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Первый суд 

Откровение 20:4,5 

Откровение 91 
 

Лук.2:38 «И она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о Нем всем, ожидавшим избавления в 

Иерусалиме» 

Лук.24:21 «А мы надеялись было, что Он есть Тот, Который должен избавить Израиля; но со всем тем, уже третий 

день ныне, как это произошло» 

Деян.1:6 «Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря: не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты царство 

Израилю?» 

Рим.8:23 «но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего» 

1Фесс.1:9,10 «9Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, 

[чтобы] служить Богу живому и истинному 10и ожидать с небес Сына Его, Которого Он воскресил из мертвых, 

Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева» 

Откр.20:4-10 «4И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за 

свидетельство Иисуса и за слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания 

на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет. 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. 7Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет 

обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань; число их как 

песок морской. 8И вышли на широту земли, и окружили стан святых и город возлюбленный. 9И ниспал огонь с 

неба от Бога и пожрал их; 10а дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и 

лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков» 

Откр.20:4,5 «4И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за 

свидетельство Иисуса и за слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания 

на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет. 5Прочие же из умерших не ожили, 

доколе не окончится тысяча лет. Это - первое воскресение» 

 

I. Судьи 

Откр.20:4 «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за 

свидетельство Иисуса и за слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания 

на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет» 

Откр.3:21 «Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я победил и сел с Отцом Моим на 

престоле Его» 

Матф.19:28 «Иисус же сказал им: истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною, - в пакибытии, когда 

сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен 

Израилевых» 

1Кор.6:2,3 «2Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы 

недостойны судить маловажные [дела]? 3Разве не знаете, что мы будем судить ангелов, не тем ли более [дела] 

житейские?» 
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II. Время суда 

Откр.20:4 «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за 

свидетельство Иисуса и за слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания 

на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет» 

Дан.12:11-13 «11Со времени прекращения ежедневной жертвы и поставления мерзости запустения пройдет 

тысяча двести девяносто дней. 12Блажен, кто ожидает и достигнет тысячи трехсот тридцати пяти дней.  13А ты иди 

к твоему концу и упокоишься, и восстанешь для получения твоего жребия в конце дней» 
 

III. Место суда 

Откр.20:4 «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за 

свидетельство Иисуса и за слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания 

на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет» 

Откр.5:10 «и сделал нас царями и священниками Богу нашему; и мы будем царствовать на земле» 

Иоил.3:1,2 «1Ибо вот, в те дни и в то самое время, когда Я возвращу плен Иуды и Иерусалима, 2Я соберу все 

народы, и приведу их в долину Иосафата, и там произведу над ними суд за народ Мой и за наследие Мое, 

Израиля, который они рассеяли между народами, и землю Мою разделили» 
 

IV. Цель суда 

Откр.20:4,5 «4И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за 

свидетельство Иисуса и за слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания 

на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет. 5Прочие же из умерших не ожили, 

доколе не окончится тысяча лет. Это - первое воскресение» 

Иоил.3:1,2 «1Ибо вот, в те дни и в то самое время, когда Я возвращу плен Иуды и Иерусалима, 2Я соберу все 

народы, и приведу их в долину Иосафата, и там произведу над ними суд за народ Мой и за наследие Мое, 

Израиля, который они рассеяли между народами, и землю Мою разделили» 

Иез.20:38,40 «38И выделю из вас мятежников и непокорных Мне. Из земли пребывания их выведу их, но в землю 

Израилеву они не войдут, и узнаете, что Я Господь… 40потому что на Моей святой горе, на горе высокой 

Израилевой, - говорит Господь Бог, - там будет служить Мне весь дом Израилев, - весь, сколько ни есть его на 

земле…» 

Откр.3:7 «И Ангелу Филадельфийской церкви напиши: так говорит Святой, Истинный, имеющий ключ Давидов, 

Который отворяет - и никто не затворит, затворяет - и никто не отворит» 
 

IV. Подсудимые 

A. Ангелы 

1Кор.6:3 «Разве не знаете, что мы будем судить ангелов, не тем ли более [дела] житейские?» 

