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Торжество Евангелия 

Откр.11:14-19 

 

Откр.11:14-19 “14Второе горе прошло; вот, идет скоро третье горе. 15И седьмой Ангел вострубил, и раздались на 

небе громкие голоса, говорящие: царство мира сделалось [царством] Господа нашего и Христа Его, и будет 

царствовать во веки веков. 16И двадцать четыре старца, сидящие пред Богом на престолах своих, пали на лица 

свои и поклонились Богу,17говоря: благодарим Тебя, Господи Боже Вседержитель, Который есть и был и грядешь, 

что Ты приял силу Твою великую и воцарился. 18И рассвирепели язычники; и пришел гнев Твой и время судить 

мертвых и дать возмездие рабам Твоим, пророкам и святым и боящимся имени Твоего, малым и великим, и 

погубить губивших землю.19И отверзся храм Божий на небе, и явился ковчег завета Его в храме Его; и произошли 

молнии и голоса, и громы и землетрясение и великий град” 

Откр.10:5-7 “5И Ангел, которого я видел стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу 6и клялся 

Живущим во веки веков, Который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море и все, что в 

нем, что времени уже не будет; 7но в те дни, когда возгласит седьмой Ангел, когда он вострубит, совершится 

тайна Божия, как Он благовествовал рабам Своим пророкам” 

Откр.1:19 “Итак напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после сего” 

Откр.5:9 “И поют новую песнь, говоря: достоин Ты взять книгу и снять с нее печати…” 

Дан.7:13,14 “13Видел я в ночных видениях, вот, с облаками небесными шел как бы Сын человеческий, дошел до 

Ветхого днями и подведен был к Нему. 14И Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки 

служили Ему; владычество Его - владычество вечное, которое не прейдет, и царство Его не разрушится” 

Откр.11:15 “И седьмой Ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: царство мира 

сделалось [царством] Господа нашего и Христа Его, и будет царствовать во веки веков”  

Откр.4:8 “И каждое из четырех животных имело по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей; и ни днем, 

ни ночью не имеют покоя, взывая: свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, Который был, есть и грядет” 

Откр.11:17 “говоря: благодарим Тебя, Господи Боже Вседержитель, Который есть и был и грядешь…” 

Откр.11:17 “говоря: благодарим Тебя, Господи Боже Вседержитель, Тот, Кто есть и Кто был, что принял Ты силу 

Твою великую и воцарился” (ред. Кассиана) 

Откр.4:11 “достоин Ты, Господи, приять славу и честь и силу…” 

Откр.5:12 “…  достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость и крепость, и честь и славу и 

благословение” 

Откр.11:17 “говоря: благодарим Тебя, Господи Боже Вседержитель, Который есть и был и грядешь, что Ты приял 

силу Твою великую и воцарился” 

Откр.10:7 “но в те дни, когда возгласит седьмой Ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как Он 

благовествовал рабам Своим пророкам” 

Откр.11:18 “И рассвирепели язычники; и пришел гнев Твой и время судить мертвых и дать возмездие рабам 

Твоим, пророкам и святым и боящимся имени Твоего, малым и великим, и погубить губивших землю” 

Откр.11:14 “Второе горе прошло; вот, идет скоро третье горе”  

Откр.11:19 “И отверзся храм Божий на небе, и явился ковчег завета Его в храме Его; и произошли молнии и 

голоса, и громы и землетрясение и великий град” 

Откр.15:5,6 “5И после сего я взглянул, и вот, отверзся храм скинии свидетельства на небе. 6И вышли из храма 

семь Ангелов, имеющие семь язв…” 

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

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

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

Откр.11:18,19 “18И рассвирепели язычники…19и произошли молнии и голоса, и громы и землетрясение и великий 

град” 

Откр.12:3,4 “3И другое знамение явилось на небе: вот, большой красный дракон с семью головами и десятью 

рогами, и на головах его семь диадим. 4Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю. Дракон 

сей стал перед женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца” 

Откр.20:1-3 “1И увидел я Ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. 
2Он взял дракона, змия древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на тысячу лет, 3и низверг его в 

бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится тысяча 

лет; после же сего ему должно быть освобожденным на малое время” 

Откр.20:9,10 “9И ниспал огонь с неба от Бога и пожрал их; 10а дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное 

и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков” 

Откр.21:1 “И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет” 

Откр.10:7 “но в те дни, когда возгласит седьмой Ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как Он 

