
Если вы желаете больше узнать о Боге, 
о возможности личного спасения, 
посетите богослужение христиан

по адресу:

Издательство «Христианин» МСЦ ЕХБ

Единственное, что требуется от 
грешников,— это обратиться к Бо
гу в молитве покаяния и попросить 
Его о помиловании. Это нужно сде
лать сейчас, когда вы читаете эти 
строки, пока можно ещё воспользо
ваться днём благодати, днём спасе
ния, и ни в коем случае не откла
дывать на завтра.

Пос лание  Римлянам  2 глава 16 стих

Бог будет судить
тайные дела людей

через Иисуса Христа



Люди часто недоумевают: поче
му Бог не судит и не наказывает 
людей за их грехи сразу, на месте 
преступления?

Вот что отвечает на это Библия: 
«Не медлит Господь... но долготер
пит нас, не желая, чтобы кто погиб, 
но чтобы все пришли к покаянию»  
(2 Послание Петра 3 глава 9 стих).

Почему Бог будет судить?
— Потому что только Он полно

стью знает, что именно мы сделали, 
по каким мотивам и с какой целью. 
Бог ничего не забывает, и придёт 
час, когда не только за конкретные 
дела, но и за каждое праздное сло
во мы дадим отчёт перед Ним.

Почему Бог будет судить через 
Иисуса?

— Потому что Христос Сам претер
пел, быв искушён во всём, кроме 

греха, и может искушаемым помочь 
(Послание Евреям 2 глава 18 стих и  
4 глава 15 стих). Если такой Спаси
тель, как Христос, оправдает, то ни
кто другой не сможет осудить. А ес
ли Христос осудит, то кто же ока
жется способным оправдать? Его 
суд будет Божественно точным, ис
ключающим всякую необходимость в 
обжаловании или пересмотре.

Почему Бог будет судить тай-
ные дела?

— Потому что всё совершаемое 
нами втайне лучше всего обнару
живает истинное состояние наше
го сердца. Мы можем казаться хо
рошими перед людьми, но Бог знает, 
каково наше внутреннее состояние,  
и всё наше тайное станет явным пе
ред всеми.

Только Кровь Иисуса Христа мо
жет смыть, стереть, изгладить и 
уничтожить наши тайные и явные 
грехи.


