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День Божьего мщения
Часть 2
Откровение 8:6-13
Откровение 42
2Тим.4:1,2 “1Итак заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, Который будет судить живых
и мертвых в явление Его и Царствие Его: 2проповедуй слово…”
2Тим.3:16,17 “16Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для
наставления в праведности, 17да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен”
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”
Соф.1:14 “Близок великий день Господа, близок, и очень поспешает: уже слышен голос дня Господня; горько
возопиет тогда и самый храбрый!”
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.7:2,3 “2И видел я иного Ангела, восходящего от востока солнца и имеющего печать Бога живого. И
воскликнул он громким голосом к четырем Ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря: 3не делайте
вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего”
Откр.8:6-13 “6И семь Ангелов, имеющие семь труб, приготовились трубить. 7Первый 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.8:6-13 “8 Второй Ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в море; и третья
часть моря сделалась кровью, 9и умерла третья часть одушевленных тварей, живущих в море, и третья часть
судов погибла”
Откр.8:6-13 “10Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на
третью часть рек и на источники вод. 11Имя сей звезде “полынь”; и третья часть вод сделалась полынью, и многие
из людей умерли от вод, потому что они стали горьки”
Откр.8:6-13 “12Четвертый 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. 13И видел я и
слышал одного Ангела, летящего посреди неба и говорящего громким голосом: горе, горе, горе живущим на
земле от остальных трубных голосов трех Ангелов, которые будут трубить!”
I. Природа мщения
А. Мщение принадлежит только Богу
Втор.32:35 “У Меня отмщение и воздаяние, когда поколеблется нога их; ибо близок день погибели их, скоро
наступит уготованное для них”
Рим.12:19 “Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу [Божию]. Ибо написано: Мне отмщение, Я
воздам, говорит Господь”
B. Мщение – это выражение Божьей справедливости
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?”
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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 есть 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”
Откр.16:7 “И услышал я другого от жертвенника говорящего: да, Господи Боже Вседержитель, истинны и
праведны суды Твои”
Откр.19:1,2 “1После сего я услышал на небе громкий голос как бы многочисленного народа, который говорил:
аллилуйя! 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”
C. Мщение делегируется Богом
Рим.13:3,4 “3Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай
добро, и получишь похвалу от нее, 4ибо [начальник] есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло,
бойся, ибо он не напрасно носит меч: он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое”
II. Объект мщения
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”
Кол.1:21,22 “21И вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по расположению к злым делам, 22ныне
примирил в теле Плоти Его, смертью Его, [чтобы] представить вас святыми и непорочными и неповинными пред
Собою”
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”
III. Средство мщения
Откр.8:4-6“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”
A. Поражение растительности
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”
Исх.9:23,24 “23И простер Моисей жезл свой к небу, и Господь произвел гром и град, и огонь разливался по земле;
и послал Господь град на землю Египетскую; 24и был град и огонь между градом, [град] весьма сильный, какого
не было во всей земле Египетской со времени населения ее”
Быт.19:24 “И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба”
Иов.38:22,23 “22Входил ли ты в хранилища снега и видел ли сокровищницы града, 23которые берегу Я на время
смутное, на день битвы и войны?”
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”

Павел Львутин/День Божьего мщения-2/17 апреля 2016 г.

3 of 3

B. Поражение моря
Откр.8:8,9 “8Второй Ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в море; и третья часть
моря сделалась кровью, 9и умерла третья часть одушевленных тварей, живущих в море, и третья часть судов
погибла”
Осия 4:3 “За то восплачет земля сия, и изнемогут все, живущие на ней, со зверями полевыми и птицами
небесными, даже и рыбы морские погибнут”
C. Поражение пресной воды
Откр.8:10,11 “10Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на
третью часть рек и на источники вод. 11Имя сей звезде “полынь”; и третья часть вод сделалась полынью, и многие
из людей умерли от вод, потому что они стали горьки”
D. Поражение источников света и тепла
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.8:13 “И видел я и слышал одного Ангела, летящего посреди неба и говорящего громким голосом: горе, горе,
горе живущим на земле от остальных трубных голосов трех Ангелов, которые будут трубить!”

