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Величественные деяния Жениха
Откровение 19:11-16
Откровение 86
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»
Зах.14:7 «День этот будет единственный, ведомый только Господу: ни день, ни ночь; лишь в вечернее время
явится свет»
Ис.52:15 «Так 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»
Откр.19:11-16 «11И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и Сидящий на нем называется Верный и Истинный,
Который праведно судит и воинствует. 12Очи у Него как пламень огненный, и на голове Его много диадем. [Он]
имел имя написанное, которого никто не знал, кроме Его Самого. 13[Он был] облечен в одежду, обагренную
кровью. Имя Ему: “Слово Божие”. 14И воинства небесные следовали за Ним на конях белых, облеченные в виссон
белый и чистый. 15Из уст же Его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным;
Он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя. 16На одежде и на бедре Его написано имя: “Царь царей
и Господь господствующих”»
I. Судит
Откр.19:11 «И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и Сидящий на нем называется Верный и Истинный,
Который праведно судит и воинствует»
2Тим.4:8 «а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный Судия, в день оный; и не
только мне, но и всем, возлюбившим явление Его»
Ис.11:3,4 «3и страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей Своих и не по слуху ушей Своих
решать дела. 4Он будет судить бедных по правде, и дела страдальцев земли решать по истине…»
Иер.23:5 «Вот, наступают дни, говорит Господь, и восставлю Давиду Отрасль праведную, и воцарится Царь, и
будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле»
Пс.9:9 «и Он будет судить вселенную по правде, совершит суд над народами по правоте»
Пс.95:10 «Скажите народам: Господь царствует! Потому тверда вселенная, не поколеблется. Он будет судить
народы по правде»
Ис.59:15 «И не стало истины, и удаляющийся от зла подвергается оскорблению. И Господь увидел это, и противно
было очам Его, что нет суда»
Ав.1:4 «От этого закон потерял силу, и суда правильного нет: так как нечестивый одолевает праведного, то и суд
происходит превратный»
Иер.31:29,30 «29В те дни уже не будут говорить: “Отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина”, 30но
каждый будет умирать за свое собственное беззаконие; кто будет есть кислый виноград, у того на зубах и
оскомина будет»
Ис.65:20 «Там не будет более малолетнего и старца, который не достигал бы полноты дней своих; ибо столетний
будет умирать юношей, но столетний грешник будет проклинаем»
Иоан.5:22 «Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну»
Быт.18:22-25 «22И обратились мужи оттуда и пошли в Содом; Авраам же еще стоял пред лицом Господа. 23И
подошел Авраам и сказал: “Неужели Ты погубишь праведного с нечестивым? 24Может быть, есть в этом городе
пятьдесят праведников? Неужели Ты погубишь, и не пощадишь места сего ради пятидесяти праведников, в нем?
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Не может быть, чтобы Ты поступил так, чтобы Ты погубил праведного с нечестивым, чтобы то же было с
праведником, что с нечестивым; не может быть от Тебя! Судия всей земли поступит ли неправосудно?»
1Кор.11:30-32 «30От того многие из вас немощны и больны и немало умирает. 31Ибо если бы мы судили сами
себя, то не были бы судимы. 32Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с
миром»
II. Воинствует
Откр.19:11 «И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и Сидящий на нем называется Верный и Истинный,
Который праведно судит и воинствует»
Исх.15:3 «Господь муж брани, Иегова имя Ему»
Иис.Нав.5:13-15 «13Иисус, находясь близ Иерихона, взглянул, и видит, и вот стоит пред ним человек, и в руке его
обнаженный меч. Иисус подошел к нему и сказал ему: “Наш ли ты, или из неприятелей наших?” 14 Он сказал:
“Нет; я вождь воинства Господня, теперь пришел [сюда]”. Иисус пал лицом своим на землю, и поклонился и
сказал ему: “Что господин мой скажет рабу своему?” 15Вождь воинства Господня сказал Иисусу: “Сними обувь
твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, свято”. Иисус так и сделал»
4Цар.19:35 «И случилось в ту ночь: пошел Ангел Господень и поразил в стане Ассирийском сто восемьдесят пять
тысяч. И встали поутру, и вот все тела мертвые»
Откр.19:13 «Он был] облечен в одежду, обагренную кровью. Имя Ему: “Слово Божие”»
III. Поражает
Откр.19:15 «Из уст же Его исходит острый меч, чтобы им поражать народы…»
Пс.2:9 «Ты поразишь их жезлом железным; сокрушишь их, как сосуд горшечника»
Ис.11:4 «Он будет судить бедных по правде, и дела страдальцев земли решать по истине; и жезлом уст Своих
поразит землю, и духом уст Своих убьет нечестивого»
Исх.12:29 «В полночь Господь поразил всех первенцев в земле Египетской, от первенца фараона, сидевшего на
престоле своем, до первенца узника, находившегося в темнице, и все первородное из скота»
2Цар.24:15,16 «15И послал Господь язву на Израильтян от утра до назначенного времени; и умерло из народа, от
Дана до Вирсавии, семьдесят тысяч человек. 16И простер Ангел руку свою на Иерусалим, чтобы опустошить его;
но Господь пожалел о бедствии и сказал Ангелу, поражавшему народ: “Довольно, теперь опусти руку твою”.