Откр.19:20 «И схвачен был зверь и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил 

принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению: оба живые брошены в озеро огненное, 

горящее серою» 
 

B. Вавилон 

Дан.7:9,10 «9Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел Ветхий днями; одеяние на Нем было 

бело, как снег, и волосы главы Его - как чистая волна; престол Его - как пламя огня, колеса Его - пылающий огонь. 
10Огненная река выходила и проходила пред Ним; тысячи тысяч служили Ему и тьмы тем предстояли пред Ним; 

судьи сели, и раскрылись книги» 

Дан.7:11,12 «11Видел я тогда, что за изречение высокомерных слов, какие говорил рог, зверь был убит в глазах 

моих, и тело его сокрушено и предано на сожжение огню. 12И у прочих зверей отнята власть их, и продолжение 

жизни дано им только на время и на срок» 
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C. Израиль 

Лук.22:29,30 «29и Я завещаю вам, как завещал Мне Отец Мой, Царство, 30да едите и пьете за трапезою Моею в 

Царстве Моем, и сядете на престолах судить двенадцать колен Израилевых» 

Иез.20:34-38 «34И выведу вас из народов и из стран, по которым вы рассеяны, и соберу вас рукою крепкою и 

мышцею простертою и излиянием ярости. 35И приведу вас в пустыню народов, и там буду судиться с вами лицом 

к лицу. 36Как Я судился с отцами вашими в пустыне земли Египетской, так буду судиться с вами, говорит Господь 

Бог. 37И проведу вас под жезлом и введу вас в узы завета. 38И выделю из вас мятежников и непокорных Мне. Из 

земли пребывания их выведу их, но в землю Израилеву они не войдут, и узнаете, что Я Господь» 

Мал.3:1-3 «1Вот, Я посылаю Ангела Моего, и он приготовит путь предо Мною, и внезапно придет в храм Свой 

Господь, Которого вы ищете, и Ангел завета, Которого вы желаете; вот, Он идет, говорит Господь Саваоф. 2И кто 

выдержит день пришествия Его, и кто устоит, когда Он явится? Ибо Он - как огонь расплавляющий и как щелок 

очищающий, 3и сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов Левия и переплавит их, как золото и как 

серебро, чтобы приносили жертву Господу в правде» 

 

D. Язычники 

Откр.20:5 «Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет. Это - первое воскресение» 

Иоил.3:1,2 «1Ибо вот, в те дни и в то самое время, когда Я возвращу плен Иуды и Иерусалима, 2Я соберу все 

народы, и приведу их в долину Иосафата, и там произведу над ними суд за народ Мой и за наследие Мое, 

Израиля, который они рассеяли между народами, и землю Мою разделили» 

Матф.25:31-40 «31Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей и все святые Ангелы с Ним, тогда сядет на 

престоле славы Своей, 32и соберутся пред Ним все народы; и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец 

от козлов; 33и поставит овец по правую Свою сторону, а козлов - по левую. 34 Тогда скажет Царь тем, которые по 

правую сторону Его: “Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания 

мира: 35ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня, 
36был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне”. 37Тогда 

праведники скажут Ему в ответ: “Господи! Когда мы видели Тебя алчущим, и накормили? Или жаждущим, и 

напоили? 38Когда мы видели Тебя странником, и приняли? Или нагим, и одели? 39Когда мы видели Тебя 

больным, или в темнице, и пришли к Тебе?” 40И Царь скажет им в ответ: “Истинно говорю вам: так как вы сделали 

это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне”» 

Матф.24:40,41 «40тогда будут двое на поле: один берется, а другой оставляется; 41две мелющие в жерновах: одна 

берется, а другая оставляется» 

Ис.2:2,3 «2И будет в последние дни, гора дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над 

холмами, и потекут к ней все народы. 3И пойдут многие народы и скажут: придите, и взойдем на гору Господню, 

в дом Бога Иаковлева, и научит Он нас Своим путям и будем ходить по стезям Его; ибо от Сиона выйдет закон, и 

слово Господне - из Иерусалима» 

Зах.14:16,17 «16Затем все остальные из всех народов, приходивших против Иерусалима, будут приходить из года 

в год для поклонения Царю, Господу Саваофу, и для празднования праздника кущей. 17И будет: если какое из 

племен земных не пойдет в Иерусалим для поклонения Царю, Господу Саваофу, то не будет дождя у них» 

Лук.22:17-20 «17И, взяв чашу и благодарив, сказал: примите ее и разделите между собою, 18ибо сказываю вам, 

что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие. 19И, взяв хлеб и благодарив, 

преломил и подал им, говоря: сие есть тело Мое, которое за вас предается; сие творите в Мое воспоминание. 
20Также и чашу после вечери, говоря: сия чаша [есть] Новый Завет в Моей крови, которая за вас проливается» 

Лук.22:28-30 «28Но вы пребыли со Мною в напастях (испытаниях) Моих, 29и Я завещаю вам, как завещал Мне Отец 

Мой, Царство, 30да едите и пьете за трапезою Моею в Царстве Моем, и сядете на престолах судить двенадцать 

колен Израилевых» 


