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Так говорит Библия

Урок № 21
Ваш день на суде

Доводилось ли вам когда-нибудь присутствовать на судебном процессе, где ре-
шался вопрос жизни или смерти подсудимого? Когда человеку предъявлено обви-
нение в преступлении, наказание за которое — смертная казнь, подсудимый и его
защитник особенно тщательно взвешивают каждую деталь свидетельских показа-
ний. Судьбу может решить одно слово.

Библия говорит: «Всем нам должно явиться пред судилище Христово». Никто не
избежит своего судного дня! Возникает вопрос, решение которого не терпит отла-
гательства: готовы ли вы предстать перед небесным правосудием и выслушать
приговор?

Более двух с половиной тысяч лет тому назад правитель Вавилонского царства
Валтасар устроил грандиозный пир в своем роскошном дворце. Гордый царь хо-
тел убедить своих подданных и весь мир в там, что Вавилон, столица государства,
по-прежнему силен и неприступен для врага. Чтобы показать пренебрежение к ве-
рованиям других народов и продемонстрировать собственное могущество, царь
приказал подать вино в священных золотых и серебряных сосудах, вывезенных в
свое время из храма Божьего в Иерусалиме. Царь, его жены, наложницы и вель-
можи пили из драгоценной ритуальной посуды, пока совершенно не опьянели.

И вдруг случилось необычное. В царском чертоге, где шло пиршество, появи-
лась кисть человеческой руки и стала писать на стене огненными буквами. Пьяные
люди, только что предававшиеся буйному веселью, мгновенно протрезвели. Таин-
ственная рука, писавшая слова приговора, до смерти напугала царя. В Библии
рассказывается, что когда Валтасар это увидел, «колени его стали биться одно о
другое» (Дан.5:6). То была не проделка фокусника, но весть от Бога, Который при-
нял вызов богохульствующего человека. То был приговор Небесного суда. Позва-
ли пророка Даниила, который один только мог понять и растолковать значение
этих огненных слов. Он прочитал царю весть: «И вот что начертано: МЕНЕ, МЕНЕ,
ТЕКЕЛ, УПАРСИН. Вот и значение слов: МЕНЕ — исчислил Бог царство твое и по-
ложил конец ему; ТЕКЕЛ —  ты взвешен на весах и найден очень легким; ПЕРЕС —
разделено царство твое и дано мидянам и персам».

Божий суд нашел Валтасара виновным. Он должен был не только поплатиться
земной жизнью, но и потерять вечную, потому что не подготовился к ней. Давай-
те постараемся жить так, чтобы не оскорблять Бога подобно царю Валтасару.
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Библия говорит:

1. Кто предстанет пред судилище Христово? 2 Кор. 5:10 (НЗ, стр. 222). 
Библия говорит:_________________________________________________________________

2. Кому человек должен будет в тот день дать отчет о своей жизни? Рим.14:12
(НЗ, стр. 201).

Библия говорит:_________________________________________________________________

3. Кто в первую очередь будет судим? 1 Петр.4:17 (НЗ, стр.176). 
Библия говорит:_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

4.  Как апостол Павел говорит о том, что для суда назначено определенное вре-
мя? Деян. 17:31 (НЗ, стр.153).

Библия говорит:_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

5. Какая весть от Бога должна появиться во всем мире, извещая, что суд уже
начался? Откр.14:6, 7 (НЗ, стр. 285).

Библия говорит:_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

6. Где содержатся материалы небесного следствия? Откр. 20:11, 12 (НЗ, стр. 290).
Библия говорит:_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

7. Что говорит пророк Даниил о председательствующем в суде? Дан.7:9,10
(ВЗ, стр. 871). 

Библия говорит:_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

8. Что из соделанного нами станет известным в день суда? Еккл.12:13,14 (ВЗ,
стр. 647).

Библия говорит:_________________________________________________________________

9. Что сказал Христос относительно произносимых нами праздных слов?
Мф.12:36, 37 (НЗ, стр.14).

Библия говорит:_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

10.  Где содержатся записи о тех, кто следует за Господом? Мал. 3:16 (ВЗ, стр.
925).
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Библия говорит:_____________________________________________________________
______________________________________________________________________________

11. Где записаны имена тех, кто принял Христа? Флп. 4:3 (НЗ, стр. 242). 
Библия говорит:_____________________________________________________________

12.  Что происходит с записью имени того, кто однажды исповедовал Хри-
ста, но затем возвратился к грешной жизни? Исх. 32:31—33 (ВЗ, стр. 94).

