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Конец света 

Откровение 20:11 

Откровение 94 
 

Откр.20:11 «И увидел я великий белый престол и Сидящего на нем, от лица Которого бежало небо и земля, и не 

нашлось им места» 

Откр.20:12 «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом…» 

Откр.20:11 «И увидел я великий белый престол и Сидящего на нем, от лица Которого бежало небо и земля, и не 

нашлось им места» 

Откр.21:1 «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет» 

 

I. Значимость конца света 

Откр.20:11 «И увидел я великий белый престол и Сидящего на нем, от лица Которого бежало небо и земля, и не 

нашлось им места» 

Откр.7:17 «ибо Агнец, Который среди престола…» 

Откр.22:1 «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца» 

Ис.6:1 «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края риз 

Его наполняли весь храм» 

Иоан.12:41 «Сие сказал Исаия, когда видел славу Его и говорил о Нем» 

Иоан.5:22 «Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну» 

Деян.17:30,31 «30Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, 31ибо 

Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную, посредством предопределенного Им Мужа, 

подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых» 

Откр.20:11 «И увидел я великий белый престол и Сидящего на нем, от лица Которого бежало небо и земля, и не 

нашлось им места» 

 

II. Время конца света 

Откр.20:11 «И увидел я великий белый престол и Сидящего на нем, от лица Которого бежало небо и земля, и не 

нашлось им места» 

Откр.21:1 «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже 

нет» 

Откр.20:12 «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга 

раскрыта, которая есть книга жизни; и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами 

своими» 

Откр.20:9 «И ниспал огонь с неба от Бога и пожрал их» 

2Петр.3:7 «А нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом, сберегаются огню на день суда и погибели 

нечестивых человеков» 

 

III. Причина конца света 

Откр.20:11 «И увидел я великий белый престол и Сидящего на нем, от лица Которого бежало небо и земля, и не 

нашлось им места» 

Деян.17:30,31 «30Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, 31ибо 

Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную, посредством предопределенного Им Мужа, 

подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых» 
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Евр.12:26-29 «26Которого глас тогда поколебал землю, и Который ныне дал такое обещание: еще раз поколеблю 

не только землю, но и небо. 27Слова: “еще раз” означают изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы 

пребыло непоколебимое. 28Итак мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которою будем 

служить благоугодно Богу, с благоговением и страхом, 29потому что Бог наш есть огнь поедающий» 

 

IV. Результат конца света 

Откр.20:11 «И увидел я великий белый престол и Сидящего на нем, от лица Которого бежало небо и земля, и не 

нашлось им места» 

2Пет.3:10 «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, 

разрушатся, земля и все дела на ней сгорят» 

 

A. Разрушение Вселенной 

2Пет.3:10 «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом прейдут, стихии же, 

разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят» 

Ис.24:19,20 «19Земля сокрушается, земля распадается, земля сильно потрясена; 20шатается земля, как пьяный, и 

качается, как колыбель, и беззаконие ее тяготеет на ней; она упадет, и уже не встанет» 

 

B. Разрушение элементарных частиц материи 

2Пет.3:10 «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом прейдут, стихии же, 

разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят» 

2Петр.3:7 «А нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом, сберегаются огню на день суда и 

погибели нечестивых человеков» 

 

C. Разрушение земной цивилизации 

2Пет.3:10 «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, 

разрушатся, земля и все дела на ней сгорят» 

2Петр.3:7 «А нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом, сберегаются огню на день суда и погибели 

нечестивых человеков» 

Мал.4:1 «Ибо вот, придет день, пылающий как печь; тогда все надменные и поступающие нечестиво будут как 

солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей» 

 

V. Уроки конца света 

A. Учит Божьем страху 

Евр.12:26-29 «26Которого глас тогда поколебал землю, и Который ныне дал такое обещание: еще раз поколеблю 

не только землю, но и небо. 27Слова: “еще раз” означают изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы 

пребыло непоколебимое. 28Итак мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которою будем 

служить благоугодно Богу, с благоговением и страхом, 29потому что Бог наш есть огнь поедающий» 

 

B. Раскрывает ужас греха 

2Петр.3:7 «А нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом, сберегаются огню на день суда и погибели 

нечестивых человеков» 

 

C. Дает нам надежду 

2Пет.3:13 «Впрочем мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда» 
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D. Поощряет святой жизни 

2Пет.3:11,12 «11Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, 
12ожидающим и желающим пришествия дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и 

разгоревшиеся стихии растают?» 

 

E. Помогает правильно расставить приоритеты 

2Пет.3:10 «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, 

разрушатся, земля и все дела на ней сгорят» 

Евр.11:9,10 «9Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, 

сонаследниками того же обетования; 10ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и 

строитель Бог» 

Откр.20:11 «И увидел я великий белый престол и Сидящего на нем, от лица Которого бежало небо и земля, и не 

нашлось им места» 


