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Последний суд: Событие в будущем   

• Бог "назначил день, в который будет праведно судить 
вселенную, посредством предопределенного Им Мужа, 
подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых" 
(Деян. 17:31).  

• Павел говорил перед Феликсом "о правде, о воздержании 
и о будущем суде" (Деян. 24:25).  

• Римлянам: "Но, по упорству твоему и нераскаянному 
сердцу, ты сам себе собираешь гнев на день гнева и 
откровения праведного суда от Бога" (Рим. 2:5).  

• К евреям: "Человекам положено однажды умереть, а 
    



Последний суд: Иисус Христос - Судья 
• Иисус Сам описал Себя сидящим, на престоле славы и 

совершающим суд над народами (Мф. 25:31-33).  
• Бог "назначил день, в который будет праведно судить 

вселенную, посредством предопределенного Им Мужа, подав 
удостоверение всем, воскресив Его из мертвых" (Деян. 17:31).  

• Хотя в Евр. 12:23 Судьей называется Бог, из ряда других мест 
Писания ясно, что Он передал право и власть судить Сыну. Сам 
Иисус сказал: "Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал 
Сыну. ...И дал Ему власть производить и суд, потому что Он 
есть Сын Человеческий" (Ин. 5:22, 27). 

• Иисус сказал: "Отвергающий Меня и не принимающий слов 
          
       

           



Последний суд: Подсудимые 

• Пред судом предстанут все (Мф, 25:32; 2 Кор. 5:10; Евр. 9:27).  
• Иисус совершит суд над народами (Мф. 25:31-33).  
• Бог "назначил день, в который будет праведно судить 

вселенную" (Деян. 17:31).  
• В это время будут судимы злые ангелы: "Бог ангелов 

согрешивших не пощадил, но, связав узами адского мрака, 
предал блюсти на суд для наказания" (2 Пет. 2:4). Иуд. 6 почти 
идентично этому. 

• В. С другой стороны, добрые ангелы примут участие в суде, 
собирая всех" кто должен предстать перед судом (Мф. 13:41; 
24 31)  
 



Последний суд: Принципы вынесения приговора 
 

• Павел писал, "чтобы каждому получить соответственно тому, 
что он делал, живя в теле, доброе или худое" (2 Кор. 5:10).  

• Иисус говорил, что при воскресении "изыдут творившие 
добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение 
осуждения" (Ин. 5:29).  

• Хотя из Мф. 25:31-46 как будто бы следует вывод, что 
значение здесь имеет совершение добрых дел, Иисус 
указывал, что некоторым людям, претендующим на 
совершение добрых дел и даже, делавшим их, будет 
приказано отойти от Него (Мф. 7:21-23). 
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Последний суд: Окончательность 
приговора 

 • В Писании нет никакого намека на возможность изменения 
приговора. В заключение Своих наставлений, касающихся 
последнего суда, Иисус сказал, что те, кто по левую сторону от Него, 
пойдут "в муку вечную, а праведники в жизнь вечную" (Мф. 25:46). 
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