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Предвкушение страданий ада 

Часть 2 

Откровение 9:1-12 

Откровение 44 
 

2Фес.2:3,4 “3Да не обольстит вас никто никак: [ибо день тот не] [придет], доколе не придет прежде отступление и 

не откроется человек греха, сын погибели, 4противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом 

или святынею, так что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога” 

Дан.9:27 “И утвердит завет для многих одна седмина, а в половине седмины прекратится жертва и 

приношение, и на крыле [святилища] будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель 

постигнет опустошителя” 

Мал.4:5,6 “5Вот, Я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением дня Господня, великого и страшного. 6И он 

обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы Я, придя, не поразил земли проклятием” 

Откр.13:16 “И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет 

начертание на правую руку их или на чело их” 

Откр.13:5 “И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать сорок два 

месяца” 

Откр.13:7 “И дано было ему вести войну со святыми и победить их; и дана была ему власть над всяким коленом 

и народом, и языком и племенем” 

Откр.13:8 “И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца 

закланного, от создания мира” 

Откр.9:1-12 “1Пятый Ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладезя 

бездны. 2Она отворила кладезь бездны, и вышел дым из кладезя, как дым из большой печи; и помрачилось 

солнце и воздух от дыма из кладезя. 3И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют 

земные скорпионы”  

Откр.9:1-12 “4И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной, и никакой зелени, и никакому дереву, а 

только одним людям, которые не имеют печати Божией на челах своих. 5И дано ей не убивать их, а только мучить 

пять месяцев; и мучение от нее подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человека. 6В те дни люди будут 

искать смерти, но не найдут ее; пожелают умереть, но смерть убежит от них” 

Откр.9:1-12 “7По виду своему саранча была подобна коням, приготовленным на войну; и на головах у неё как бы 

венцы, похожие на золотые, лица же ее - как лица человеческие; 8и волосы у неё - как волосы у женщин, а зубы у 

неё были, как у львов. 9На ней были брони, как бы брони железные, а шум от крыльев ее - как стук от колесниц, 

когда множество коней бежит на войну” 

Откр.9:1-12 “10у неё были хвосты, как у скорпионов, и в хвостах ее были жала; власть же ее была - вредить людям 

пять месяцев. 11Царем над собою она имела ангела бездны; имя ему по-еврейски Аваддон, а по-гречески 

Аполлион. 12Одно горе прошло; вот, идут за ним еще два горя” 

 

I. Преддверие земного ада 

Откр.9:1-3 “1Пятый Ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладезя 

бездны. 2Она отворила кладезь бездны, и вышел дым из кладезя, как дым из большой печи; и помрачилось 

солнце и воздух от дыма из кладезя. 3И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют 

земные скорпионы” 
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II. Агония земного ада 

Откр.9:3,4 “3И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы. 4И 

сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной, и никакой зелени, и никакому дереву, а только одним 

людям, которые не имеют печати Божией на челах своих” 

Откр.9:5,6 “5И дано ей не убивать их, а только мучить пять месяцев; и мучение от нее подобно мучению от 

скорпиона, когда ужалит человека. 6В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее; пожелают умереть, но 

смерть убежит от них” 

 

 A. Кому дана власть? 

Откр.9:3 “И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы” 

Откр.9:7,8 “7По виду своему саранча была подобна коням, приготовленным на войну; и на головах у неё как бы 

венцы, похожие на золотые, лица же ее - как лица человеческие; 8и волосы у неё - как волосы у женщин, а зубы у 

неё были, как у львов” 

Прит.30:27 “у саранчи нет царя, но выступает вся она стройно” 

Откр.9:11 “Царем над собою она имела ангела бездны; имя ему по-еврейски Аваддон, а по-гречески Аполлион” 

Откр.9:7-9 “7По виду своему саранча была подобна коням, приготовленным на войну; и на головах у неё как бы 

венцы, похожие на золотые, лица же ее - как лица человеческие; 8и волосы у неё - как волосы у женщин, а зубы у 

неё были, как у львов. 9На ней были брони, как бы брони железные, а шум от крыльев ее - как стук от колесниц, 

когда множество коней бежит на войну” 

Откр.9:11 “Царем над собою она имела ангела бездны; имя ему по-еврейски Аваддон, а по-гречески Аполлион” 

 

 B. На какое время дана власть? 

Откр.9:5 “И дано ей не убивать их, а только мучить пять месяцев; и мучение от нее подобно мучению от 

скорпиона, когда ужалит человека” 

Откр.9:10 “…власть же ее была - вредить людям пять месяцев” 

 

 C. Кто дал власть? 

Откр.9:3-5 “3И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы. 4И 

сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной, и никакой зелени, и никакому дереву, а только одним 

людям, которые не имеют печати Божией на челах своих. 5И дано ей не убивать их, а только мучить пять 

месяцев; и мучение от нее подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человека” 

Откр.1:17,18 “17И когда я увидел Его, то пал к ногам Его, как мертвый. И Он положил на меня десницу Свою и 

сказал мне: не бойся; Я есмь Первый и Последний, 18и живой; и был мертв, и се, жив во веки веков, аминь; и 

имею ключи ада и смерти” 

Иов 2:6 “И сказал Господь сатане: вот, он в руке твоей, только душу его сбереги” 

 

 D. Над кем дана власть? 

Откр.9:4 “И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной, и никакой зелени, и никакому дереву, а 

только одним людям, которые не имеют печати Божией на челах своих” 

Откр.7:2-4 “2И видел я иного Ангела, восходящего от востока солнца и имеющего печать Бога живого. И 

воскликнул он громким голосом к четырем Ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря: 3не делайте 

вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего. 4И я слышал число 

запечатленных: запечатленных было сто сорок четыре тысячи из всех колен сынов Израилевых”   
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Откр.14:9,10 “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” 

Откр.13:8 “И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца 

закланного, от создания мира” 

 

 E. Для чего дана власть? 

Откр.9:3 “И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы”  

Откр.9:5 “И дано ей не убивать их, а только мучить пять месяцев; и мучение от нее подобно мучению от 

скорпиона, когда ужалит человека” 

Откр.9:10 “у ней были хвосты, как у скорпионов, и в хвостах ее были жала; власть же ее была - вредить людям 

пять месяцев” 

Откр.9:6 “В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее; пожелают умереть, но смерть убежит от них” 

Откр.9:5 “И дано ей не убивать их, а только мучить пять месяцев; и мучение от нее подобно мучению от 

скорпиона, когда ужалит человека” 

Мар.5:2-5 “2И когда вышел Он из лодки, тотчас встретил Его вышедший из гробов человек, [одержимый] 

нечистым духом, 3он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, 4потому что многократно 

был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его; 
5всегда, ночью и днем, в горах и гробах, кричал он и бился о камни” 

Мар.9:17,18,22 “17Один из народа сказал в ответ: Учитель! я привел к Тебе сына моего, одержимого духом 

немым: 18где ни схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену, и скрежещет зубами своими, и 

цепенеет… 22и многократно [дух] бросал его и в огонь и в воду, чтобы погубить его…” 

Откр.9:6 “В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее; пожелают умереть, но смерть убежит от них” 

1Иоан.5:18 “Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит; но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый 

не прикасается к нему” 

2Кор.12:7-9 “7И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, 

удручать меня, чтобы я не превозносился. 8Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. 9Но 

[Господь] сказал мне: “довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи”. И потому я 

гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова” 


