Как и когда церковь будет
судить мир?
Получили интересный вопрос
Виктора. Делимся с вами.

от

Сообщение: Здравствуйте, дорогие братья! Большое спасибо за Ваш сайт. Я
тут только первый раз, но уже получил воодушевление. Могли бы Вы
ответить на такой вопрос: как и когда церковь будет судить мир? «Разве не
знаете, что святые будут судить мир? Разве не знаете, что мы будем судить
ангелов» (1Коринф.6:2,3)
Откуда христиане в Коринфе могли знать о том, что святые будут судить мир
и ангелов? Другой вопрос: когда это сбудется?
В Притче об овцах и козлах (Матфея 25: 31-46) сказано, что Христос сам
будет разделять человечество на достойных вечной жизни и недостойных.
Получается, что истинная церковь будет судить мир после этого? Если это
так, то о каком мире идет речь? О том, что будет состоять из воскресших?
По поводу суда над ангелами. О каких ангелах идет речь? Имеются ли в виду
только демоны (падшие ангелы) или и верные Богу тоже?
И последнее: не станет ли участие в этом суде серьезным испытанием для
участников? Ведь для объективного суда нужно узнать все о человеке или
ангеле. Но многие творили столько зла, что нужно иметь титановые нервы,
чтобы выдержать подробное знакомство в их «подвигами». А ведь придется
еще узнать о страданиях миллиардов людей.
Кроме того стоит учесть, какие способности нужно будет иметь для участия
в таком суде. Ведь он не будет длиться тысячи лет, а рассмотреть придется
миллиарды личностей.
Понимаю, что удовлетворительных ответов может не быть. И осознаю, что
этот вопрос не жизненно важный. Однако, если у Вас есть мысли по этому
поводу, пожалуйста, напишите.

С глубоким уважением, Виктор.

Отвечает Станислав на вопрос:
Вы затронули непростые вопросы.
1 Как смеет кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у
святых?
2 Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим
мир, то неужели вы недостойны судить маловажные [дела]?
3 Разве не знаете, что мы будем судить ангелов, не тем ли более [дела]
житейские?
4 А вы, когда имеете житейские тяжбы, поставляете [своими судьями]
ничего не значащих в церкви.
5 К стыду вашему говорю: неужели нет между вами ни одного разумного,
который мог бы рассудить между братьями своими?
6 Но брат с братом судится, и притом перед неверными.
(1Кор.6:1-6)
Мои мысли на этот счет:

Откуда христиане в Коринфе могли знать о
том, что святые будут судить мир и ангелов?
В первом веке христианам были открыты значительные знания, которые
дошли до нас через послания. В приведенном отрывке 1Коринф.6:2,3 Павел
скорее выражает через данный вопрос упрек в сторону христиан Коринфа:
6,2 Другое бросающееся в глаза проявление непоследовательности — то,
что люди, которые однажды будут судить мир, неспособны рассудить
несущественные дела между собой.
Писание учит, что верующие вместе с Христом будут царствовать над
землей, когда Он вернется в силе и славе, и дела, подлежащие суду,
будут отданы Ему.
Если христиане будут судить мир, неужели они не могут уладить свои
мелкие распри, возникающие среди них сейчас?

6,3 Павел напоминает коринфянам, что они будут судить ангелов.
Поражает то, как апостол вводит в текст такое важное утверждение.
Безо всяких фанфар и дифирамбов он говорит о том потрясающем факте,
что христиане однажды будут судить ангелов.
Мы знаем из Послания Иуды (стих 6), и 2-го Послания Петра (2,4.9), что
ангелы будут судимы. Мы знаем также, что судить их будет Христос (Ин.
5,22). О нас можно сказать, что в грядущий день мы будем судить
ангелов благодаря тому, что находимся в союзе с Христом.
Если мы достаточно компетентны, чтобы судить ангелов, то мы должны
быть способны разобраться в повседневных житейских проблемах,
встающих перед нами.
Христиане первого века могли знать через послания Апостолов, через дары,
которые получали от Святого Духа, пророков, через «сарафанное радио».
Когда был написан Новый Завет — все знания сосредоточились только в
Радостной Вести (один источник получения Божьего знания).

Другой вопрос: когда это сбудется?
Вот ряд статей, где можно найти ответ:
1. Только остаток спасется? — https://bible-help.ru/tolko-ostatok-spasetsya/
2. Библия о конце света. — https://bible-help.ru/bibliya-o-konce-sveta/
День этот скрыт и известен только Богу!

Ответственность в суде:
10 А нам Бог открыл [это] Духом Своим; ибо Дух все проницает, и глубины
Божии.
11 Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого,
живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия.
12 Но мы приняли не духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать
дарованное нам от Бога,
13 что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но
изученными от Духа Святаго, соображая духовное с духовным.
14 Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он

почитает это безумием; и не может разуметь, потому что о сем [надобно]
судить духовно.
15 Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может.
16 Ибо кто познал ум Господень, чтобы [мог] судить его? А мы имеем
ум Христов.
(1Кор.2:10-16)
Мы можем не понимать того, что от Бога по одной простой причине — мы
приняли духа мира. Соответственно и судить мир не сможем, так как не
выполнели шаги описанные выше Апостолом Павлом.
Если вы все еще не приняли Духа Божия, то стоит скорее родиться второй
раз, ведь без Христа вы окажетесь на суде в роли обвиняемого!
Благословений вам.

