
иблия говорит, что настанет 
время, когда Господь 
заберет на небо Церковь 
Иисуса Христа. После 

этого Иисус со Своей Церковью 
придет на землю, чтобы судить все 
народы. Бог раскроет множество 
книг, в которых записаны все 
дела людей. Ничто не укроется от 
глаз Господа, и никто из людей не 
сможет что-либо вычеркнуть из 
этих книг. Бог будет судить людей 
согласно тех дел, которые они 
совершали. Все народы предстанут 
перед Иисусом, и отделит Он 
одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов. «Овцы» -  это 
те, которые оказывали различную помощь: накормили или подали 
чашу холодной воды, посетили в тюрьмах, больницах, и делали 
это людям во имя Господа. Их помощь сравнивается с помощью 
Самому Господу. А те люди, которые не сделали ничего доброго для 
Его народа, будут осуждены. Они названы «козлами». Их участь – 
мука вечная. Бог раскроет также и другую книгу - книгу жизни. В 
этой книге записаны имена людей. Тот, чье имя не записано в книге 
жизни, будет осужден и брошен в озеро огненное. 
        Чтобы не оказаться на суде перед Белым Престолом, надо 
уверовать в Иисуса Христа, быть в числе Церкви и делать добрые 
дела.

Спасающий
Судья

Суд народов
Матфея 25:31-46, Откровение 20:11-15
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he Bible says that the time will come when the Lord will take the 
Church of Jesus Christ to heaven. After that, Jesus and the Church 
will come to earth to judge all the nations. God will reveal many 
books in which all the deeds of people are recorded. Nothing is 

hidden from the eyes of the Lord, and no one can erase anything from 
these records. God will judge people according to the deeds they have 
done. All nations will appear before Jesus, and He will separate one from 
another, as a shepherd separates the sheep from the goats. The “Sheep” 
are those individuals who fed the hungry or gave water to the thirsty, 
visited people in prisons or hospitals, and did all this in the name of the 
Lord. Their actions toward their neighbor is compared to serving the Lord 
himself. However, those people who did not do anything good to others 
are condemned. They are called 
"goats." Their outcome is eternal 
torment. God will also reveal 
another book - the Book of Life. 
This book contains the names of 
the saints. The ones whose name 
is not written in the Book of Life 
will be condemned and thrown 
into the lake of fire.
        In order not to be on trial 
before the White Throne, we 
must believe in Jesus Christ, be 
among the Church, and do good 
deeds.

The Judge who 
Rescues

The Judge of Nations
Matthew 25:31-46, Revelations 20:11-15

lesson 8

T


