
Урок 10. Праведный суд Божий 

Тема Суда Божия — одна из центральных в Библии. Бог пред-

ставлен в ней не только как Творец всего сущего и Управитель все-

ленной, не только как Источник и Податель всех благ, не только как 

Спаситель и Искупитель человека от зла, но и как Небесный Судия. 

Что говорится в Библии на тему небесного суда, и каковы шансы че-

ловека получить Божье оправдание? 

1. Какая ответственность возложена была на судей еще в далекой 

древности? 

_____________________________________________ (Втор. 16:18) 

2. Каким образом иудейский царь Иосафат наставлял судей в нача-

ле их судебной практики? 

____________________________________________ (2 Пар. 19:5-7) 

3. Что, согласно псалмопевцу Давиду, является основанием престо-

ла Божьего? 

_______________________________________________ (Пс. 88:15) 

4. Какими принципами должен руководствоваться человек, зная о 

божественной справедливости? 

_______________________________________________ (Мих. 6:8) 

5. Как псалмопевец Давид передает универсальный (вселенский) 

характер будущего суда Божьего? 

_______________________________________________ (Пс. 95:13) 

6. Каким образом через пророка Осию Господь открывает людям 

основополагающий принцип Своего суда? 

_______________________________________________ (Ос. 6:5, 6) 

7. Что, на ваш взгляд, является ключевым моментом в описывае-

мой пророком Даниилом сцене небесного суда? 

_______________________________________ (Дан. 7:9, 10, 13, 14) 

8. С чем связан призыв первого ангела из 14 главы книги Открове-

ние «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу» 

______________________________________________ (Откр. 14:7) 

9. Что говорит премудрый Соломон о невозможности сокрыть что-

либо от Бога? 

_____________________________________________ (Еккл. 12:14) 

10. На основании чего будет судим каждый человек пред лицом 

Божьим? 

_______________________________________________ (Иак. 2:12) 

11. Как в Священном Писании показана взаимосвязь между распро-

страненной практикой человеческого осуждения и Божьим су-

дом? ________________________________________________ 

(Мф. 7:1) 

12. Какой важный элемент, присутствующий в описании Божьего су-

да, свидетельствует об объективности этого суда? 

_____________________________________________ (Откр. 20:12) 

13. Как апостол Павел представляет адвокатские (ходатайствующие) 

функции Иисуса Христа? 

____________________________________________ (Рим. 8:33, 34) 

14. На чем основывается право Христа выступать в роли нашего Хо-

датая? 

_______________________________________________ (Евр. 9:15) 

15. Какие слова будут звучать в торжественной песне искупленных, 

согласно книги Откровение? 

______________________________________________ (Откр. 15:3) 

Человеку, осознающему свою вину пред Богом, человеку, рас-

каивающемуся в своих прегрешениях, не стоит бояться небесного су-

да, потому что справедливость Божьего закона удовлетворена вели-

кой жертвой Сына Божьего. Именно жертва Христа положена в ос-

нову милости, проявленной к грешникам. 

 

 



«…В точности и несомненно будем все верить Господу, Его Боже-

ственным Писаниям, что есть воскресение мертвых и Суд, и воздаяние 

за добрые и худые дела. Презрев все временное и пренебрегши оным, 

озаботимся, как предстать и дать ответ пред страшным судилищем в тот 

трепетный и страшный час, ибо это час многослезный, многоболезнен-

ный, многоскорбный, подвергающий оценке целую жизнь» 

Ефрем Сирин, учитель церкви, духовный писатель, IV век. 

 

 

«Суд этот страшен не грозностью Бога-Судии; он страшен не тем, 

что мы должны в течение нашей жизни исполнить закон, а тем, что весь 

суд над нами, это суд о любви: сумели ли мы на земле любить, сумели 

ли мы на земле быть человечными?..» 

Антоний Сурожский, современный религиозный мыслитель. 

 

 

 
Верите ли Вы в то, есть Божий суд, который беспристрастно и не-

лицеприятно будет судить жизнь каждого человека? 
o Да 
o Нет 

 
Согласны ли Вы вверить дело своей жизни в руки небесного Хода-

тая и Заступника Иисуса Христа? 
o Да 
o Нет 

 

__________________________________________   ___________________ 

                            (Ф.И.О.)                                                        (телефон) 

 
 
 
 
 

 
 


