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Песнь святых 

Откровение 15:3-4 

Откровение 67 
 

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» 

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» 

Пс.136:1-4 «1При реках Вавилона, там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе; 2на вербах, посреди его, 

повесили мы наши арфы. 3Там пленившие нас требовали от нас слов песней, и притеснители наши - веселья: 

«пропойте нам из песней Сионских». 4Как нам петь песнь Господню на земле чужой?» 

Откр.15:1 «И увидел я иное знамение на небе, великое и чудное: семь Ангелов, имеющих семь последних язв, 

которыми оканчивалась ярость Божия» 
 

Откр.15:3 «и поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря…» 

Втор.31:19-22 «19Итак напишите себе [слова] песни сей, и научи ей сынов Израилевых, и вложи ее в уста их, чтобы 

песнь сия была Мне свидетельством на сынов Израилевых…  21и когда постигнут их многие бедствия и скорби, 

тогда песнь сия будет против них свидетельством, ибо она не выйдет из уст потомства их… 22И написал Моисей 

песнь сию в тот день и научил ей сынов Израилевых» 

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!» 

Втор.32:3,4 «3Имя Господа прославляю; воздайте славу Богу нашему. 4Он твердыня; совершенны дела Его, и все 

пути Его праведны; Бог верен, и нет неправды [в Нем]; Он праведен и истинен» 

Откр.15:3 «и поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря…» 

Матф.26:29,30 «29Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду 

пить с вами новое [вино] в Царстве Отца Моего. 30И, воспев, пошли на гору Елеонскую» 

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» 

 

I. Песнь о величии Божьих дел 

Откр.15:3 «велики и чудны дела Твои, Господи Боже Вседержитель!» 

Быт.1:31 «И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма. И был вечер, и было утро: день шестой» 

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» 

Рим.8:28 «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по [Его] изволению, все содействует ко благу» 

 

Томас Ватсон: “Теперь вы видите, что может заставить нас страстно желать наступления того часа, когда великая 

тайна Божьего провидения полностью откроется нам. Сейчас мы вряд ли знаем, что нам делать с Божьим 

провидением, и готовы осудить то, чего не понимаем. Но на небе мы узнаем, как все эти дела Божьего 



Павел Львутин/Песнь святых/15 Января 2017 года        2 of 3 

 

провидения – болезни, потери, страдания – способствовали нашему спасению. Здесь мы видим лишь темные 

фрагменты Божьего провидения, и нам трудно судить о Его работе по отдельным частям. Но когда мы попадем 

на небо, то увидим в полный рост картину провидения, написанную живыми красками. Какое славное зрелище 

нам предстоит лицезреть! И тогда мы поймем, как все дела провидения способствовали исполнению Его 

обетований. Нет ни одного дела провидения, в котором не присутствовало бы чудо или милость”1 

 

II. Песнь об истинности Божьих путей 

Откр.15:3 «велики и чудны дела Твои, Господи Боже Вседержитель! Праведны и истинны пути Твои, Царь 

святых!» 

Втор.32:4 «Он твердыня; совершенны дела Его, и все пути Его праведны; Бог верен, и нет неправды [в Нем]; Он 

праведен и истинен» 

Откр.16:5-7 «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. 
7И услышал я другого от жертвенника говорящего: да, Господи Боже Вседержитель, истинны и праведны суды 

Твои» 

 

III. Песнь об удивительной Божьей власти 

Откр.15:3 «велики и чудны дела Твои, Господи Боже Вседержитель! Праведны и истинны пути Твои, Царь 

святых!» 

Ис.14:24 «С клятвою говорит Господь Саваоф: как Я помыслил, так и будет; как Я определил, так и состоится» 

Ис.14:27 «ибо Господь Саваоф определил, и кто может отменить это? рука Его простерта, - и кто отвратит ее?» 

Дан.4:32 «И все, живущие на земле, ничего не значат; по воле Своей Он действует как в небесном воинстве, так и 

у живущих на земле; и нет никого, кто мог бы противиться руке Его и сказать Ему: «что Ты сделал?»» 

Ис.46:10 «Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось, говорю: Мой 

совет состоится, и все, что Мне угодно, Я сделаю» 

Пс.32:9 «ибо Он сказал, - и сделалось; Он повелел, - и явилось» 

Откр.15:3 «велики и чудны дела Твои, Господи Боже Вседержитель! Праведны и истинны пути Твои, Царь 

святых!» 

 

IV. Песнь о чудесной Божьей красоте 

Откр.15:4 «Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего? ибо Ты един свят…» 

2Пет.1:3 «Как от Божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание 

Призвавшего нас славою и благостию» 

Откр.15:4 «Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего? ибо Ты един свят…» 

 

V. Песнь о сокрушительной силе Божьей славы 

Откр.15:4 «Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего? ибо Ты един свят. Все народы придут и 

поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои» 

Ис.52:13-15 «13Вот, раб Мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется, и возвеличится. 14Как многие 

изумлялись, [смотря] на Тебя, - столько был обезображен паче всякого человека лик Его, и вид Его - паче сынов 

человеческих! 15Так многие народы приведет Он в изумление; цари закроют пред Ним уста свои, ибо они 

увидят то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего не слыхали» 

                                                           
1 Томас Ватсон, Основы практического богословия, стр.210 
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2Кор.4:6 «потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить [нас] 

познанием славы Божией в лице Иисуса Христа» 

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» 


