать,  
что люди с другими взглядами  
обязательно неправы
«Кто ест, не уничижай того, кто не ест; и кто не 
ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог  
принял его. Кто ты, осуждающий чужого раба?  
Пред своим Господом стоит он или падает. И будет 
восставлен, ибо силен Бог восставить его». 

Римлянам 14:3-4

Я познакомилась с Соней, когда подружились наши 
дочери-школьницы. Их семья была христианская, 
как и наша, но я всегда чувствовала в  ней какую-то 
настороженность. Мы были разными. Однажды 
у  нас зашел об этом разговор, и Соня сказала: «Да, 
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мы раньше верили, как и вы, 
а  потом нашли лучшую цер-
ковь. Там прекрасный пастор, 
и он открыл нам глаза». Что 
можно было с этим поделать? 
Она «знала», что мы заблуж-
даемся, а она права.

Каждый раз в компании 
Сони я чувствовала нелов-
кость. Словно она думала, что 
я не имею права на свое мне-
ние, потому что я не такая духовная, как она.

Мы можем  
видеть что-то 

плохое в людях, 
но это не должно 
быть основанием 

для наших  
суждений о них.
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Как нужно судить

Что бы кто ни думал, христиане должны судить, 
то есть различать между добром и злом, пра-
вильным и неправильным. Нам нужна такая 

оценочная способность как в серьезных вопросах, так 
и в повседневной жизни, чтобы принимать угодные 
Богу решения. Вот некоторые области, в которых эта 
способность особенно важна:

К кому обращаться за толкованием 
Библии
Одно из частых повелений Нового Завета – разли-

чать между верным библейским учением и заблужде-
ниями. Нам сказано, что лжеучителей можно узнать 
по плодам, то есть по тому, как они живут (МФ. 7:15-20), 
а еще по тому, что их лесть и красноречие не соответ-
ствуют истине Писания (РИМ. 16:18).

Здесь вы можете сказать: «Постойте, вы же только 
что сказали, что нам нельзя судить о духовности по 
внешнему виду!» Это правда, но при этом апостол 
Павел предостерегает: «Остерегайтесь производя-
щих разделения и соблазны, вопреки учению, кото-
рому вы научились, и уклоняйтесь от них» (СТ. 17). Нам 
нельзя позволять любому желающему проповедовать 
и учить в церкви. Если в жизни этого человека не про-
является Божье действие, то мы можем заключить, 



[10] СУДИТЬ ИЛИ НЕ СУДИТЬ? КаК НУжНо СУДИТЬ [11]

что он не годится в учителя, а если его учение вызы-
вает вопросы и противоречит Библии, то и подавно. 

Повторюсь, наше суждение в этом случае не заклю-
чается в том, что мы считаем себя лучше тех, кто впал 
в ересь или не умеет обращаться с Библией. Мы оце-
ниваем реальное положение дел и стремимся защи-
тить себя и церковь от всего, что может увести нас от 
Бога.

Чистая жизнь
Во многих местах Нового Завета содержатся пове-

ления удаляться от людей, которые называют себя 
христианами, но при этом живут греховной жизнью 
(1 КОР. 5:11). В одном таком случае Павел пишет: «Пове-
леваем вам, братья, именем Господа нашего Иисуса 
Христа, удаляться от всякого брата, поступающего 
бесчинно, а не по учению, которое приняли от нас» (2 

ФЕС. 3:6).
Большинство из нас, вероятно, стараются не делать 

таких суждений о людях. Ведь мы знаем, что Иисус 
учил любить и прощать. Однако все повеления Библии 
важны и требуют исполнения. Поэтому мы должны, 
с  одной стороны, проявлять милосердие и любовь, 
а с другой – распознавать людей или даже церкви, 
которые не поступают в соответствии с Божьим Сло-
вом. Господь велит нам хранить себя и «удаляться» от 
таких.

