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День Божьего мщения
Часть 1
Откровение 8:1-6
Откровение 41
Откр.1:1 “Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам Своим, чему надлежит быть
вскоре. И Он показал, послав [оное] через Ангела Своего рабу Своему Иоанну”
Откр.8:1-6 “1И когда Он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса. 2И я видел семь
Ангелов, которые стояли пред Богом; и дано им семь труб. 3И пришел иной Ангел, и стал перед жертвенником,
держа золотую кадильницу; и дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил
его на золотой жертвенник, который перед престолом”
Откр.8:1-6 “4И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки Ангела пред Богом. 5И взял Ангел кадильницу,
и наполнил ее огнем с жертвенника, и поверг на землю: и произошли голоса и громы, и молнии и землетрясение.
6
И семь Ангелов, имеющие семь труб, приготовились трубить”
Откр.8:1,2 “1И когда Он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса. 2И я видел семь
Ангелов, которые стояли пред Богом; и дано им семь труб”
Откр.11:15 “И седьмой Ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: царство мира
сделалось [царством] Господа нашего и Христа Его, и будет царствовать во веки веков”
Откр.8:1-6 “1И когда Он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса. 2И я видел семь
Ангелов, которые стояли пред Богом; и дано им семь труб. 3И пришел иной Ангел, и стал перед жертвенником,
держа золотую кадильницу; и дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил
его на золотой жертвенник, который перед престолом”
Откр.8:1-6 “4И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки Ангела пред Богом. 5И взял Ангел кадильницу,
и наполнил ее огнем с жертвенника, и поверг на землю: и произошли голоса и громы, и молнии и землетрясение.
6
И семь Ангелов, имеющие семь труб, приготовились трубить”
Откр.8:1 “И когда Он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса”
Зах.2:13 “Да молчит всякая плоть пред лицом Господа! Ибо Он поднимается от святого жилища Своего”
I. Время мщения
Откр.6:9,10 “9И когда Он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за слово Божие и за
свидетельство, которое они имели. 10И возопили они громким голосом, говоря: доколе, Владыка Святой и
Истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?”
Откр.6:11 “И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое
время, пока и сотрудники их и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число”
Откр.8:1-6 “1И когда Он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса. 2И я видел семь
Ангелов, которые стояли пред Богом; и дано им семь труб. 3И пришел иной Ангел, и стал перед жертвенником,
держа золотую кадильницу; и дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил
его на золотой жертвенник, который перед престолом”
Откр.8:1-6 “4И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки Ангела пред Богом. 5И взял Ангел
кадильницу, и наполнил ее огнем с жертвенника, и поверг на землю: и произошли голоса и громы, и молнии и
землетрясение. 6И семь Ангелов, имеющие семь труб, приготовились трубить”
Лук.21:22 “потому что это дни отмщения, да исполнится все написанное”
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2Фесс.1:6,7 “6Ибо праведно пред Богом - оскорбляющим вас воздать скорбью, 7а вам, оскорбляемым, отрадою
вместе с нами, в явление Господа Иисуса с неба, с Ангелами силы Его”
II. Субъект мщения
Откр.6:10 “И возопили они громким голосом, говоря: доколе, Владыка Святой и Истинный, не судишь и не
мстишь живущим на земле за кровь нашу?”
Откр.8:2-4 “2И я видел семь Ангелов, которые стояли пред Богом; и дано им семь труб. 3И пришел иной Ангел, и
стал перед жертвенником, держа золотую кадильницу; и дано было ему множество фимиама, чтобы он с
молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который перед престолом. 4И вознесся дым
фимиама с молитвами святых от руки Ангела пред Богом”
Втор.32:35 “У Меня отмщение и воздаяние, когда поколеблется нога их”
Втор.32:41 “Когда изострю сверкающий меч Мой, и рука Моя примет суд, то отмщу врагам Моим и ненавидящим
Меня воздам”
Пс.93:1 “Боже отмщений, Господи, Боже отмщений, яви Себя!”
Наум.1:2 “Господь есть Бог ревнитель и мститель; мститель Господь и страшен в гневе: мстит Господь врагам
Своим и не пощадит противников Своих”
Ис.59:17,18 “17 И Он возложил на Себя правду, как броню, и шлем спасения на главу Свою; и облекся в ризу
мщения, как в одежду, и покрыл Себя ревностью, как плащом. 18 По мере возмездия, по этой мере Он воздаст
противникам Своим - яростью, врагам Своим - местью, островам воздаст должное”
Иер.5:9 “Неужели Я не накажу за это? говорит Господь; и не отмстит ли душа Моя такому народу, как этот?”
