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В уроке «Когда христиане расходятся во
взглядах» мы начали изучать первую половину
Рим. 14. Последняя часть начинается с увещева-
ния: «Не станем же более судить друг друга»
(ст. 13а). Частица «же» (в ВП «итак», в СЖ
«поэтому», в СП и РБО «так»), указывает на
то, что на основании сказанного Павлом в
стихах 1–12 надо сделать следующий вывод:
нам, христианам, не следует более судить
друг друга.

В Рим. 14 Павел много говорит об осуж-
дении. Производные от крино, греческого гла-
гола, означающего «судить, осуждать», в этой
главе встречаются девять раз. Как отмечалось
ранее, крино может употребляться и в поло-
жительном и в отрицательном смысле—как и
глагол «судить» в наше время. В главе 14
крино имеет, в первую очередь, негативную
окраску и обычно переводится «осуждать»
(ст. 3, 4, 10, 13а). В конце главы это слово
имеет окраску «признавать виновным» (ст. 22,
23).1

Некоторые увещевание Павла не судить вос-
принимают так, будто мы никогда не должны
оспаривать то, чему учат другие, что должны
быть терпимыми к любой и всякой точке зре-
ния. Тот же самый Павел, который в 15:7 ска-

зал «принимайте  друг друга» (выделено
мной—Д.Р.), в 16:17 говорит: «уклоняйтесь»
от «производящих разделения и соблазны,
вопреки учению, которому вы научились».
Павел велит «принимать» одних братьев и
«уклоняться» от других. Почему так? Мы дол-
жны принимать тех, кто придерживается
иных мнений, отличных от наших, но отвер-
гать лжеучения, производящие разделения.
Мы идём по туго натянутому канату, стара-
ясь не упасть направо, где мы осуждаем лю-
дей с другими мнениями, и в то же время ста-
раемся не упасть налево, где мы принимаем и
терпим заблуждение.

Позвольте ещё раз подчеркнуть, что Рим.
14:1—15:13 говорит о вопросах мнения.2 Имея в
виду именно эти вопросы, Павел говорит: «Не
станем же более судить друг друга». В нашем
тексте он приводит, как минимум, четыре при-
чины, почему мы больше не должны судить друг
друга.

ПОТОМУ ЧТО ВСЕ МЫ СЛАВИМ БОГА
(14:5, 6)

Предмет спора (ст. 5а)
В стихах 2 и 3 Павел открывает дискуссию

по вопросу о том, есть или не есть мясо. В сти-
хе 5 он приводит второй пример разногласия в
мнениях. Эта мысль начинается так: «Иной от-1Как уже отмечалось при обсуждении стиха 3, крино в

главе 14 употребляется также и в положительном смысле:

в стихе 5, где оно в первом случае переводится словом

«отличает», а во втором это значение подразумевается, и

в стихе 13 во втором случае (в СП переводится «примем

решение»; см. также СЖ и РБО).

2Я не всегда делаю паузу, чтобы объяснить, что такое

«вопросы мнения», но это необходимо понимать во всех

последующих комментариях.

Часть 1 (14:1—15:13):Часть 1 (14:1—15:13):Часть 1 (14:1—15:13):Часть 1 (14:1—15:13):
«Не станем же«Не станем же«Не станем же«Не станем же… судить судить судить судить
друг друга»друг друга»друг друга»друг друга»
(14:5–13а)(14:5–13а)(14:5–13а)(14:5–13а)
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личает день от дня, а другой судит о всяком
дне равно» (ст. 5а). Обычно считается, что
отличавшие «день ото дня»—это христиане
из иудеев, которые с детства были научены
соблюдать субботу и другие святые дни.
Однако у язычников тоже были особые дни.
Чтобы сделать объяснение более понятным и
показать,  как это можно применить на
практике, я произвольно приведу пример с
христианином из иудеев и субботой, но не
забывайте, что мы не можем знать наверняка,
кого (иудеев или язычников) Павел имел в
виду.

