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Поражающая сила Божьей святости 

Часть 4 

Великий день Бога - 1 

Откровение 16:12-16 

Откровение 71 
 

Откр.1:7 «Се, грядет с облаками, и узрит Его всякое око и те, которые пронзили Его; и возрыдают пред Ним все 

племена земные. Да, аминь» 

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. 13И видел я [выходящих] из уст дракона и из уст зверя и из уст лжепророка 

трех духов нечистых, подобных жабам: 14это - бесовские духи, творящие знамения; они выходят к царям земли 

всей вселенной, чтобы собрать их на брань в оный великий день Бога Вседержителя. 15Се, иду как тать: блажен 

бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим и чтобы не увидели срамоты его. 16И он 

собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон» 

 

I. Подготовка к великом дня Бога 

Откр.1:7 «Се, грядет с облаками, и узрит Его всякое око и те, которые пронзили Его; и возрыдают пред Ним все 

племена земные. Да, аминь» 

 

 A. Бог определяет время  

Откр.16:1,12 «1И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи Ангелам: идите и вылейте семь чаш гнева 

Божия на землю… 12Шестой Ангел вылил чашу свою в великую реку Евфрат: и высохла в ней вода, чтобы готов 

был путь царям от восхода солнечного» 

 

 B. Бог определяет путь 

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

царям от восхода солнечного» 

Быт.15:18 «В этот день заключил Господь завет с Аврамом, сказав: потомству твоему даю Я землю сию, от реки 

Египетской до великой реки, реки Евфрата» 

Ис.11:15,16 «15И иссушит Господь залив моря Египетского, и прострет руку Свою на реку в сильном ветре Своем, и 

разобьет ее на семь ручьев, так что в сандалиях могут переходить ее. 16Тогда для остатка народа Его, который 

останется у Ассура, будет большая дорога, как это было для Израиля, когда он выходил из земли Египетской» 

 

 C. Бог определяет средство 

Откр.16:13,14 «13И видел я [выходящих] из уст дракона и из уст зверя и из уст лжепророка трех духов нечистых, 

подобных жабам: 14это - бесовские духи, творящие знамения; они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы 

собрать их на брань в оный великий день Бога Вседержителя» 

Откр.13:13,14 «13и творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю перед людьми. 14И 

чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на 

земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив» 

Матф.24:24 «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, 

если возможно, и избранных» 
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Откр.16:14 «это - бесовские духи, творящие знамения; они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать 

их на брань в оный великий день Бога Вседержителя» 

3Цар.22:19-23 «19И сказал [Михей]: выслушай слово Господне: я видел Господа, сидящего на престоле Своем, и 

все воинство небесное стояло при Нем, по правую и по левую руку Его; 20и сказал Господь: кто склонил бы Ахава, 

чтобы он пошел и пал в Рамофе Галаадском? И один говорил так, другой говорил иначе» 

3Цар.22:19-23 «21и выступил один дух, стал пред лицем Господа и сказал: я склоню его. И сказал ему Господь: 

чем? 22Он сказал: я выйду и сделаюсь духом лживым в устах всех пророков его. [Господь] сказал: ты склонишь его 

и выполнишь это; пойди и сделай так. 23И вот, теперь попустил Господь духа лживого в уста всех сих пророков 

твоих; но Господь изрек о тебе недоброе» 

Лук.22:3,4 «3Вошел же сатана в Иуду, прозванного Искариотом, одного из числа двенадцати, 4и он пошел, и 

говорил с первосвященниками и начальниками, как Его предать им» 

 

 D. Бог определяет цель 

Откр.16:14 «это - бесовские духи, творящие знамения; они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать 

их на брань в оный великий день Бога Вседержителя» 

Откр.16:11 «и хулили Бога небесного от страданий своих и язв своих; и не раскаялись в делах своих» 

Зах.12:2,3 «2вот, Я сделаю Иерусалим чашею исступления для всех окрестных народов, и также для Иуды во 

время осады Иерусалима. 3И будет в тот день, сделаю Иерусалим тяжелым камнем для всех племен; все, 

которые будут поднимать его, надорвут себя, а соберутся против него все народы земли» 

Зах.14:1,2 «1Вот наступает день Господень, и разделят награбленное у тебя среди тебя. 2И соберу все народы на 

войну против Иерусалима, и взят будет город, и разграблены будут домы, и обесчещены будут жены, и половина 

города пойдет в плен; но остальной народ не будет истреблен из города» 

Иоил.3:1,2 «1Ибо вот, в те дни и в то самое время, когда Я возвращу плен Иуды и Иерусалима, 2Я соберу все 

народы, и приведу их в долину Иосафата, и там произведу над ними суд за народ Мой и за наследие Мое, 

Израиля, который они рассеяли между народами, и землю Мою разделили» 

2Фесс.2:8,9 «9того, которого пришествие, по действию сатаны, будет со всякою силою и знамениями и чудесами 

ложными, 10и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для 

своего спасения. 11И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, 12да будут 

осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду» 

 

 E. Бог определяет место 

Откр.16:16 «И он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон» 

Зах.14:1,2 «1Вот наступает день Господень, и разделят награбленное у тебя среди тебя. 2И соберу все народы на 

войну против Иерусалима…» 

Иоил.3:2 «Я соберу все народы, и приведу их в долину Иосафата, и там произведу над ними суд за народ Мой и 

за наследие Мое, Израиля, который они рассеяли между народами, и землю Мою разделили» 

Откр.16:16 «И он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон» 

Иоил.3:10-14 «10Перекуйте орала ваши на мечи и серпы ваши на копья; слабый пусть говорит: «я силен». 
11Спешите и сходитесь, все народы окрестные, и соберитесь; туда, Господи, веди Твоих героев. 12Пусть воспрянут 

народы и низойдут в долину Иосафата; ибо там Я воссяду, чтобы судить все народы отовсюду. 13Пустите в дело 

серпы, ибо жатва созрела; идите, спуститесь, ибо точило полно и подточилия переливаются, потому что злоба их 

велика. 14Толпы, толпы в долине суда! ибо близок день Господень к долине суда!» 

Откр.16:15 «Се, иду как тать: блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим, и 

чтобы не увидели срамоты его» 

 


