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Что говорит Библия о суде

ВРЕМЯ СУДА
Время объявления и исполнения окон-

чательного приговора великого Суда в Би-
блии не указано. Однако, очевидно, что его 
результаты будут объявлены после Второго 
пришествия Иисуса Христа (Матфея 16:27; 
25:31-33). Анализ пророчеств Библии о при-
знаках Второго пришествия дает основание 
полагать, что время возвращения Иисуса, а 
значит, и время суда уже близко (Матфея 
24:3-7, 11-14; Луки 21:25-27). Но точный 
день и час никто не знает (Матфея 24:36). 
Однако Библия говорит, что Бог уже назна-
чил день, в который будет праведно судить 
вселенную (Деяния 17:31).
КАК БУДЕТ ПРОХОДИТЬ СУД

Библия говорит, что все предстанут пе-
ред судом (Римлянам 14:10): будут судимы 
и праведные, и неправедные (Екклесиаст 
3:17). Кроме того, падшие ангелы тоже бу-
дут судимы (Иуды 6; 2 Петра 2:4). Каждый 
ответит за свои действия (Римлянам 14:12; 
2 Коринфянам 5:10). На суде будут вспоми-
наться и анализироваться все дела, откро-
ется даже тайное (Екклесиаст 11:9; Евреям 
4:13; Матфея 12:36; 1 Коринфянам 3:13; 
4:5; Римлянам 2:16). Относительно каж-
дого суд вынесет приговор: оправданные 
наследуют вечную жизнь, а нечестивые 
будут уничтожены (Римлянам 2:5-8; 2 Фес-
салоникийцам 1:6-10; Даниила 12:2, 13; 
Откровение 21:4-8). 

Первыми предстанут перед судом верую-
щие – представители народа Божьего (1 Пе-
тра 4:17). Те, кто получит оправдание, потом 
сами примут участие в судебном процессе 
над остальными людьми, заняв места судей 
(1 Коринфянам 6:2; Матфея 19:28; Откро-
вение 20:4). 

ВВЕДЕНИЕ
Наверное, каждый человек, когда его обижают 

или притесняют, желает справедливости. Нам не 
нравится, когда вор или мошенник утопает в роско-
ши недалеко от тех, за счет кого он обогатился… Мы 
возмущены, когда насильника или убийцу отпускают 
на свободу из-за случайно допущенных процессу-
альных ошибок… Мы чувствуем опасность и беспо-
койство, если нас охраняют недобросовестные или 
продажные блюстители порядка… Нас терзает чув-
ство обиды, когда мы знаем чей-то серьезный грех, 
но не видим воздаяния за него… Вот тогда человек 
мечтает о справедливости, взывая о ней к Богу. Но 
не нужно забывать, что Бог сотворил людей свобод-
ными, и само человечество выбрало путь греха (Ек-
клесиаст 7:29), а мы теперь пожинаем плоды это-
го. Конечно, Господь каждый день творит Свой суд, 
защищая праведников (Псалом 36:39; Луки 18:7) и 
наказывая нечестивых (Осия 9:9; Иеремия 30:14), од-
нако высшая справедливость окончательно востор-
жествует на великом Суде (Малахия 3:14-18; 4:1-3; 
Псалом 9:8, 9; 72:1-17; Екклесиаст 8:11-13; 2 Петра 
3:7; Исаия 13:9-11; 26:19-21).
РЕАЛЬНОСТЬ СУДА

Священное Писание ясно и четко указывает на 
то, что будет великий Суд, который тесно связан с 
концом мира. Пророк Даниил видел момент начала 
суда (Даниил 7:9, 10). Апостол Иоанн видел его конец 
(Откровение 20:12, 13). Суд будет производиться в 
соответствии с записями, которые ведутся на небе о 
каждом человеке (Откровение 20:12; Малахии 3:16; 
Иеремия 2:22; Матфея 12:36, 37).

СУДЬЯ И ЗАЩИТНИК
Господь Иисус Христос играет самую важ-

ную роль на суде. Бог Отец поручил Ему судить 
людей (Матфея 16:27; Иоанна 5:22, 27; Дея-
ния 10:42; 2 Тимофею 4:1; Откровение 22:12), 
и в то же время Он является нашим Защитни-
ком (1 Тимофею 2:5; Римлянам 8:34; Евреям 
7:24, 25). Пророку Даниилу было показано в 
видении, как в процессе суда Христос подходит 
к Отцу (Даниил 7:13). 