Представьте, что вы иудей, всю жизнь со-
блюдавший субботу. Вы добросовестно соблю-
дали всё множество разрешающих и запрещаю-
щих предписаний в иудейском законе и преда-
нии относительно седьмого дня. Но вот вы ста-
ли христианином. И хотя теперь вы поклоняе-
тесь со своими братьями-христианами в первый
день недели, разве легко будет забыть десятки
лет соблюдения субботы? Как вы будете себя
чувствовать, проснувшись в седьмой день? По-
думаете, что это «просто ещё один обычный
день»? Нетрудно увидеть, как христианин из
иудеев мог «отлича[ть] день ото дня».

Другие же «суди[ли] о всяком дне равно».
Они понимали, что ветхозаветные обряды и
ритуалы упразднены, пригвождены к кресту
(Еф. 2:15; Кол. 2:14). Больше никого нельзя
было осудить за несоблюдение субботнего
дня (Кол. 2:16).

В Рим. 14 Павел не называет одну позицию
по этому вопросу «немощной», а другую «силь-
ной», но в Гал. 4:9–11 он укоряет некоторых за
соблюдение дней. Поэтому мы можем предпо-
ложить, что в этом вопросе соблюдавший дни
был «немощным» братом, а несоблюдавший—
«сильным».

Некоторые удивляются, почему Павел так
резко раскритиковал галатийских христиан за
соблюдение дней, а римским христианам велел
принимать соблюдавших дни. В Галатии учи-
ли, что соблюдение закона Моисея (включая
иудейские святые дни) было необходимым усло-
вием спасения. Возможно, некоторые в Риме
соблюдали этот день по личному убеждению,
не пытаясь навязать эту практику другим.

Нужно сказать ещё пару слов о позиции
«сильного» брата по этому вопросу. В тексте
сказано, что он «судит о всяком дне равно».
Может сложиться впечатление, что он считал
все дни обычными, думал, что особых дней
вообще нет. Возможно, мы эту фразу поймём
лучше, если опустим слово «равно», которое
было добавлено переводчиками. Тогда у нас

получится «он судит о всяком дне». «Судит»—
это тот же крино, который в данном случае
означает «одобрять, чтить». Смысл Рим. 14:5
таков, что «каждый день… считается свя-
тым» (Вайн).

Кто-то может сказать: «Но я думал, что для
христиан святой день—это первый день неде-
ли». Да, Бог действительно отделил первый день
недели, сделав его особым днём поклонения;3

это день, в который мы собираемся «для пре-
ломления хлеба» (Деян. 20:7)—вкушения Гос-
подней вечери.4 Тем не менее, мы не должны
думать, что первый день—это единственный
святой день недели. Каждый день должен был
освящён (отделён) для Господа. Если дни с по-
недельника по субботу для нас не «святые», то,
скорее всего, и воскресенье тоже не будет та-
ким.

Личное убеждение (ст. 5б)
Мы подошли к важному утверждению,

касающемуся вопросов мнения: «Всякий
поступай по удостоверению своего ума»
(ст. 5б). В СЕО эта фраза звучит так: «Каждый
в собственном убеждении да будет твёрд». В
греческом тексте использовано сложное слово
плерофорео,  означающее «в полной мере»
(плерос [«полный»] плюс феро [«нести»]). В
Рим. 4:21 это слово переведено «вполне
уверен». В СП в 14:5 читаем такой вариант
перевода: «Каждый пусть поступает в
соответствии со своим убеждением».

Некоторые полагают, что если общеприз-
нано, что определённый спорный вопрос от-
носится к области мнения, то нечего о нём и
беспокоиться. Павел указывает, что это не так.
Каждый проблемный вопрос нужно обдумать,
исследовать, помолиться и прийти к собствен-
ному решению. Нам нужно быть «вполне уве-
ренными» в Божьей воле для нас в этом воп-
росе. Если это область мнения, то мы не на-
вязываем свои выводы другим, но личные
убеждения очень важны для жизни,
посвящённой прославлению Господа.

