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Евангелие от Матфея – 156 

Великий суд 

Мф 25:31-46 

 
Мф 25:31-33  Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей и все 
святые Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей,  32 и соберутся 
пред Ним все народы; и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец 
от козлов;  33 и поставит овец по правую Свою сторону, а козлов-- по левую.   
 
Мф 25:34-36  Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: 
придите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное 
вам от создания мира:  35 ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы 
напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня;  36 был наг, и вы одели 
Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне.   
 
Мф 25:37-40   Тогда праведники скажут Ему в ответ: Господи! когда мы 
видели Тебя алчущим, и накормили? или жаждущим, и напоили?  38 когда мы 
видели Тебя странником, и приняли? или нагим, и одели?  39 когда мы 
видели Тебя больным, или в темнице, и пришли к Тебе?  40 И Царь скажет 
им в ответ: истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих 
братьев Моих меньших, то сделали Мне.   
 
Мф 25:41-43   Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от Меня, 
проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его:  42 ибо 
алкал Я, и вы не дали Мне есть; жаждал, и вы не напоили Меня;  43 был 
странником, и не приняли Меня; был наг, и не одели Меня; болен и в 
темнице, и не посетили Меня.   
 
Мф 25:44-46  Тогда и они скажут Ему в ответ: Господи! когда мы видели 
Тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, 
или в темнице, и не послужили Тебе?  45 Тогда скажет им в ответ: истинно 
говорю вам: так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не 
сделали Мне.  46 И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. 

 

 

I. Реальность суда 

 

 Был суд над первым миром, который был уничтожен потопом. 

 Был суд над строителями Вавилонской башней. 

 Был суд над жителями Содома и Гоморры.  

 Был суд над народами, населявшими обетованную землю, до 

того, как Бог отдал ее Израилю. 

 Был суд над Израилем, уведенным в Вавилонский плен. 

 
Мат 25:31-46  Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей и все 
святые Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей,  32 и соберутся 
пред Ним все народы; и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец 
от козлов;  33 и поставит овец по правую Свою сторону, а козлов-- по левую.  
34 Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: придите, 
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благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от 
создания мира:   
 

 

A. Реальный день 

 
Деян 17:31  ибо Он назначил день, в который будет праведно судить 
вселенную, посредством предопределенного Им Мужа, подав 
удостоверение всем, воскресив Его из мертвых. 

 
2 Пет 3:3-4  Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые 
ругатели, поступающие по собственным своим похотям  4 и говорящие: где 
обетование пришествия Его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от 
начала творения, всё остается так же. 

 

 

B. Реальный судья 

 
Мат 25:31-34  Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей и все 
святые Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей,  32 и соберутся 
пред Ним все народы; и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец 
от козлов;  33 и 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:   
 
Ин 5:22-23  Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну,  23 дабы все 
чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего 
Его. 

 
Ин 5:27   И дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын 
Человеческий. 

 
Ин 3:17-19  Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но 
чтобы мир спасен был чрез Него.  18 Верующий в Него не судится, а 
неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного 
Сына Божия.  19 Суд же состоит в том, что свет пришел в мир; но люди более 
возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы; 

 
Ин 12:47-49  И если кто услышит Мои слова и не поверит, Я не сужу его, ибо 
Я пришел не судить мир, но спасти мир.  48 Отвергающий Меня и не 
принимающий слов Моих имеет судью себе: слово, которое Я говорил, оно 
будет судить его в последний день.  49 Ибо Я говорил не от Себя; но 
пославший Меня Отец, Он дал Мне заповедь, что сказать и что говорить. 

 
Мат 25:31-32  Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей и все 
святые Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей,  32 и соберутся 
пред Ним все народы;  
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Отк 1:14-17  очи Его, как пламень огненный;  15 и ноги Его подобны 
халколивану, как раскаленные в печи, и голос Его, как шум вод многих.  16 Он 
держал в деснице Своей семь звезд, и из уст Его выходил острый с обеих 
сторон меч; и лице Его, как солнце, сияющее в силе своей.  17 И когда я 
увидел Его, то пал к ногам Его, как мертвый. 

 

 

C. Реальный процесс 

 
Мат 25:31-33  Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей и все 
святые Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей,  32 и соберутся 
пред Ним все народы; и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец 
от козлов;  33 и поставит овец по правую Свою сторону, а козлов-- по левую.   
 
Мф 3:11-12  Я крещу вас в воде в покаяние, но Идущий за мною сильнее 
меня; я не достоин понести обувь Его; Он будет крестить вас Духом Святым 
и огнем;  12 лопата Его в руке Его, и Он очистит гумно Свое и соберет 
пшеницу Свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым. 

 
Ин 10:27  Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за 
Мною. 

 
Мф 7:22-23  Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! не от Твоего 
ли имени мы пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не 
Твоим ли именем многие чудеса творили?  23 И тогда объявлю им: Я никогда 
не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие. 

