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Красота стойкости
Откровение 15:1-4
Откровение 66
Откр.1:3 «Блажен читающий и слушающие слова пророчества сего и соблюдающие написанное в нем»
Откр.15:1-8 «1И увидел я иное знамение на небе, великое и чудное: семь Ангелов, имеющих семь последних язв,
которыми оканчивалась ярость Божия. 2И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем; и победившие
зверя и образ его, и начертание его и число имени его, стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии, 3и
поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря: велики и чудны дела Твои, Господи Боже Вседержитель!
Праведны и истинны пути Твои, Царь святых! 4Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего? ибо Ты
един свят. Все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои. 5И после сего я взглянул, и вот,
отверзся храм скинии свидетельства на небе. 6И вышли из храма семь Ангелов, имеющие семь язв, облеченные в
чистую и светлую льняную одежду и опоясанные по персям золотыми поясами. 7И одно из четырех животных
дало семи Ангелам семь золотых чаш, наполненных гневом Бога, живущего во веки веков. 8И наполнился храм
дымом от славы Божией и от силы Его, и никто не мог войти в храм, доколе не окончились семь язв семи
Ангелов»
Откр.15:1,7 «1И увидел я иное знамение на небе, великое и чудное: семь Ангелов, имеющих семь последних язв,
которыми оканчивалась ярость Божия... 7И одно из четырех животных дало семи Ангелам семь золотых чаш,
наполненных гневом Бога, живущего во веки веков»
Откр.1:19 «Итак напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после сего»
Откр.15:1-4 «1И увидел я иное знамение на небе, великое и чудное: семь Ангелов, имеющих семь последних язв,
которыми оканчивалась ярость Божия. 2И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем; и победившие
зверя и образ его, и начертание его и число имени его, стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии»
Откр.15:1-4 «3и поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря: велики и чудны дела Твои, Господи Боже
Вседержитель! Праведны и истинны пути Твои, Царь святых! 4Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени
Твоего? ибо Ты един свят. Все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои»
Откр.15:1 «И увидел я иное знамение на небе, великое и чудное…»
Откр.12:1,3 «1И явилось на небе великое знамение: жена, облеченная в солнце; под ногами ее луна, и на главе
ее венец из двенадцати звезд… 3И другое знамение явилось на небе: вот, большой красный дракон с семью
головами и десятью рогами, и на головах его семь диадим»
I. Нужда в стойкости
Быт.3:15 «и вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее; оно будет
поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту»
Откр.12:13 «Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила
младенца мужеского пола»
Откр.12:17 «И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее,
сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа»
Откр.13:7 «И дано было ему вести войну со святыми и победить их; и дана была ему власть над всяким коленом
и народом, и языком и племенем»
Еф.6:11,12 «11Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней диавольских,
12
потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей
тьмы века сего, против духов злобы поднебесной»
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II. Источник стойкости
Откр.13:10 «Здесь терпение и вера святых»
Откр.14:12 «Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса»
A. Суверенность Бога
Откр.13:9,10 «9Кто имеет ухо, да слышит. 10Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен; кто мечом убивает, тому
самому надлежит быть убитым мечом. Здесь терпение и вера святых»
Иоан.6:39 «Воля же пославшего Меня Отца есть та, чтобы из того, что Он Мне дал, ничего не погубить, но все то
воскресить в последний день»
B. Сохранность Христа
Матф.28:20 «и се, Я с вами во все дни до скончания века»
Рим.8:24,25 «24Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда; ибо если кто видит, то
чего ему и надеяться? 25Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении»
Иоан.6:39 «Воля же пославшего Меня Отца есть та, чтобы из того, что Он Мне дал, ничего не погубить, но все то
воскресить в последний день»
C. Деятельность Духа Святого
Откр.14:12,13 «12Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса. 13И услышал я голос с
неба, говорящий мне: «Напиши: “Отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе”. Да, - говорит Дух, - они
успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними»»
Рим.8:9 «Но вы не по плоти живете, а по Духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не
имеет, тот [и] не Его»
Рим.8:13,14 «13ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете.
14
Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии»
Рим.8:37 «Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас»
III. Торжество стойкости
Откр.15:1-4 «1И увидел я иное знамение на небе, великое и чудное: семь Ангелов, имеющих семь последних язв,
которыми оканчивалась ярость Божия. 2И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем; и победившие
зверя и образ его, и начертание его и число имени его, стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии, 3и
поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря: велики и чудны дела Твои, Господи Боже Вседержитель!
Праведны и истинны пути Твои, Царь святых! 4Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего? ибо Ты
един свят. Все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои»
A. Торжество в Боге
Откр.15:1-3 «1И увидел я иное знамение на небе, великое и чудное: семь Ангелов, имеющих семь последних язв,
которыми оканчивалась ярость Божия. 2И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем; и победившие
зверя и образ его, и начертание его и число имени его, стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии, 3и
поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря…»
1. Стойкость – это великое деяние Бога
Откр.15:1 «И увидел я иное знамение на небе, великое и чудное…»
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2. Стойкость – это чудесное деяние Бога
Откр.15:1 «И увидел я иное знамение на небе, великое и чудное…»
Еф.3:10,11 «10дабы ныне сделалась известною через Церковь начальствам и властям на небесах многоразличная
премудрость Божия, 11по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе, Господе нашем»
Откр.15:3 «и поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря: велики и чудны дела Твои, Господи Боже
Вседержитель!»
B. Торжество пред Богом
Откр.15:2 «И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем; и победившие зверя и образ его, и начертание
его и число имени его, стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии»
Откр.4:6 «и перед престолом море стеклянное, подобное кристаллу»
Иез.1:22 «Над головами животных было подобие свода, как вид изумительного кристалла, простертого сверху
над головами их»
C. Торжество победителей
Откр.15:2 «И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем; и победившие зверя и образ его, и
начертание его и число имени его, стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии»
Откр.7:9,10 «9После сего взглянул я, и вот, великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех
племен и колен, и народов и языков, стояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми
ветвями в руках своих. 10И восклицали громким голосом, говоря: спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и
Агнцу!»
Откр.15:3,4 «3велики и чудны дела Твои, Господи Боже Вседержитель! Праведны и истинны пути Твои, Царь
святых! 4Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего? ибо Ты един свят. Все народы придут и
поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои»