В одном из предыдущих уроков мы под-
нимали вопрос, должны ли христиане служить

3В 1 Кор. 16:1, 2 Павел исходил из того, что коринф-

ские христиане собирались в первый день каждой недели

для поклонения. (А коль так, то Павел предложил им в

этот день делать особые сборы).
4Некоторые используют Рим. 14:5 как повод вкушать

Господню вечерю не в воскресенье, а в какой-либо другой

день. В Библии нет повеления причащаться в какой бы то

ни было другой день, кроме первого дня недели.
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в полиции или в армии. Во многих местностях
это считается областью мнения,5 но это не озна-
чает, что данный вопрос неважен или что ваше
мнение не имеет никакого значения. Не прини-
майте без лишних вопросов мнение, преобла-
дающее там, где вы живёте. Лучше исследуйте
все новозаветные отрывки, которые, как вы счи-
таете, относятся к данной теме. Изучайте и
молитесь, пока не станете «вполне уверены»
в своём мнении. А затем оставайтесь верны-
ми своим убеждениям.

Благая цель
В то же время не судите (не осуждайте) тех,

кто по совести не согласен с вами по тому или
иному вопросу мнения. Почему? Стих 6 приво-
дит первую причину в нашем тексте, почему
мы не должны судить брата: потому что мы
оба стремимся славить Господа.  Павел
говорит: «Кто различает дни, для Господа
различает» (ст. 6а). Иными словами, он делает
это для прославления Господа, а не себя. В СП
сказано, что он «делает это, почитая Господа».
Это предполагает, что почитающий дни имеет
благие мотивы. Так может быть не всегда, но
любовь всегда старается предполагать лучшее.6

Греческий текст не упоминает того, кто
не «различает» дни; вместо этого Павел сразу
переходит к своему главному примеру упот-
ребления и неупотребления в пищу мяса.
Однако из контекста можно вывести, что тот,
кто не чтит какой-то день, тоже решил делать
это «для Господа».7

Во второй части стиха 6 Павел возвращает-
ся к примеру, который впервые привёл в начале
главы, и уже продолжает его использовать до
конца обсуждения темы (см. ст. 15, 17, 20, 21,
23): «Кто ест [мясо], для Господа ест [во славу
Его], ибо благодарит Бога; и кто не ест [мяса],8

для Господа не ест [мяса] и благодарит Бога»
(ст. 6б). Иными словами, у одного брата на
ужин жареное мясо и картошка, а у другого

кукурузный хлеб и фасоль,9 но оба благодарят
Господа за пищу. Оба славят Бога и оба стре-
мятся почитать Его. Зачем же тогда судить
друг друга?

Ключевое слово в стихе 6—«Господь». В
этом стихе оно встречается трижды. В центре
нашего внимания должен быть Господь. Про-
славление Его, почитание Его и угождение Ему
бесконечно важнее мнений о том, что можно
есть, а чего нельзя.

ПОТОМУ ЧТО ВСЕ МЫ ГОСПОДНИ
(14:7–9)

Все христиане принадлежат Господу
(ст. 7–9)

Вторая причина, почему нельзя судить дру-
гих христиан, находится в стихах 7–9. Мы не
должны судить друг друга, потому что все мы
Господни.

Стих 7 многим знаком: «Ибо никто из нас
не живёт для себя и никто не умирает для себя».
На это высказывание часто опираются, уча, что
мы не можем изолировать себя от остального
человечества, что—на благо или на беду—мы
влияем друг на друга.10 Это верное утвержде-
ние, но вряд ли главная мысль, которую Павел
хотел донести. «Его мысль, скорее, заключается
в том, что ни в жизни, ни в смерти нам не избе-
жать того факта, что всё, что мы делаем и каки-
ми являемся, мы делаем и являемся пред Богом»
(Моррис).

