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Поражающая сила Божьей святости
Часть 2
Чаша Божьего гнева - 1
Откровение 16:1-7
Откровение 69
Евр.10:30,31 «30Мы знаем Того, Кто сказал: у Меня отмщение, Я воздам, говорит Господь. И еще: Господь будет
судить народ Свой. 31Страшно впасть в руки Бога живого!»
Рим.1:18 «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину
неправдою»
Откр.16:1-7 «1И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи Ангелам: идите и вылейте семь чаш гнева
Божия на землю. 2Пошел первый Ангел и вылил чашу свою на землю: и сделались жестокие и отвратительные
гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его. 3Второй Ангел вылил чашу
свою в море: и сделалась кровь, как бы мертвеца, и все одушевленное умерло в море. 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. 7И услышал я другого от жертвенника, говорящего: да, Господи Боже
Вседержитель, истинны и праведны суды Твои»
Откр.16:1 «И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи Ангелам: идите и вылейте семь чаш гнева
Божия на землю»
Откр.14:10 «тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева Его…»
I. Объекты Божьего гнева
Откр.16:2 «Пошел первый Ангел и вылил чашу свою на землю: и сделались жестокие и отвратительные гнойные
раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его»
Откр.14:9-11 «9И третий Ангел последовал за ними, говоря громким голосом: кто поклоняется зверю и образу его
и принимает начертание на чело свое, или на руку свою, 10тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное,
приготовленное в чаше гнева Его, и будет мучим в огне и сере пред святыми Ангелами и пред Агнцем; 11и дым
мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью поклоняющиеся зверю и
образу его и принимающие начертание имени его»
Мал.3:17,18 «17И они будут Моими, говорит Господь Саваоф, собственностью Моею в тот день, который Я
сделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему. 18И тогда снова увидите различие
между праведником и нечестивым, между служащим Богу и не служащим Ему»
II. Причина Божьего гнева
A. Святость Бога
Откр.16:5 «И услышал я Ангела вод, который говорил: праведен Ты, Господи, Который есть и был, и свят, потому
что так судил»
B. Нечестие людей
Откр.16:2 «Пошел первый Ангел и вылил чашу свою на землю: и сделались жестокие и отвратительные гнойные
раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его»
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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»
Откр.16:5,6 «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»
III. Природа Божьего гнева
A. Праведный гнев
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.
7
И услышал я другого от жертвенника, говорящего: да, Господи Боже Вседержитель, истинны и праведны суды
Твои»
Ис.5:16 «а Господь Саваоф превознесется в суде, и Бог Святой явит святость Свою в праведности»
B. Страшный гнев
Откр.16:7 «7И услышал я другого от жертвенника, говорящего: да, Господи Боже Вседержитель, истинны и
праведны суды Твои»
Наум.1:2 «Господь есть Бог ревнитель и мститель; мститель Господь и страшен в гневе: мстит Господь врагам
Своим и не пощадит противников Своих»
Откр.16:10 «Пятый Ангел вылил чашу свою на престол зверя: и сделалось царство его мрачно, и они кусали
языки свои от страдания»
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»
C. Желанный гнев
Ис.63:4 «ибо день мщения - в сердце Моем, и год Моих искупленных настал»
Рим.9:22 «Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество Свое, с великим долготерпением щадил
сосуды гнева, готовые к погибели»
Откр.15:8 «И 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.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?»
IV. Ужас Божьего гнева
Откр.16:1 «И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи Ангелам: идите и вылейте семь чаш гнева
Божия на землю»
Откр.15:7 «И одно из четырех животных дало семи Ангелам семь золотых чаш, наполненных гневом Бога,
живущего во веки веков»
Откр.14:10 «тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева Его, и будет мучим
в огне и сере пред святыми Ангелами и пред Агнцем»
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Матф.26:39,42 «39И, отойдя немного, пал на лице Свое, молился и говорил: Отче Мой! если возможно, да минует
Меня чаша сия; впрочем не как Я хочу, но как Ты… 42Еще, отойдя в другой раз, молился, говоря: Отче Мой! если
не может чаша сия миновать Меня, чтобы Мне не пить ее, да будет воля Твоя»
A. Неописуемая боль
Откр.16:2 «Пошел первый Ангел и вылил чашу свою на землю: и сделались жестокие и отвратительные гнойные
раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его»
Исх.9:10 «Они взяли пепла из печи и предстали пред лицом фараона. Моисей бросил его к небу, и сделалось
воспаление с нарывами на людях и на скоте»
1Цар.5:6 «И отяготела рука Господня над Азотянами, и Он поражал их и наказал их мучительными наростами, в
Азоте и в окрестностях его»
Ис.52:14 «Как многие изумлялись, [смотря] на Тебя, - столько был обезображен паче всякого человека лик Его, и
вид Его - паче сынов человеческих!»
Ис.53:5 «Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши»
Ис.53:7 «Он истязуем был, но страдал добровольно»
Ис.53:10 «Но Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его мучению»
Мар.15:15-19 «15Тогда Пилат, желая сделать угодное народу, отпустил им Варавву, а Иисуса, бив, предал на
распятие. 16А воины отвели Его внутрь двора, то есть в преторию, и собрали весь полк, 17и одели Его в багряницу,
и, сплетши терновый венец, возложили на Него; 18и начали приветствовать Его: радуйся, Царь Иудейский! 19И
били Его по голове тростью, и плевали на Него, и, становясь на колени, кланялись Ему»