Евр.10:30,31 “30 Мы знаем Того, Кто сказал: у Меня отмщение, Я воздам, говорит Господь. И еще: Господь будет
судить народ Свой. 31 Страшно впасть в руки Бога живого!”
Рим.12:19 “Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу [Божию]. Ибо написано: Мне отмщение, Я
воздам, говорит Господь”
Ис.63:4 “ибо день мщения - в сердце Моем, и год Моих искупленных настал”
III. Метод мщения
Откр.8:2,6 “2И я видел семь Ангелов, которые стояли пред Богом; и дано им семь труб…6И семь Ангелов,
имеющие семь труб, приготовились трубить”
Откр.8:7 “Первый Ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю; и третья
часть дерев сгорела, и вся трава зеленая сгорела”
Откр.8:8 “Второй Ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в море; и третья часть
моря сделалась кровью”
Откр.8:10 “Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на
третью часть рек и на источники вод”
Откр.8:12 “Четвертый Ангел вострубил, и поражена была третья часть солнца и третья часть луны и третья часть
звезд, так что затмилась третья часть их, и третья часть дня не светла была - так, как и ночи”
Откр.9:1 “Пятый Ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладязя
бездны”
IV. Исполнители мщения
Откр.8:2,6 “2И я видел семь Ангелов, которые стояли пред Богом; и дано им семь труб…6И семь Ангелов,
имеющие семь труб, приготовились трубить”
Лук.1:19 “Ангел сказал ему в ответ: я Гавриил, предстоящий пред Богом…”
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Откр.9:13-15 “13Шестой Ангел вострубил, и я услышал один голос от четырех рогов золотого жертвенника,
стоящего пред Богом, 14говоривший шестому Ангелу, имевшему трубу: освободи четырех Ангелов, связанных при
великой реке Евфрате. 15И освобождены были четыре Ангела, приготовленные на час и день, и месяц и год, для
того, чтобы умертвить третью часть людей”
Откр.16:4-6 “4Третий Ангел вылил чашу свою в реки и источники вод: и сделалась кровь. 5И услышал я Ангела
вод, который говорил: праведен Ты, Господи, Который еси и был, и свят, потому что так судил; 6за то, что они
пролили кровь святых и пророков, Ты дал им пить кровь: они достойны того”
V. Причина мщения
Откр.8:3-5 “3И пришел иной Ангел, и стал перед жертвенником, держа золотую кадильницу; и дано было ему
множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который перед
престолом. 4И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки Ангела пред Богом. 5И взял Ангел кадильницу,
и наполнил ее огнем с жертвенника, и поверг на землю: и произошли голоса и громы, и молнии и
землетрясение”
Откр.6:10 “И возопили они громким голосом, говоря: доколе, Владыка Святой и Истинный, не судишь и не
мстишь живущим на земле за кровь нашу?”
Пс.78:10 “Для чего язычникам говорить: “где Бог их?” Да сделается известным между язычниками пред глазами
нашими отмщение за пролитую кровь рабов Твоих”
Втор.32:43 “Веселитесь, язычники, с народом Его; ибо Он отмстит за кровь рабов Своих, и воздаст мщение врагам
Своим, и очистит землю Свою [и] народ Свой!”
Откр.19:1,2 “1После сего я услышал на небе громкий голос как бы многочисленного народа, который говорил:
аллилуия! спасение и слава, и честь и сила Господу нашему! 2Ибо истинны и праведны суды Его: потому что Он
осудил ту великую любодейцу, которая растлила землю любодейством своим, и взыскал кровь рабов Своих от
руки ее”
Ис.63:3,4 “3Я топтал точило один, и из народов никого не было со Мною; и Я топтал их во гневе Моем и попирал
их в ярости Моей; кровь их брызгала на ризы Мои, и Я запятнал все одеяние Свое; 4ибо день мщения - в сердце
Моем, и год Моих искупленных настал”
Рим.12:19 “Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу [Божию]. Ибо написано: Мне отмщение, Я
воздам, говорит Господь”