Посмотрите ещё раз на стих 7 и на его связь
со стихом 8:11 «Ибо никто из нас не живёт для
себя и никто не умирает для себя; а живем ли—
для Господа живем; умираем ли—для Господа
умираем. И потому, живём ли или умираем,—
всегда Господни» (ст. 7, 8). «Из нас» означает
«из нас, христиан». В обоих стихах, 7 и 8, суть
сказанного Павлом—что христианин больше не
принадлежат себе; он принадлежит Господу.

Жизнь и смерть в этом высказывании Пав-
ла, вероятно, охватывают всё существование
человека. Филлипс так перефразирует стих 8:
«На каждом новом этапе жизнь связывает нас5В некоторых частях мира полиция и армия могут быть

настолько коррумпированы, что большинство христиан по-

считает невозможным для себя служить в них, не идя на

компромисс со своей верой. Приспособьте этот отрывок к

вашей местности или совсем опустите его.
6Некоторые думают, что это одно из подразумевае-

мых значений фразы «всему верит» в 1 Кор. 13:7.
7Так как некоторые греческие рукописи упоминают не

соблюдающего дни, то СБ добавляет: «И кто не различает

дней, для Господа не различает».
8Некоторые думают, что «не ест» означает «постится»

(обходится без пищи), но контекст указывает на то, что «не

ест» означает отказ от мяса.

09Измените это предложение в соответствии с кули-

нарными предпочтениями в вашей местности. Назовите

популярное мясное и вегетарианское блюдо.
10Вместе со многими другими учителями и проповед-

никами и я использовал этот стих подобным образом.
11Греческий текст, который использовали некоторые

переводы (РБО, СЕО, СЖ), в конце стиха 7 имеет точку.

Однако существует также греческий текст (на нём основаны

переводы СБ, ВП, СП), в котором стих 7 заканчивается

точкой с запятой, связывающей стихи 7 и 8 между собой.
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с Богом, и когда мы умрём, то предстанем пред
Ним лицом к лицу. И в жизни и в смерти мы в
руках Божьих».

В стихе 9 Павел продолжает образы жизни
и смерти: «Ибо Христос для того и умер, и
воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над
мёртвыми, и над живыми». В СЕО сказано так:
«Ибо для того Христос умер и ожил, чтобы стать
Ему Господом и над мёртвыми и над живыми».

Поэтому мы не должны судить
Вы заметили постоянный акцент на Госпо-

де? Слово «Господь» в стихах 7–9 встречается
четыре раза. Из этих стихов можно вынести
много практических уроков. Раз мы Господни,
то должны жить, угождая не себе, а Ему; живём
ли мы или умираем, наши мысли должны быть
сосредоточены на Нём (см. Фил. 1:21–23). Од-
нако в центре внимания Павла по-прежнему
мысль, почему мы не должны судить друг дру-
га. Один из английских переводов подчёркива-
ет связь стихов 7–9 с последующим замечани-
ем, давая такое толкование стиху 10: «И поэто-
му [в силу того, что было только что сказано]
также ты никогда не должен осуждать брата тво-
его» (ст. 10а; выделено мной—Д.Р.).

Тот факт, что христиане принадлежат Гос-
поду, должен побуждать к таким вопросам: «Раз
Господь принял брата как Своего, почему мы
судим его?»; «Почему бы нам тоже не принять
его?» Это напоминает стих 4, где Павел спра-
шивал: «Кто ты, осуждающий чужого раба? Пе-
ред своим Господом стоит он или падает…» Но
образ немного меняется. Здесь уже человек кри-
тикует не чьего-то раба. Теперь мы видим раба
в Господнем доме, который осуждает такого же
раба, как и он сам. Какая дерзость!