Он ходатайствует за нас, поскольку уже рас-
платился за наши грехи Своей чистой кровью 
(Ефесянам 1:7; Колоcсянам 1:14). Когда чело-
век искренне раскаивается и исповедует свои 
грехи Богу, Христос прощает и оправдывает его 
(1 Иоанна 1:9; 2:1, 2).



КРИТЕРИИ СУДА 
Высшей нормой для суда является святой Божий Закон (Римлянам 2:13-16; Иакова 2:12; Екклеси-

аст 12:13, 14). Об этом не раз прямо говорил Иисус Христос, а также и Его апостолы (Иоанна 12:48; 
Матфея 5:19, 20; 7:21-23; Откровение 22:14, 15; 1 Коринфянам 6:9, 10; Ефесянам 5:5).
УВЕРЕННОСТЬ НА СУДЕ

Уверенно себя чувствовать на суде может тот, кто исповедал и оставил свои грехи (Иезекииль 
18:20-23, 27; 33:11-20), кто старается избавиться от своих недостатков и соблюдать Божьи заповеди, 
кто стремится исполнять волю Божью в своей жизни (Второзаконие 6:25; Евреям 12:1-4; 1 Фесса-
лоникийцам 4:1-8). Уверенно будут чувствовать себя люди, которые, пройдя через испытания веры, 
остались верными Богу до конца (Откровение 2:10; 3:5). Веря в Христа, полностью доверяя Ему 
свою жизнь, мы можем быть абсолютно уверены, что нам будет вынесен оправдательный приговор 
(1 Иоанна 1:7; Иоанна 5:24).
ИЗ ЖИЗНИ

В холодный зимний день бездушный хозяин жилья выгнал на улицу вдову с восьмилетним сы-
ном. Ребенок вырос и стал известным художником. На одном из своих холстов он изобразил сцену, 
запечатлевшуюся в его памяти, и люди, рассматривая картину на выставке, возмущались увиден-
ным. Увидел ее и виновный хозяин того дома. Он сильно испугался и предложил за картину огром-
ную сумму денег, но не смог выкупить ее. Точно так же человек в день суда должен будет ответить 
за каждое хорошее или плохое дело, совершенное в жизни.

 В современных монетных дворах имеются настолько точные весы, что на них можно взвесить 
карандашную линию, проведенную на бумаге. Небесные весы оказываются еще вернее, поскольку 
на них можно взвесить даже мысли и намерения.

ИЗУЧЕНИЕ БИБЛИИ
Обращаясь к Библии, ответьте на вопросы:

«В поисках истины»
Что говорит Библия о суде

СУД
1. Каково предназначение суда Божьего? (Екклесиаст 12:14; Малахия 4:1, 2) _______________________
_________________________________________________________________________________________
2. Кто предстанет перед судом? (2 Коринфянам 5:10; Исаия 66:14-16) _____________________________
_________________________________________________________________________________________

ПРОЦЕСС СУДА
1. Кто будет Судьей? (Иоанна 5:22; Деяния 10:42) ______________________________________________
________________________________________________________________________________________
2. Где записаны наши поступки? (Откровение 20:12; Малахии 3:16) _______________________________
_________________________________________________________________________________________
3. Кто будет Защитником раскаявшихся? (1 Иоанна 1:9,10; 2:1, 2) __________________________________
_________________________________________________________________________________________
4. По каким законам мы будем судимы? (Римлянам 2:13-16; Иоанна 12:48) _______________________
______________________________________________________________________________________
5. Каким будет приговор? (Матфея 25:31-46) ________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

ВРЕМЯ СУДА
1. После какого события будет вынесен приговор суда? (Матфея 16:27) __________________________
________________________________________________________________________________________
2. Можно ли предсказать точную дату вынесения вердикта суда? (Матфея 24:36) _________________
_________________________________________________________________________________________

ЧТО Я ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ?
1. Верить Христу и быть Ему послушным (Иоанна 5:24; 11:25).
2. Уважать Бога и соблюдать Его заповеди (Екклесиаст 12:13; 1 Иоанна 2:4-6).

Мысли для личной молитвы:
Помоги мне, Боже, быть полностью уверенным в Твоей справедливости и милости на суде!


