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Грядущие бедствия 

Откровение 33 

Откр.6:3-8 

 

Матф.24:3 “Когда же сидел Он на горе Елеонской, то приступили к Нему ученики наедине и спросили: скажи нам, 

когда это будет? и какой признак Твоего пришествия и кончины века?” 

Деян.1:6,7 “6Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря: не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты 

царство Израилю? 7Он же сказал им: не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей 

власти” 

Иер.30:3,4 “3Ибо вот, наступают дни, говорит Господь, когда Я возвращу из плена народ Мой, Израиля и Иуду, 

говорит Господь; и приведу их опять в ту землю, которую дал отцам их, и они будут владеть ею. 4И вот те слова, 

которые сказал Господь об Израиле и Иуде” 

Иер.30:5-7 “5Так сказал Господь: голос смятения и ужаса слышим мы, а не мира. 6Спросите и рассудите: рождает 

ли мужчина? Почему же Я вижу у каждого мужчины руки на чреслах его, как у женщины в родах, и лица у всех 

бледные? 7О, горе! велик тот день, не было подобного ему; это - бедственное время для Иакова, но он будет 

спасен от него” 

Откр.6:1,2 “1И я видел, что Агнец снял первую из семи печатей, и я услышал одно из четырех животных, 

говорящее как бы громовым голосом: иди и смотри. 2Я взглянул, и вот, конь белый, и на нем всадник, имеющий 

лук, и дан был ему венец; и вышел он [как] победоносный, и чтобы победить” 

Откр.6:3-8 “3И когда Он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее: иди и смотри. 4И вышел 

другой конь, рыжий; и сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга; и дан ему большой 

меч”  

Откр.6:3-8 “5И когда Он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящее: иди и смотри. Я взглянул, и 

вот, конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей. 6И слышал я голос посреди четырех животных, 

говорящий: хиникс пшеницы за динарий, и три хиникса ячменя за динарий; елея же и вина не повреждай”  

Откр.6:3-8 “7И когда Он снял четвертую печать, я слышал голос четвертого животного, говорящий: иди и смотри. 
8И я взглянул, и вот, конь бледный, и на нем всадник, которому имя «смерть»; и ад следовал за ним; и дана ему 

власть над четвертою частью земли - умерщвлять мечом и голодом, и мором и зверями земными” 

1Фесс.5:2,3 “2ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. 3Ибо, когда будут 

говорить: «мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами [постигает] 

имеющую во чреве, и не избегнут” 

 

I. Время грядущих бедствий  

 

Деян.1:7 “Он же сказал им: не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти” 

Откр.6:3 “И когда Он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее: иди и смотри”  

Откр.6:1,2 “1И я видел, что Агнец снял первую из семи печатей, и я услышал одно из четырех животных, 

говорящее как бы громовым голосом: иди и смотри. 2Я взглянул, и вот, конь белый, и на нем всадник, имеющий 

лук, и дан был ему венец; и вышел он [как] победоносный, и чтобы победить” 

1Фесс.5:2,3 “2ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. 3Ибо, когда будут 

говорить: «мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами [постигает] 

имеющую во чреве, и не избегнут”  
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II. Причина грядущих бедствий 

 

Откр.6:3,4 “3И когда Он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее: иди и смотри. 4И вышел 

другой конь, рыжий; и сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга; и дан ему большой 

меч”  

Откр.6:6 “И слышал я голос посреди четырех животных, говорящий: хиникс пшеницы за динарий, и три хиникса 

ячменя за динарий; елея же и вина не повреждай” 

Откр.6:8 “И я взглянул, и вот, конь бледный, и на нем всадник, которому имя «смерть»; и ад следовал за ним; и 

дана ему власть над четвертою частью земли - умерщвлять мечом и голодом, и мором и зверями земными” 

Откр.6:15-17 “15И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий 

свободный скрылись в пещеры и в ущелья гор, 16и говорят горам и камням: падите на нас и сокройте нас от лица 

Сидящего на престоле и от гнева Агнца; 17ибо пришел великий день гнева Его, и кто может устоять?” 