Библия говорит:_____________________________________________________________
______________________________________________________________________________

13.  Что обещает Бог победившим грех? Откр.3:5 (НЗ, стр. 277). 
Библия говорит:_____________________________________________________________
______________________________________________________________________________

14. Какой закон будет мерилом праведности на суде? Иак. 2:10—12 (НЗ, стр. 170).
Библия говорит:_____________________________________________________________

15. Какова роль Христа на суде? Евр. 7:25 (НЗ, стр. 267).
Библия говорит:_____________________________________________________________
______________________________________________________________________________

16. Есть ли надежда у согрешившего? 1 Ин.2:1, 2 (НЗ, стр.180).
Библия говорит:_____________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Согласно пророчеству Даниила о ходе истории, мы живем в период следственного

суда. Дан. 8:14. Именно сейчас рассматриваются дела людей, принявших Христа.
Те, кто принял Его помощь ради преодоления своей греховности, будут очищены от
всех грехов. Имена тех, кто на словах исповедали христианство, но своею жизнью
отвергли Христа, изгладятся из книги жизни. Многие задают вопрос: "Если мы
спасемся благодатью, будут ли наши добрые дела играть какую—нибудь роль в
нашем спасении?" Конечно, наши дела покажут, полностью ли мы отдали наши
сердца Господу. Но иные имеют лишь вид благочестия, по делам же их ясно, что они
отреклись от Бога в своей жизни. Таким нет места в вечном городе. Христос так
говорит о христианах только по названию: «Не всякий, говорящий Мне: "Господи!
Господи!" войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего
Небесного. Многие скажут Мне в тот день: "Господи! Господи! не от Твоего ли имени
мы пророчествовали и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем
многие чудеса творили?" И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас; отойдите от
Меня, делающие беззаконие» (Мф. 7:21, 22).

С другой стороны, праведники через плоды своей жизни показывают, что Господь
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управляет ими. Можно заметить, что они живут, питаясь силой Божьей, которую получают
через Христа, пребывающего в них. Если мы отдаем себя Христу, то Он становится нашим
Защитником и Ходатаем в день суда. Подзащитному Христа на небесном суде будет
вменена в праведность Его земная жизнь, прожитая в полном повиновении Закону
Божьему. Христос взошел на Голгофу вместо нас, взяв на Себя наши грехи и «сделался
для всех послушных Ему виновником спасения вечного» (Евр.5:9). И поэтому принявшие
Его жертву предстанут перед Великим Судьей чистыми, как будто никогда не грешили.
Даже след грехов исчезнет. Они будут прощены и забыты. К чему беспокоиться о
прошлом, если мы можем получить прощение сегодня?

Сегодня Спаситель готов изложить суду ваше дело. Он желает быть вашим адвокатом.
Почему бы вам не вручить Ему свою судьбу? Почему бы вам не сделать выбор сегодня?

Я хочу сегодня принять Христа как своего Ходатая и Защитника    
Да_______ Нет________

Мне нужна помощь в преодолении разных жизненных проблем      
Да_______ Нет________

Я нуждаюсь в молитве   
Да_______ Нет________

Так говорит Библия

Урок № 22
О тысячелетнем царствии

Один человек пришел к служителю церкви и сообщил новость: «Говорят — дьявол скован
и наступило тысячелетнее царство!». Пастор ответил: «Неужели? Но если это правда, тогда,
очевидно, цепь эта резиновая и легко растягивается от Парижа до Бомбея и от Вашингтона
до Кремля».

Каждому, кто задумывается о происходящем сегодня в мире, нетрудно заметить, что ни-
когда еще дьявол не был столь активен, как в наше время. Никогда  еще преступления и грех
не были так распространены на земле.

Однако приближается час, когда дьявол получит давно заслуженный отпуск и более уже не
сможет искушать и истреблять детей Божьих. Он придет, этот день, которого ожидает весь
мир. И наступит совершенный мир и счастье во всей Вселенной. Дьявол будет скован! 
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Библия говорит нам о том, что это будет период протяженностью в тысячу лет,
иногда его называют «миллениум». По латыни «милле» значит «одна тысяча», а
«аниус» — год, то есть все вместе — тысячелетие. Термин «миллениум» в Библии не
употребляется, но выражение «1000 лет» встречается шесть раз в 20-й главе Книге
Откровение.

В начале Книги Откровение 1:3 обещано особое благословение тому, кто иссле-
дует записанное в ней: «Блажен читающий и слушающие слова пророчества сего и
соблюдающие написанное в нем; ибо время близко».

Выдвигается много предположений по поводу событий, которыми ознаменуется
«миллениум». Некоторые представляют себе это время как тысячу лет безмятежно-
го мира. Но у нас нет необходимости прислушиваться ко всяким домыслам — Биб-
лия подробно объясняет этот период, рассказывая, как он начнется, чем завершит-
ся и с какой целью установлен.

Прежде чем вы начнете изучать предлагаемый урок, прочтите, пожалуйста, 20-ю
главу Книги Откровение.

Библия говорит:

1. О каких двух воскресениях говорит Христос? Ин.5:28, 29 (НЗ, стр.106).
Библия говорит:_____________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3. Во время, какого события воскреснут умершие праведники? 1 Фес.