Важно понимать, что эти предупреждения отно-
сятся к церковной жизни. Нам не запрещается 
в принципе общаться с неверующими. Иисус прово-
дил много времени с «грешниками» и ел с ними за 
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одним столом (МФ. 9:10). Нам нужно ограждать себя от 
тех, кто пытается негативно повлиять на нашу веру. 
Христос должен быть ясно виден в нас и наших церк-
вах. А наше отношение к людям должно отражать Его 
любовь и заботу.

Иногда защита  церкви просто означает молитву за 
тех, у кого возникли проблемы. В других случаях могут 
потребоваться более суровые меры. Руководство 
церкви имеет право отлучать согрешающих, лишая 
их членства в церкви (1 КОР. 5:13). Опять-таки речь не 
идет о превосходстве над ними, и, конечно же, этим 
людям по-прежнему можно приходить в церковь. Но 
на всех христианах лежит ответственность друг перед 
другом и внешним миром за то, чтобы показывать, 
что значит следовать за Христом. Мы защищаем себя, 
чтобы сохранить в нашей жизни Его образ, необходи-
мый для свидетельства миру. Если в наших церквах 
есть люди, которые регулярно отступают от библей-
ского учения, то будет хуже, если мы их проигнори-
руем или решим быть «толерантными». А если мы их 
действительно любим, то будем исправлять и всяче-
ски стараться вернуть их в общение с Богом.

Предупреждение для нехристиан
Если мы говорим людям, что они грешат и некото-

рые их поступки могут привести к печальным послед-
ствиям, является ли это осуждением? Не будет ли про-
явлением любви просто промолчать и позволить им 
делать, что они хотят?

Вот пример, как это может выглядеть на практике. 
Несколько дней назад моя дочь-подросток прини-
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мала ванну. Я проходила мимо и с ужасом заметила 
протянутый под дверью ванной комнаты электриче-
ский удлинитель. Около года назад пятнадцатилет-
нюю девочку убило током. Она, лежа в ванне, уронила 
в воду телефон, подключенный к удлинителю. Разве 
я не должна была предупредить свою дочку об опас-
ности?!

Понятное дело, я подняла крик. К счастью, она еще 
не успела подключить телефон к розетке! Я вышла из 
себя, наверное, как любая нормальная мама в этой 
ситуации. Выпучив глаза и размахивая руками, я при-
нялась кричать о том, что она чуть не убила саму себя! 
Почему я это делала? Почему бы просто не предоста-
вить ей самой решать, что делать, и затем расхлебы-
вать последствия? Потому что могло быть поздно! 
Девочке грозила реальная опасность, и я поспешила 
предупредить ее, потому что я ее люблю.

Грех тоже смертельно опасен, и даже хуже. Его 
последствия вечны и ужасны. Иисус многократно 
предупреждал об этом людей (см. МК. 9:43-48; ЛК. 13:1-5). 
Если мы действительно верим, что нашим неверую-
щим друзьям и родственникам грозит вечная гибель, 
то самым главным проявлением нашей к ним любви 
будет стремление предупредить их и призвать обра-
титься ко Христу за прощением. Мы должны судить 
об опасности пути, на котором они находятся, без 
высокомерного осуждения их самих. Нашим главным 
желанием должно быть желание привести их к Спа-
сителю.
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Судить нужно,  
нельзя осуждать

Некоторые люди излучают позитив. С ними 
просто быть собой и знать, что вас принимают 
и любят, а не оценивают и судят. Мне тоже 

хочется быть такой. Однако у меня слишком твер-
дые убеждения, как и у моей подруги Сони, о том, что 
хорошо, а что плохо.