ПОТОМУ ЧТО МЫ БРАТЬЯ
(14:10а)

Мы семья
Следующие три стиха (10–12) представля-

ют собой единое целое с одной доминирующей
мыслью, в которую вводит первая часть стиха
10. Однако Павел употребляет термин настоль-
ко важный, что я хочу рассмотреть его отдель-
но; это слово «брат». Мы больше не должны
судить друг друга, потому что мы братья и сё-
стры во Христе.12

Павел спрашивает: «А ты что осуждаешь
брата твоего? Или и ты, что унижаешь брата
твоего?» (ст. 10а). Первый вопрос, видимо, об-

ращён к «немощному» брату (см. ст. 2, 3): «А
ты что осуждаешь брата твоего?» Второй во-
прос, похоже, адресован «сильному» брату (см.
ст. 3): «Или и ты, что унижаешь брата твоего?»
Оба они повторяют мысль, выраженную в сти-
хе 4: «Кто ты, осуждающий [своего брата]?»
(выделено мной—Д.Р.). Однако в вопросах, за-
даваемых в стихе 10, есть существенное допол-
нение: это слово «брат». (Как и во всём пись-
ме, слово «брат» употреблено обобщённо и
означает братьев и сестёр во Христе). Павел на-
поминает своим читателям, что мы семья!

Мы не должны судить друг друга
Раз мы семья, то не должны судить друг дру-

га. Большинство из нас готово проявлять тер-
пимость, когда дело касается семьи. Вспомните
последнюю встречу, на которую собралась вся
ваша семья.13 Возможно, на ней присутствовал
дядюшка Гомер со своими вечно нечесаными
волосами и раздражающими привычками. Мо-
жет, была и тётушка Мэйбл, которая всегда го-
ворит, что думает, даже если это оскорбляет чув-
ства других. Наверно, были и эти неисправи-
мые двоюродные братья, о которых вы каждый
вечер молитесь в надежде, что они всё же изме-
нят свою жизнь. И уж, конечно, никакая семей-
ная встреча не была бы полной без шумных пле-
мянников, которые так и носятся повсюду и ко-
торые чуть не сбили с ног вашу бабушку. На
многих семейных встречах непременно присут-
ствует, как минимум, несколько слегка эксцен-
тричных родственников. И тем не менее, когда
наступает время обедать, даже их приглашают
сесть за стол вместе со всеми остальными.

Если мы так благосклонно относимся к та-
ким различным людям в своих физических се-
мьях, то насколько более благосклонно мы дол-
жны относиться к членам нашей духовной се-
мьи! По утверждению Чарльза Суиндолла, про-
блема, о которой говорится в Рим. 14, это не
проблема пищи. Это проблема любви. Пётр
писал: «Более же всего имейте усердную
любовь друг к другу, потому что любовь
покрывает множество грехов» (1 Пет. 4:8).

12Эту мысль Павел развивает в стихах 13 и 15.

13Здесь я позволяю себе немного пошутить. Так как в

разных семьях и обществах по-разному относятся к тому,

что можно, а чего нельзя терпеть, вам нужно изменить

этот отрывок, чтобы сказанное вами отражало опыт ваших

слушателей.
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ПОТОМУ ЧТО МЫ ВСЕ БУДЕМ СУДИМЫ
(14:10б–13а)

Все будут судимы (ст. 10б–13а)
Мы подошли к четвёртой причине, по-

чему мы не должны судить друг  друга:
пот ому ч то все мы  буд ем суд имы
Господом .  О том,  что мы будем судимы
Богом,  косвенно говорилось 14  в  стихе 4.
Здесь же чётко сказано: «Все мы предста-
нем15 пред судом Христовым»16 (ст. 10б).

«Суд» здесь, то есть «судейское место»,—
это перевод греческого слова бема, что значит
открытая приподнятая платформа, перед кото-
рой стоял обвиняемый. Думается, читатели Пав-
ла часто видели заключённых, стоявших перед
бема. Когда я осматривал развалины древнего
Коринфа, то видел такую реконструированную
платформу. Перед ней было открытое простран-
ство с небольшим столбом посередине, где сто-
яли обвиняемые.