Ангел же Господень был тогда у гумна Орны Иевусеянина»
Откр.19:19-21 «19И увидел я зверя и царей земных и воинства их, собранные, чтобы сразиться с Сидящим на коне
и с воинством Его. 20И схвачен был зверь и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он
обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению: оба живые брошены в озеро
огненное, горящее серою; 21а прочие убиты мечом Сидящего на коне, исходящим из уст Его, и все птицы
напитались их трупами»
Ис.63:5,6 «5Я смотрел, и не было помощника; дивился, что не было поддерживающего; но помогла Мне мышца
Моя, и ярость Моя - она поддержала Меня: 6и попрал Я народы во гневе Моем, и сокрушил их в ярости Моей, и
вылил на землю кровь их»
IV. Пасет
Откр.19:15 «Из уст же Его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным…»
Откр.12:5 «И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным; и
восхищено было дитя ее к Богу и престолу Его»
Дан.2:44 «И во дни тех царств Бог небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не
будет передано другому народу; оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно»
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V. Топчет
Откр.19:15 «уст же Его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным; Он
топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя»
Ис.63:1-3 «1Кто это идет от Едома, в червленых ризах от Восора, столь величественный в Своей одежде,
выступающий в полноте силы Своей? “Я - изрекающий правду, сильный, чтобы спасать”. 2Отчего же одеяние Твое
красно, и ризы у Тебя, как у топтавшего в точиле? “3Я топтал точило один, и из народов никого не было со Мною;
и Я топтал их во гневе Моем и попирал их в ярости Моей; кровь их брызгала на ризы Мои, и Я запятнал все
одеяние Свое”»
Откр.14:18-20 «18И иной Ангел, имеющий власть над огнем, вышел от жертвенника и с великим криком
воскликнул к имеющему острый серп, говоря: пусти острый серп твой и обрежь гроздья винограда на земле,
потому что созрели на нем ягоды. 19И поверг Ангел серп свой на землю, и обрезал виноград на земле, и бросил в
великое точило гнева Божия. 20И истоптаны [ягоды] в точиле за городом, и потекла кровь из точила даже до узд
конских, на тысячу шестьсот стадий»
Быт.19:24,25 «24И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба, 25и ниспроверг
города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и произрастания земли»
1Кор.11:30-32 «30От того многие из вас немощны и больны и немало умирает. 31Ибо если бы мы судили сами
себя, то не были бы судимы. 32Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с
миром»
Евр.12:18-24 «18Вы приступили не к горе, осязаемой и пылающей огнем, не ко тьме и мраку и буре, 19не к
трубному звуку и гласу глаголов, который слышавшие просили, чтобы к ним более не было продолжаемо слово,
20
ибо они не могли стерпеть того, что заповедуемо было: если и зверь прикоснется к горе, будет побит камнями
(или поражен стрелою); 21и столь ужасно было это видение, [что и] Моисей сказал: “я в страхе и трепете”. 22Но вы
приступили к горе Сиону и ко граду Бога живого, к небесному Иерусалиму и тьмам Ангелов, 23к торжествующему
собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к Судии всех Богу, и к духам праведников, достигших
совершенства, 24и к Ходатаю нового завета Иисусу, и к Крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева»
Евр.12:28,29 «28Итак мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которою будем служить
благоугодно Богу, с благоговением и страхом, 29потому что Бог наш есть огнь поядающий»