благовествовал рабам Своим пророкам” 

Откр.11:15-18 “15И седьмой Ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: царство мира 

сделалось [царством] Господа нашего и Христа Его, и будет царствовать во веки веков. 16И двадцать четыре 

старца, сидящие пред Богом на престолах своих, пали на лица свои и поклонились Богу, 17говоря: благодарим 

Тебя, Господи Боже Вседержитель, Который есть и был и грядешь, что Ты приял силу Твою великую и воцарился. 
18И рассвирепели язычники; и пришел гнев Твой и время судить мертвых и дать возмездие рабам Твоим, 

пророкам и святым и боящимся имени Твоего, малым и великим, и погубить губивших землю” 

 

I. Божье царство 

Откр.11:15 “И седьмой Ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: царство мира 

сделалось [царством] Господа нашего и Христа Его, и будет царствовать во веки веков” 

Матф.4:8,9 “8Опять берет Его дьявол на весьма высокую гору и показывает Ему все царства мира и славу их, 9и 

говорит Ему: все это дам Тебе, если, пав, поклонишься мне” 

Мар.1:14,15 “14После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия 

Божия 15и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие” 

Матф.4:23 “И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя 

всякую болезнь и всякую немощь в людях” 

Лук.11:2 “Он сказал им: когда молитесь, говорите: Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое; да придет 

Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе” 

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” 

 

II. Божья слава 

Откр.11:16,17 “16И двадцать четыре старца, сидящие пред Богом на престолах своих, пали на лица свои и 

поклонились Богу,17говоря: благодарим Тебя, Господи Боже Вседержитель, Который есть и был и грядешь, что Ты 

приял силу Твою великую и воцарился” 

Откр.4:11 “достоин Ты, Господи, приять славу и честь и силу: ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле 

существует и сотворено” 

Откр.5:12 “…  достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость и крепость, и честь и славу и 

благословение” 
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Ис.52:13 “Вот, раб Мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется, и возвеличится” 

Ис.6:16 “а Господь Саваоф превознесется в суде, и Бог Святой явит святость Свою в правде” 

Откр.14:6,7 “6И увидел я другого Ангела, летящего по средине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы 

благовествовать живущим на земле и всякому племени и колену, и языку и народу; 7и говорил он громким 

голосом: убойтесь Бога и воздайте Ему славу…” 

Рим.8:29 “Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был 

первородным между многими братьями” 

 

III. Божье всевластие 

Откр.11:16,17 “16И двадцать четыре старца, сидящие пред Богом на престолах своих, пали на лица свои и 

поклонились Богу,17говоря: благодарим Тебя, Господи Боже Вседержитель, Который есть и был и грядешь, что Ты 

приял силу Твою великую и воцарился” 

Пс.46:8 “ибо Бог - Царь всей земли; пойте все разумно” 

Иер.10:10 “А Господь Бог есть истина; Он есть Бог живой и Царь вечный” 

 

IV. Божье воздаяние 

Откр.11:18 “И рассвирепели язычники; и пришел гнев Твой и время судить мертвых и дать возмездие рабам 

Твоим, пророкам и святым и боящимся имени Твоего, малым и великим, и погубить губивших землю” 

1Кор.3:8 “Насаждающий же и поливающий суть одно; но каждый получит свою награду по своему труду” 

1Кор.4:5 “Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, Который и осветит скрытое во мраке 

и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога” 

Ис.62:11 “Вот, Господь объявляет до конца земли: скажите дщери Сиона: грядет Спаситель твой; награда Его с 

Ним и воздаяние Его пред Ним” 

 

V. Божий суд 

Откр.11:18 “И рассвирепели язычники; и пришел гнев Твой и время судить мертвых и дать возмездие рабам 

Твоим, пророкам и святым и боящимся имени Твоего, малым и великим, и погубить губивших землю” 

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” 

Ис.66:24 “И будут выходить и увидят трупы людей, отступивших от Меня: ибо червь их не умрет, и огонь их не 

угаснет; и будут они мерзостью для всякой плоти” 

 

Во-первых, живите ожидаем Божьего царства; 

Во-вторых, ищите созерцание славы Христа; 

В-третьих, уповайте на Божье всевластие;  

В-четвертых, ждите щедрого воздаяния Бога; 

В-пятых, помните о Божьем суде. 
 

Итак, живите, ожидая торжества Евангелия. 