4:16,17 (НЗ, стр. 249).
Библия говорит:_____________________________________________________________
______________________________________________________________________________

3. Как Библия называет воскресение праведных? Откр.20:6 (НЗ, стр. 290).
Библия говорит:_____________________________________________________________
______________________________________________________________________________

4. Что произойдет с живыми праведниками, когда Христос придет и
учредит тысячелетнее Царство? 1 Фес. 4:17 (НЗ, стр. 249).

Библия говорит:_____________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5. Что говорит Библия о воскресении умерших праведников и тысячелет-

нем Царстве, и где будут находиться спасенные в течение тысячелетия?
Откр. 20:4—6 (НЗ, стр. 290).

Библия говорит:_____________________________________________________________
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______________________________________________________________________________
6. Что произойдет с нечестивыми, которые встретят пришествие Христа

живыми? 2 Фес. 1:7—10 (НЗ, стр.250).
Библия говорит:__________________________________________________________________
Примечание: Они не выдержат славы Его пришествия. Нечестивый че-

ловек не может остаться живым в присутствии праведного и святого Бо-
га (2 Фес. 1:7, 8).

7. Как Библия говорит о том, что Второе пришествие Христа совсем не отраз-
ится на мертвых нечестивых? Откр. 20:5 (НЗ, стр. 290).

Библия говорит:__________________________________________________________________

8. Чем будет занят скованный сатана в течение тысячелетия? Откр. 20:2, 3 (НЗ, стр.290).
Библия говорит:__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Примечание: Сатана будет скован обстоятельствами. Земля пуста,

на ней ни одной живой души. Некого искушать или уничтожать. Правед-
ные взяты Христом на небеса в Новый Иерусалим. Нечестивые, жившие
до пришествия Христа, умерли, а умершие никак не воскреснут до конца
тысячелетнего Царства. Сатане и его ангелам нечем будет заниматься
на протяжении этого периода времени.

9. Останется ли кто-либо из живущих на земле, кроме сатаны, во время тыся-
челетия, после Второго пришествия Христа? Иер. 4:23—26 (ВЗ, стр. 740).

Библия говорит:__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

10. Когда Христос возвратится со спасенными на землю в конце тысячелетия,
что произойдет с Елеонской горой? Зах. 14:4, 5 (ВЗ, стр.921, 922).

Библия говорит:__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

11. Что спустится с неба на огромную долину, которую Христос создаст на ме-
сте Елеонской горы? Откр. 21:2 (НЗ, стр. 291).

Библия говорит:__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

12. Что говорит Библия по поводу того, что нечестивые оживут снова? Откр.
20:5 (НЗ, стр. 290).

Библия говорит:__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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13. Когда  сатана будет освобожден от цепей благодаря воскресению нечестивых мер-
твых, по каким его действиям станет ясно, что он не изменился? Откр. 20:7, 8 (НЗ, стр.
290).

Библия говорит:______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

14. Чем окончится попытка дьявола овладеть Божьим городом и спасенными в нем?
Откр. 20:9,14,15 (НЗ, стр.290, 291).

Библия говорит:_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Примечание. Апостол Павел говорит, что земля будет расплавлена в ог-

ненном пламени. Бог пошлет огонь, чтобы уничтожить грех на земле. 2 Петр.
3:10.

15. После того как очистительный огонь погаснет, и грех будет искоренен, что спа-
сенные получат от Бога? 2 Петр. 3:13 (НЗ, стр. 179).

Библия говорит:______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
В одном из городов Белоруссии каждый год устраивается многолюдный фестиваль. В эти

дни туда приезжает столько туристов, что гостиницы просто не в состоянии принять всех же-
лающих. Кому-то приходится уезжать разочарованным, так и не став свидетелем этого празд-
ника.

Как-то группе таких туристов, вынужденных покинуть город, встретился человек, тоже ехав-
ший на фестиваль. Ему посоветовали не терять времени и поворачивать обратно,  поскольку
он наверняка не найдет себе места для ночлега в переполненном городе. Однако этот чело-
век оказался предусмотрительным. Он заранее позаботился о месте в гостинице и теперь
спокойно ехал, зная, что его ждут.

Познакомившись с понятием «миллениум», не задумались ли вы над вопросом: где вы на-
мерены провести 1000 лет? С Христом на небе или с нечестивыми, которым закрыт доступ в
Новый Иерусалим? Приняв Христа сегодня, вы можете быть уверены, что в будущем вам
обеспечены вечные обители. Не пора ли позаботиться об этом сейчас? Сегодня! Может быть,
завтра будет уже поздно?

Я желаю сегодня с помощью Христа начать подготовку к жизни в Новом Иеру-
салиме.

Каким будет ваш ответ?    

Да_______                Нет________

Ф.И.О._________________________________________________________________________________________   
Адрес:_________________________________________________________________________________________



8