Как люди стояли перед римским судом в дни
Павла, так когда-нибудь и мы предстанем «пред
судилище Божье», чтобы получить свой окон-
чательный приговор.

В доказательство, что так оно и будет, Па-
вел цитирует Ис. 45:23: «Ибо написано: “Живу
Я,—говорит Господь,17—предо Мной прекло-
нится всякое колено, и всякий язык будет испо-
ведовать Бога”» (ст. 11). Ис. 45—это отрывок,
«в котором Бог противопоставляет Свою реаль-
ность и силу в сотворении и избавлении тщет-
ности и бессилию идолов» (Дисон). Эта глава
даёт понять, что придёт время, когда все при-
знают Господа единственным истинным
Богом. Это произойдёт, когда мы предстанем
пред Ним в Судный день.

Поскольку все мы однажды явимся пред су-
дилище Божье, то как неуместно нам судить друг
друга! Представьте себе строй заключённых,
стоящих перед бема в ожидании суда. Вдруг один
из них стремительно отделяется от группы и
взбирается на платформу. «Теперь я судья!»—
кричит он. Глупый, глупый человек! Когда воины
поволокут его обратно в строй, ему станет ясно,
что он не в том положении, чтобы судить других.

Каждый даст отчёт за себя (ст. 12, 13а)
«Итак,—говорит Павел,—каждый из нас за

себя даст отчёт Богу» (ст. 12). Я дам отчёт не за
вас, а вы—не за меня. «Каждый из нас за себя
даст отчёт Богу».18

После воскресения Иисус явился Своим уче-
никам у Тивериадского (Галилейского) моря
(Ин. 21). Он использовал эту возможность, что-
бы поговорить с Петром, который отрёкся от
Него. В конце разговора Пётр спросил Иисуса
о стоявшем неподалёку Иоанне: «Господи! А
он что?» (ст. 21). Иисус ответил: «Что тебе до
того? Ты иди за Мною». (ст. 22; выделено
мной—Д.Р.). Иными словами, «Не волнуйся
за других, а лучше побеспокойся о своих
собственных взаимоотношениях со Мной!»

«Не станем же,—говорит Павел,—более
судить друг друга» (ст. 13а). Аминь и аминь.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Мы отметили четыре причины, почему мы

не должны «более судить друг друга» в вопро-
сах мнения:

• Потому что все мы стремимся просла-
вить Бога

• Потому что все мы Господни.
• Потому что все мы братья и сёстры во

Христе.
• Потому что все мы будем судимы Госпо-

дом.

Любой из этих причин должно быть доста-
точно, чтобы побудить нас принимать и никог-
да не осуждать друг друга. А все четыре вместе
лишают нас вообще какого-либо извинения!19

14В более современных переводах слово «Господом»

в стихе 4 пишется со строчной буквы: «господином», либо

даётся вариант «хозяином».
15В стихе 4 слово «стоит» означает «не упадёт» (то

есть будет принят Богом) и может иметь то же значение

здесь. Однако в свете контекста после стиха 10 более ве-

роятно, что речь просто идёт о нахождении в присутствии

судьи, который вот-вот вынесет приговор.
16В других переводах вместо «суд Христов», сказано

«суд Божий». Между «судом Христовым» и «судом Божь-

им» нет никакой разницы. В другом месте Павел говорит

«судилище Христово» (2 Кор. 5:10; выделено мной—Д.Р.).

А в Рим. 2:16 он говорит о дне, когда «Бог будет судить…

через Иисуса Христа» (выделено мной—Д.Р.).
17Первые слова этой цитаты, возможно, взяты из Ис.

49:18.

18В стихе 12 есть и другие подтексты: (1) мы дадим

отчёт не другим, а только Богу; (2) если мы повинны в том,

что осуждали других, то дадим за это отчёт (см. Мф. 7:1, 2).
19В процессе дальнейшего изучения главы 14 мы обна-

ружим ещё причины.
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