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Бог справедлив. Для начала, давайте разберемся, что же такое 

справедливость?  

Во многих словарях есть длинные и сложные описания того, что же 

такое справедливость. Но все они говорят об одном и том же: справедливость, 

это когда человек получает точно то, что заслужил. То есть, по 

справедливости, если ученик сделал много ошибок в контрольной работе, то и 

оценка у него будет плохая. Справедливо, если человек, который на работе 

хорошо работал, получает хорошую заработную плату, а тот, кто работал 

мало, тот мало и получит. И по справедливости совершенно не важно, что и 

как делают другие, кто твои родители и как тебя зовут – ты получишь только 

то, что заслужил сам. 

Наш Бог – Бог справедливый. Он точно знает кто что заслуживает. И 

некоторые законы справедливости Он написал в Библии, чтоб мы могли их 

знать и исполнять. 

Сегодня мы рассмотрим некоторые из них. Но в Библии их гораздо 

больше. 

И первый закон справедливости – это закон сеяния и жатвы. Он говорит 

о том, что человек пожинает именно то, что сеял, но чаще всего пожинает он 

в большем количестве. Это касается всего – если посадить картошку и 

ухаживать за ней – вырастет картошка. Если яблоню – яблоки, если крапиву – 

крапива. Если делать людям добро, то и тебе тоже будут делать добро, если 

делать зло, то и вернется тоже зло. Хочешь иметь друзей – будь дружелюбным, 

хочешь получать хорошие оценки – учись старательно, прилагая усилия. 

Второй закон –справедливо слушаться Бога сильнее, чем 

людей. Если люди, даже самые важные, требуют сделать 

грех – справедливо будет отказаться от греха, чтобы 

быть послушным Богу. 

Третий закон, о котором я хочу 

напомнить – это закон почтения. Младшие 

должны почитать старших, работающие 

люди должны почитать своих 

начальников, ну, а дети должны 

почитать своих родителей. Это 

справедливо! Так написано в Библии! 

Ответь, пожалуйста: 

1. Что такое справедливость? 

2. Хочет ли Бог, чтоб ты был 

справедлив? 

3. Всегда ли у тебя получается 

быть справедливым? 

Библейский стих:  
«Дети, повинуйтесь своим 

родителям в Господе, ибо сего требует 

справедливость.» (Ефесянам 6:1). 
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