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Поражающая сила Божьей святости 

Часть 3 

Чаша Божьего гнева - 2 

Откровение 16:1-19 

Откровение 70 
 

Откр.16:1 «И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи Ангелам: идите и вылейте семь чаш гнева 

Божия на землю» 

 

I. Объекты Божьего гнева 

II. Причина Божьего гнева 

III. Природа Божьего гнева 

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.14:10 «тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева Его» 

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» 

Зах.14:12 «И вот какое будет поражение, которым поразит Господь все народы, которые воевали против 

Иерусалима: у каждого исчахнет тело его, когда он еще стоит на своих ногах, и глаза у него истают в яминах 

своих, и язык его иссохнет во рту у него» 

 

 B. Смердящая атмосфера 

Откр.16:3 «Второй Ангел вылил чашу свою в море: и сделалась кровь, как бы мертвеца, и все одушевленное 

умерло в море» 

Иоан.19:31 «Но так как [тогда] была пятница, то Иудеи, дабы не оставить тел на кресте в субботу, - ибо та суббота 

была день великий, - просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их» 

 

 C. Неутолимая жажда 

Откр.16:4-7 «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» 

Иоан.19:28,29 «28После того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит: жажду. 29Тут 

стоял сосуд, полный уксуса. [Воины], напоив уксусом губку и наложив на иссоп, поднесли к устам Его» 

Мар.15:34-36 «34В девятом часу возопил Иисус громким голосом: Элои! Элои! ламма савахфани? - что значит: 

Боже Мой! Боже Мой! для чего Ты Меня оставил? 35Некоторые из стоявших тут, услышав, говорили: вот, Илию 
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зовет. 36А один побежал, наполнил губку уксусом и, наложив на трость, давал Ему пить, говоря: постойте, 

посмотрим, придет ли Илия снять Его» 

 

 D. Палящее солнце 

Откр.16:8,9 «8Четвертый Ангел вылил чашу свою на солнце: и дано было ему жечь людей огнем. 9И жег людей 

сильный зной, и они хулили имя Бога, имеющего власть над сими язвами, и не вразумились, чтобы воздать Ему 

славу» 

Ис.30:26-28 «26И свет луны будет, как свет солнца, а свет солнца будет светлее всемеро, как свет семи дней, в тот 

день, когда Господь обвяжет рану народа Своего и исцелит нанесенные ему язвы. 27Вот, имя Господа идет 

издали, горит гнев Его, и пламя его сильно, уста Его исполнены негодования, и язык Его, как огонь поедающий, 
28и дыхание Его, как разлившийся поток, который поднимается даже до шеи, чтобы развеять народы до 

истощания; и будет в челюстях народов узда, направляющая к заблуждению» 

Втор.32:22 «ибо огонь возгорелся во гневе Моем, жжет до ада преисподнего, и поядает землю и произведения 

ее, и попаляет основания гор» 

Мал.4:1 «Ибо вот, придет день, пылающий как печь; тогда все надменные и поступающие нечестиво будут как 

солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей» 

Откр.16:8,9 «8Четвертый Ангел вылил чашу свою на солнце: и дано было ему жечь людей огнем. 9И жег людей 

сильный зной, и они хулили имя Бога, имеющего власть над сими язвами, и не вразумились, чтобы воздать Ему 

славу» 

Мар.15:25 «Был час третий, и распяли Его» 

Мар.15:34 «В девятом часу возопил Иисус громким голосом: Элои! Элои! ламма савахфани? - что значит: Боже 

Мой! Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?» 

 

 E. Необычная тьма 

Откр.16:10,11 «10Пятый Ангел вылил чашу свою на престол зверя: и сделалось царство его мрачно, и они кусали 

языки свои от страдания, 11и хулили Бога небесного от страданий своих и язв своих; и не раскаялись в делах 

своих» 

Ис.60:2 «Ибо вот, тьма покроет землю, и мрак - народы; а над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над 

тобою» 

Иоил.2:1-3 «1Трубите трубою на Сионе и бейте тревогу на святой горе Моей; да трепещут все жители земли, ибо 

наступает день Господень, ибо он близок - 2день тьмы и мрака, день облачный и туманный: как утренняя заря 

распространяется по горам народ многочисленный и сильный, какого не бывало от века и после того не будет в 

роды родов. 3Перед ним пожирает огонь, а за ним палит пламя; перед ним земля как сад Едемский, а позади 

него будет опустошенная степь, и никому не будет спасения от него» 

Зах.14:7 «День этот будет единственный, ведомый только Господу: ни день, ни ночь; лишь в вечернее время 

явится свет» 

Откр.16:10,11 «10Пятый Ангел вылил чашу свою на престол зверя: и сделалось царство его мрачно, и они кусали 

языки свои от страдания, 11и хулили Бога небесного от страданий своих и язв своих; и не раскаялись в делах 

своих» 

Мар.15:33,34 «33В шестом же часу настала тьма по всей земле и [продолжалась] до часа девятого. 34В девятом 

часу возопил Иисус громким голосом: Элои! Элои! ламма савахфани? - что значит: Боже Мой! Боже Мой! для чего 

Ты Меня оставил?» 
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 F. Удивительное разделение 

Откр.16:12,16 «12Шестой Ангел вылил чашу свою в великую реку Евфрат: и высохла в ней вода, чтобы готов был 

путь царям от восхода солнечного… 16И он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон» 

Лук.23:44,45 «44Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого: 45и померкло 

солнце, и завеса в храме раздралась по средине» 

 

 G. Поражающий глас 

Откр.16:17,18 «17Седьмой Ангел вылил чашу свою на воздух: и из храма небесного от престола раздался громкий 

голос, говорящий: совершилось! 18И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение, 

какого не бывало с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение! Так великое!» 

Иоан.19:30 «Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: совершилось! И, преклонив главу, предал дух» 

Матф.27:50,51 «50Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух. 51И вот, завеса в храме раздралась 

надвое, сверху донизу; и земля потряслась; и камни расселись» 

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» 


