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Знамение Божьего суда 

Откровение 36 

Отк.6:12-17 
 

Откр.6:12-17 “12И когда Он снял шестую печать, я взглянул, и вот, произошло великое землетрясение, и солнце 

стало мрачно как власяница, и луна сделалась как кровь. 13И звезды небесные пали на землю, как смоковница, 

потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои. 14И небо скрылось, свившись как свиток; и всякая 

гора и остров двинулись с мест своих” 

Откр.6:12-17 “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?”  

Откр.6:12-14 “12И когда Он снял шестую печать, я взглянул, и вот, произошло великое землетрясение, и солнце 

стало мрачно как власяница, и луна сделалась как кровь. 13И звезды небесные пали на землю, как смоковница, 

потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои. 14И небо скрылось, свившись как свиток; и всякая 

гора и остров двинулись с мест своих” 

Иоил.2:30,31 “30И покажу знамения на небе и на земле: кровь и огонь и столпы дыма. 31Солнце превратится во 

тьму и луна - в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и страшный”  

Деян.2:19,20 “19И покажу чудеса на небе вверху и знамения на земле внизу, кровь и огонь и курение дыма. 
20Солнце превратится во тьму, и луна - в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и славный”  

Лук.21:9-11 “9Когда же услышите о войнах и смятениях, не ужасайтесь, ибо этому надлежит быть прежде; но не 

тотчас конец. 10Тогда сказал им: восстанет народ на народ, и царство на царство; 11будут большие землетрясения 

по местам, и глады, и моры, и ужасные явления, и великие знамения с неба” 

 

I. Последовательность событий 

Откр.6:12 “И когда Он снял шестую печать, я взглянул, и вот, произошло великое землетрясение, и солнце стало 

мрачно как власяница, и луна сделалась как кровь” 

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”  

Лук.21:9-11 “9Когда же услышите о войнах и смятениях, не ужасайтесь, ибо этому надлежит быть прежде; но не 

тотчас конец. 10Тогда сказал им: восстанет народ на народ, и царство на царство; 11будут большие землетрясения 

по местам, и глады, и моры, и ужасные явления, и великие знамения с неба” 

Откр.6:17 “ибо пришел великий день гнева Его, и кто может устоять?”  

Иоил.2:30,31 “30И покажу знамения на небе и на земле: кровь и огонь и столпы дыма. 31Солнце превратится во 

тьму и луна - в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и страшный”  

 

II. Знамение неба 

 

A. Природные катаклизмы 

Откр.6:12-14 “12И когда Он снял шестую печать, я взглянул, и вот, произошло великое землетрясение, и солнце 

стало мрачно как власяница, и луна сделалась как кровь. 13И звезды небесные пали на землю, как смоковница, 

потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои. 14И небо скрылось, свившись как свиток; и всякая 

гора и остров двинулись с мест своих” 



Павел Львутин/Знамение Божьего суда/7 февраля 2016 г.       2 of 3 

 

Аг.2:6,7 “6Ибо так говорит Господь Саваоф: еще раз, и это будет скоро, Я потрясу небо и землю, море и сушу, 7и 

потрясу все народы, и придет Желаемый всеми народами, и наполню дом сей славою, говорит Господь Саваоф”  

Ис.13:13 “Для сего потрясу небо, и земля сдвинется с места своего от ярости Господа Саваофа, в день 

пылающего гнева Его” 

Откр.6:12 “И когда Он снял шестую печать, я взглянул, и вот, произошло великое землетрясение, и солнце стало 

мрачно как власяница, и луна сделалась как кровь” 

Иоил.2:30,31 “30И покажу знамения на небе и на земле: кровь и огонь и столпы дыма. 31Солнце превратится во 

тьму и луна - в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и страшный”  

Откр.6:13 “И звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые 

смоквы свои” 

Откр.6:14 “И небо скрылось, свившись как свиток; и всякая гора и остров двинулись с мест своих” 

Откр.6:14 “И небо скрылось, свившись как свиток; и всякая гора и остров двинулись с мест своих” 

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?”  

 

B. Явления славы Христа 

Откр.6:16 “и говорят горам и камням: падите на нас и сокройте нас от лица Сидящего на престоле и от гнева 

Агнца”  

Лук.21:25-27 “25И будут знамения в солнце и луне и звездах, а на земле уныние народов и недоумение; и море 

восшумит и возмутится; 26будут издыхать от страха и ожидания [бедствий], грядущих на вселенную, ибо силы 

небесные поколеблются, 27и тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке с силою и славою 

великою”  

Матф.24:29,30 “29И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут 

с неба, и силы небесные поколеблются; 30тогда явится знамение Сына Человеческого на небе; и тогда 

восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и славою 

великою”  

Зах.12:9,10 “9И будет в тот день, Я истреблю все народы, нападающие на Иерусалим. 10А на дом Давида и на 

жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на Него, Которого пронзили, и будут 

рыдать о Нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце”  

 

III. Реакция земли 

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?”  

 

A. Парализующий страх 

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

свободный скрылись в пещеры и в ущелья гор” 

Соф.1:14 “Близок великий день Господа, близок, и очень поспешает: уже слышен голос дня Господня; горько 

возопиет тогда и самый храбрый!” 

Лук.21:25,26 “25И будут знамения в солнце и луне и звездах, а на земле уныние народов и недоумение; и море 

восшумит и возмутится; 26будут издыхать от страха и ожидания [бедствий], грядущих на вселенную, ибо силы 

небесные поколеблются”  
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B. Безумное противление 

Откр.6:16 “и говорят горам и камням: падите на нас и сокройте нас от лица Сидящего на престоле и от гнева 

Агнца”  

Откр.1:7 “Се, грядет с облаками, и узрит Его всякое око и те, которые пронзили Его; и возрыдают пред Ним все 

племена земные. Да, аминь”  

Откр.9:20,21 “20Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих, так чтобы не 

поклоняться бесам и золотым, серебряным, медным, каменным и деревянным идолам, которые не могут ни 

видеть, ни слышать, ни ходить. 21И не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в 

блудодеянии своем, ни в воровстве своем” 

 

C. Признание Божьего суда 

Откр.6:16,17 “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?”  

Откр.16:11 “и хулили Бога небесного от страданий своих и язв своих; и не раскаялись в делах своих” 

Откр.16:21 “и град, величиною в талант, пал с неба на людей; и хулили люди Бога за язвы от града, потому что 

язва от него была весьма тяжкая” 