 

III. Цель грядущих бедствий  

 

Откр.6:3,4 “3И когда Он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее: иди и смотри. 4И вышел 

другой конь, рыжий; и сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга; и дан ему 

большой меч”  

 

IV. Метод грядущих бедствий  

 

Откр.6:3,4 “3И когда Он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее: иди и смотри. 4И вышел 

другой конь, рыжий; и сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга; и дан ему 

большой меч”  

Матф.24:6-8 “6Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому 

быть, но это еще не конец: 7ибо восстанет народ на народ, и царство на царство; и будут глады, моры и 

землетрясения по местам; 8все же это - начало болезней” 

Дан.8:23-25 “23Под конец же царства их, когда отступники исполнят меру беззаконий своих, восстанет царь 

наглый и искусный в коварстве; 24и укрепится сила его, хотя и не его силою, и он будет производить 

удивительные опустошения и успевать и действовать и губить сильных и народ святых, 25и при уме его и 

коварство будет иметь успех в руке его, и сердцем своим он превознесется, и среди мира погубит многих, и 

против Владыки владык восстанет, но будет сокрушен - не рукою”  

Дан.7:23-25 “23Об этом он сказал: зверь четвертый - четвертое царство будет на земле, отличное от всех царств, 

которое будет пожирать всю землю, попирать и сокрушать ее. 24А десять рогов значат, что из этого царства 

восстанут десять царей, и после них восстанет иной, отличный от прежних, и уничижит трех царей, 25и против 

Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего; даже возмечтает отменить у них 

[праздничные] времена и закон, и они преданы будут в руку его до времени и времен и полувремени”  

 

V. Проклятие грядущих бедствий  

 

Откр.6:5,6 “5И когда Он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящее: иди и смотри. Я взглянул, и 

вот, конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей. 6И слышал я голос посреди четырех животных, 

говорящий: хиникс пшеницы за динарий, и три хиникса ячменя за динарий; елея же и вина не повреждай”  



Павел Львутин/Грядущие бедствия/13 декабря 2015 г.       3 of 3 

 

Откр.6:7,8 “7И когда Он снял четвертую печать, я слышал голос четвертого животного, говорящий: иди и смотри. 
8И я взглянул, и вот, конь бледный, и на нем всадник, которому имя «смерть»; и ад следовал за ним; и дана ему 

власть над четвертою частью земли - умерщвлять мечом и голодом, и мором и зверями земными” 

 

VI. Инструменты грядущих бедствий  

 

Откр.6:7,8 “7И когда Он снял четвертую печать, я слышал голос четвертого животного, говорящий: иди и смотри. 
8И я взглянул, и вот, конь бледный, и на нем всадник, которому имя «смерть»; и ад следовал за ним; и дана ему 

власть над четвертою частью земли - умерщвлять мечом и голодом, и мором и зверями земными” 

Иез.14:21,22 “21Ибо так говорит Господь Бог: если и четыре тяжкие казни Мои: меч, и голод, и лютых зверей, и 

моровую язву пошлю на Иерусалим, чтобы истребить в нем людей и скот 22и тогда останется в нем остаток…” 

Иез.5:17 “и пошлю на вас голод и лютых зверей, и обесчадят тебя; и язва и кровь пройдет по тебе, и меч наведу 

на тебя; Я, Господь, изрек сие” 

 

VII. Последствие грядущих бедствий  

 

Откр.6:7,8 “7И когда Он снял четвертую печать, я слышал голос четвертого животного, говорящий: иди и смотри. 
8И я взглянул, и вот, конь бледный, и на нем всадник, которому имя «смерть»; и ад следовал за ним; и дана ему 

власть над четвертою частью земли - умерщвлять мечом и голодом, и мором и зверями земными” 

Иер.30:5-7 “5Так сказал Господь: голос смятения и ужаса слышим мы, а не мира. 6Спросите и рассудите: рождает 

ли мужчина? Почему же Я вижу у каждого мужчины руки на чреслах его, как у женщины в родах, и лица у всех 

бледные? 7О, горе! велик тот день, не было подобного ему; это - бедственное время для Иакова, но он будет 

спасен от него” 

 

Матф.24:6-8 “6Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому 

быть, но это еще не конец: 7ибо восстанет народ на народ, и царство на царство; и будут глады, моры и 

землетрясения по местам; 8все же это - начало болезней”  

Мар.13:7,8 “7Когда же услышите о войнах и о военных слухах, не ужасайтесь: ибо надлежит [сему] быть, - но [это] 

еще не конец. 8Ибо восстанет народ на народ и царство на царство; и будут землетрясения по местам, и будут 

глады и смятения. Это - начало болезней”  

Лук.21:9 “Когда же услышите о войнах и смятениях, не ужасайтесь, ибо этому надлежит быть прежде; но не 

тотчас конец” 

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”  

1Кор.10:21,22 “21Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую; не можете быть участниками в трапезе 

Господней и в трапезе бесовской. 22Неужели мы [решимся] раздражать Господа? Разве мы сильнее Его?”  

  