Каждому из нас нужно подумать и понять, что зна-
чит судить, но не осуждать. И еще нам нужна помощь 
других христиан. Лично для меня в этой области есть 
несколько важных принципов:

Вначале судить себя. Иисус сказал: «Что ты смо-
тришь на щепку в глазу брата твоего, а бревна в твоем 
глазу не чувствуешь?» (МФ. 7:3). Доверяя свою жизнь 
Богу, я всегда должна применять библейское уче-
ние в первую очередь к себе. Легко слушать пропо-
ведь и думать: «Вот ему надо об этом подумать». На 
самом деле если мы увидим собственные недостатки 
и  постараемся их исправить с Божьей помощью, 
то станем более сострадательными и терпеливыми 
к проблемам других. 

Применение Библии в первую очередь к себе также 
означает, что основанием для моих суждений явля-
ется Божье Слово, а не мое собственное сердце. Иначе 
многие мои суждения свелись бы к моим личным 
стандартам и предпочтениям. Единственное место, 
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откуда должны исходить наши суждения, – это Библия. 
Только Бог имеет право определять, что хорошо и что 
плохо. Нашим руководством должно быть Его Слово, 
а не наши мнения, нужды или опыт.

Выслушивать людей. Я стараюсь никогда не счи-
тать себя на сто процентов правой (или единствен-
ной, имеющей верный взгляд) на том основании, 
что я всегда так считала или увидела что-то похо-
жее в Библии. Другие взгляды достойны того, чтобы 
с  ними ознакомиться, обдумать их и проверить 
в свете библейского учения. Кроме того, это покажет 
людям, что мы их ценим.

Признавать, что мы знаем не все. По некоторым  
духовным вопросам у меня твердые взгляды и убеж-
дения. Но есть ученые-библеисты и просто хорошие 
христиане, которые считают по-другому. Вполне воз-
можно, что они знают то, чего не знаю я. Может быть, 
я ошибаюсь. Чтобы быть уверенными, что наша пози-
ция единственно верная, нужно на все сто процентов 
разбираться в данном вопросе, что едва ли возможно. 
Мы должны быть открыты для наставлений и исправ-
лений.

Уважать других, даже если они отвергают Божью 
волю. У меня есть несколько друзей, чьи убеждения 
противоречат ясному учению Библии. Я знаю, что 
они заблуждаются, но все равно их люблю. Я ценю их 
как людей, имеющих право думать не так, как учит 
Писание, и продолжаю молиться, надеясь, что они 
обратятся ко Христу. Но даже если этого не произой-
дет, я сделаю все, чтобы они не почувствовали с моей  
стороны какого-либо унижения. 
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Когда христиане выступают против греха, их часто 
обвиняют в нетерпимости. Но Иисус никогда не учил 
нас мириться со всем подряд. Разногласия во взглядах 
вполне могут существовать, но высокомерное отно-
шение – это вопрос не взглядов, а состояния сердца. 
Мы призваны любить людей, которые живут в грехе, 
потому что сами ничуть не лучше. Божья благодать 
нужна нам точно так же, как и им. 

«Рабу же Господа не должно ссориться, но быть при-
ветливым ко всем, незлобивым, способным учить, 
с кротостью наставлять противников, не даст 
ли им Бог покаяния к познанию истины». 

2 Тимофею 2:24-25

По мере того как мы больше узнаем Бога, меняется 
наш ум (РИМ. 12:1-2). Не в том смысле, что мы стано-
вимся превосходнее других. Мы становимся мудрее 
и проницательнее, лучше понимаем, что хорошо и 
угодно Богу. И мы используем это понимание, чтобы 
помогать другим, направляя их ко Христу. Так выгля-
дит Богоцентричное суждение в действии. Это не зна-
чит, что наши слова всегда будут принимать, но это 
значит, что мы будем делать все возможное, чтобы 
распространить в мире Божью любовь и благодать. 
Давайте расти в понимании, что значит жить для 
Бога, и призывать к этому окружающих.

_______

Другие темы брошюр серии «Взгляд вглубь»  
вы можете читать бесплатно по адресу:

russian-odb.org/ld/.

https://russian-odb.org/ld/
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