 

 

II. Основание 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". 

 

 

A. Природа 

 
Ин 3:5  Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от 
воды и Духа, не может войти в Царствие Божие. 

 
Рим 8:9  Если же кто Духа Христова не имеет, тот [и] не Его. 

 
Мат 25:31-33  Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей и все 
святые Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей,  32 и соберутся 
пред Ним все народы; и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец 
от козлов;  33 и поставит овец по правую Свою сторону, а козлов-- по левую.   
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Ин 10:11  Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь свою за 
овец. 

 
Ин 10:24-26  Тут Иудеи обступили Его и говорили Ему: долго ли Тебе 
держать нас в недоумении? если Ты Христос, скажи нам прямо.  25 Иисус 
отвечал им: Я сказал вам, и не верите; дела, которые творю Я во имя Отца 
Моего, они свидетельствуют о Мне.  26 Но вы не верите, ибо вы не из овец 
Моих, как Я сказал вам. 

 

 

B. Практика 

 
Ин 10:26-28  Но вы не верите, ибо вы не из овец Моих, как Я сказал вам.  27 
Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною.  28 И Я 
даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек; и никто не похитит их из руки 
Моей. 

 

 

1. Служение Иисусу Христу 

 
Мф 16:24  Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за 
Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною, 

 
Мф 25:34-36  Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: 
придите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное 
вам от создания мира:  35 ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы 
напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня;  36 был наг, и вы одели 
Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне.   
 
Мф 10:39  Сберегший душу свою потеряет ее; а потерявший душу свою 
ради Меня сбережет ее. 

 
Фил 3:7  Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел 
тщетою. 

 
Кол 3:17  И всё, что вы делаете, словом или делом, всё [делайте] во имя 
Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. 

 

 

 Есть ли в вашей жизни что-либо, что вы делаете исключительно 

из вашего послушания Христу, т.е. ради Него?  

 

 Есть ли в вашей жизни прогресс в вашем посвящении Христу? 
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2. Служение детям Божьим 

 
Мат 25:37-40   Тогда праведники скажут Ему в ответ: Господи! когда мы 
видели Тебя алчущим, и накормили? или жаждущим, и напоили?  38 когда мы 
видели Тебя странником, и приняли? или нагим, и одели?  39 когда мы 
видели Тебя больным, или в темнице, и пришли к Тебе?  40 И Царь скажет 
им в ответ: истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих 
братьев Моих меньших, то сделали Мне.   

 
Рим 8:29  Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными 
образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. 

 
Ин 13:35  По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь 
любовь между собою. 

 

1 Ин 4:12  Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в 
нас пребывает, и любовь Его совершенна есть в нас. 

 

1 Кор 12:13  Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, Иудеи или 
Еллины, рабы или свободные, и все напоены одним Духом. 

 

 

a. Посвященное служение 

 
Мф 25:34-36  Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: 
придите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное 
вам от создания мира:  35 ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы 
напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня;  36 был наг, и вы одели 
Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне.   
 
Мф 20:25-28  Иисус же, подозвав их, сказал: вы знаете, что князья народов 
господствуют над ними, и вельможи властвуют ими;  26 но между вами да не 
будет так: а кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою;  27 и 
кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом;  28 так как Сын 
Человеческий не [для того] пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить 
и отдать душу Свою для искупления многих. 

 
Гал 6:2  Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон 
Христов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Человеческое отношение – Любить любящих тебя 
Дьявольское отношение – Не любить любящих тебя 
Божье отношение – Любить тех, кто тебя не любит 
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b. Полноценное служение 

 
Мф 25:34-36  Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: 
придите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное 
вам от создания мира:  35 ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы 
напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня;  36 был наг, и вы одели 
Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне.   
 

 
Нам нужно учиться думать друг о друге, искренне ища того, что будет 
благом для наших ближних, делая ради этого то, что в наших силах. 

  

 
1 Пет 4:8-10  Более же всего имейте усердную любовь друг ко другу, потому 
что любовь покрывает множество грехов.  9 Будьте страннолюбивы друг ко 
другу без ропота.  10 Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, 
как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. 

 
Мат 25:41-36   Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от 
Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его:  42 
ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть; жаждал, и вы не напоили Меня;  43 был 
странником, и не приняли Меня; был наг, и не одели Меня; болен и в 
темнице, и не посетили Меня.  44 Тогда и они скажут Ему в ответ: Господи! 
когда мы видели Тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, 
или больным, или в темнице, и не послужили Тебе?  45 Тогда скажет им в 
ответ: истинно говорю вам: так как вы не сделали этого одному из сих 
меньших, то не сделали Мне.  46 И пойдут сии в муку вечную, а праведники в 
жизнь вечную. 

 

 

III. Результаты суда 

 

A. Вечное благословение праведников 

 

Мат 25:34  Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: придите, 
благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от 
создания мира:   
 
Мат 25:41  Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от Меня, 
проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его:   
 

Мат 25:46  И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. 


