Страшный Суд
Как ты думаешь, что такое суд?
И почему он страшный?
Последний Суд, когда Господь придет судить живых и мертвых, называется «страшным»
только в русскоязычной (восточнославянской) традиции. Появление такого название
связано со страхом, который испытывали только-только принявшие христианство язычники перед новым для них богом. Законы этого бога были им непонятны. А уж как он
будет судить по этим законам, и подумать было страшно!

Вычеркни повторяющиеся слова и узнай, как еще
называют этот Суд

ПРАВДАРАДОСТЬСИЛАЛЮБОВЬПОСЛЕДНИЙСИЛАРАДОСТЬ
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙЛЮБОВЬПРАВДА
В Библии мы встречаем несколько рассказов о судах. Самый известный из них это – суд
Соломона.

Что изображено на этой картинке?

Каким был суд Соломона? На картинке спрятаны буквы,
собери из них ответ и впиши его в табличку на обороте
карточки.
В те дни, когда Иисус странствовал по земле Израиля, суд осуществляли римляне. У них была четкая система законов. Многими из них
мы пользуемся до сих пор, в том числе и в жизни Церкви. Эти законы
должны были сделать римский суд …
Каков же был римский суд? Его покровительницей была богиня Фемида. Ее изображали с завязанными глазами, потому что она не смотрела на лица и обстоятельства. Она взвешивала вину человека на весах
и в зависимости от того, в какую сторону склонилась чаша, выносила
приговор.

Для того, чтобы узнать, каким был
этот приговор, и каким был римский
суд, тебе нужно расшифровать слово, спрятанное в квадрате. Это будет непросто! От выделенной клетки тебе нужно будет конем обойти
все поле. Вспомни, как ходит эта
шахматная фигура. И будь внимателен! Полученной слово впиши в табличку внизу карточки.
Фарисеи, желая уличить Иисуса, часто предлагали Ему выступить в роли
судьи.

Каким судьей был Иисус?
Ответ на этот вопрос
спрятался в сообщении.
Разгадай ребус и впиши
ответ в табличку.

Мы верим, что в конце времен Господь придет вновь
и будет судить живых мертвых. Он установит Царство, которому не будет конца. Эти слова мы произносим во время каждой воскресной или праздничной мессы, когда читаем Символ Веры.

Посмотри на табличку. Каким
Судьей будет Бог на Последнем
Суде? Как ты думаешь, какое качество из этих трех качеств
главное?

Господь - Судия

Катехизис говорит нам, что Господь пришел не для того, чтобы судить, а для того, чтобы спасти и дать жизнь, которая в Нем. Отказываясь от благодати в этой жизни, каждый человек
уже судит сам себя, получает по делам своим и может даже приговорить себя к вечному проклятию, если отказался от Духа любви.

