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Суд у белого престола 

Откровение 20:12-15 

Откровение 95 
 

Откр.20:12-15 «12И 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. 13Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них; и судим 

был каждый по делам своим. 14И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. 15И кто не был 

записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное» 

Откр.22:6 «И сказал мне: сии слова верны и истинны; и Господь Бог святых пророков послал Ангела Своего 

показать рабам Своим то, чему надлежит быть вскоре» 

 

I. Судья 

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…» 

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» 

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

 

II. Время суда 

Откр.20:5,6 «5Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет. Это - первое воскресение. 
6Блажен и свят имеющий участие в воскресении первом: над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут 

священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним тысячу лет» 

Откр.20:11,12 «11И увидел я великий белый престол и Сидящего на нем, от лица Которого бежало небо и земля, и 

не нашлось им места. 12И 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» 

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

нечестивых человеков» 

 

III. Место суда 

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

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» 
 

 

IV. Подсудимые 

Откр.20:12;13 «12И 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. 13Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них; и судим 

был каждый по делам своим» 

Иоан.5:28,29 «28Не дивитесь сему; ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына 

Божия; 29и выйдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло - в воскресение осуждения» 
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Дан.12:2 «И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и 

посрамление» 

Иоан.5:24 «Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь 

вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь» 

Иоан.5:28,29 «28Не дивитесь сему; ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына 

Божия; 29и выйдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло - в воскресение осуждения» 

Откр.20:6 «Блажен и свят имеющий участие в воскресении первом: над ними смерть вторая не имеет власти, но 

они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним тысячу лет» 

 

V. Цель суда 

Мал.3:16 «Но боящиеся Бога говорят друг другу: “внимает Господь и слышит это, и пред лицом Его пишется 

памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его”» 

Откр.20:12-15 «12И 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. 13Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них; и судим 

был каждый по делам своим. 14И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. 15И кто не был 

записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное» 

Иоан.3:18 «Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя 

Единородного Сына Божия» 

Матф.11:21-24 «21горе тебе, Хоразин! горе тебе, Вифсаида! ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, 

явленные в вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись, 22но говорю вам: Тиру и Сидону отраднее будет в 

день суда, нежели вам. 23И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься, ибо если бы в Содоме 

явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня; 24но говорю вам, что земле Содомской 

отраднее будет в день суда, нежели тебе» 

Матф.10:14,15 «14А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, 

отрясите прах от ног ваших; 15истинно говорю вам: отраднее будет земле Содомской и Гоморрской в день суда, 

нежели городу тому» 

Лук.12:47,48 «47Раб же тот, который знал волю господина своего, и не был готов, и не делал по воле его, бит 

будет много; 48а который не знал, и сделал достойное наказания, бит будет меньше. И от всякого, кому дано 

много, много и потребуется, и кому много вверено, с того больше взыщут» 

 

VI. Приговор суда 

Откр.20:15 «И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное» 

Откр.17:8 «Зверь, которого ты видел, был, и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель; и удивятся те из 

живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был, и нет его, и 

явится» 

Еф.1:4 «так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в 

любви» 

Откр.20:15 «И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное» 

 

VII. Результат суда 

Откр.20:14 «И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая» 

1Кор.15:22-27 «22Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, 23каждый в своем порядке: первенец 

Христос, потом Христовы, в пришествие Его. 24А затем конец, когда Он предаст Царство Богу и Отцу, когда 

упразднит всякое начальство и всякую власть и силу. 25Ибо Ему надлежит царствовать, доколе низложит всех 
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врагов под ноги Свои. 26Последний же враг истребится - смерть, 27потому что все покорил под ноги Его. Когда же 

сказано, что [Ему] все покорено, то ясно, что кроме Того, Который покорил Ему все» 

Откр.21:4 «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не 

будет, ибо прежнее прошло» 

 

Откр.20:12-15 «12И 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. 13Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них; и судим 

был каждый по делам своим. 14И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. 15И кто не был 

записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное» 

 

 Красота Христова всезнания; 

 Красота справедливого Христова суда; 

 Красота сохранности в Христовых руках; 

 Красота Христовой победы. 

 

Ис.5:16 «а Господь Саваоф превознесется в суде, и Бог Святой явит святость Свою в правде» 


