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Поражающая сила Божьей святости 

Часть 1 

Явление Божьей святости 

Откровение 15:5-8 

Откровение 68 
 

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 поедающий» 

Лук.5:8 «Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал: выйди от меня, Господи! потому что я 

человек грешный» 

Лук.4:33,34 «33Был в синагоге человек, имевший нечистого духа бесовского, и он закричал громким голосом: 
34оставь; что Тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас; знаю Тебя, кто Ты, Святой Божий» 

Откр.15:5-8 «5И после сего я взглянул, и вот, отверзся храм скинии свидетельства на небе. 6И вышли из храма 

семь Ангелов, имеющие семь язв, облеченные в чистую и светлую льняную одежду и опоясанные по персям 

золотыми поясами. 7И одно из четырех животных дало семи Ангелам семь золотых чаш, наполненных гневом 

Бога, живущего во веки веков. 8И наполнился храм дымом от славы Божией и от силы Его, и никто не мог войти в 

храм, доколе не окончились семь язв семи Ангелов» 

 

I. Место явления Божьей святости 

Откр.15:5 «И после сего я взглянул, и вот, отверзся храм скинии свидетельства на небе» 

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

Божия на землю» 

Откр.19:15 «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» 

Ис.6:1 «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края риз 

Его наполняли весь храм» 

Откр.15:5 «И после сего я взглянул, и вот, отверзся храм скинии свидетельства на небе» 

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» 

Исх.16:34 «И поставил его (сосуд с манной) Аарон пред ковчегом свидетельства для хранения, как повелел 

Господь Моисею» 

Откр.15:5 «И после сего я взглянул, и вот, отверзся храм скинии свидетельства на небе» 

 

II. Время явления Божьей святости 

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» 

Откр.11:14-19 «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» 
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Откр.16:18-21 «18И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не бывало с 

тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение! Так великое! … 21и 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.11:14,15 «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» 

 

III. Эффект явления Божьей святости 

Откр.16:5 «И услышал я Ангела вод, который говорил: праведен Ты, Господи, Который есть и был, и свят, потому 

что так судил» 

Откр.15:5-8 «5И после сего я взглянул, и вот, отверзся храм скинии свидетельства на небе. 6И вышли из храма 

семь Ангелов, имеющие семь язв, облеченные в чистую и светлую льняную одежду и опоясанные по персям 

золотыми поясами. 7И одно из четырех животных дало семи Ангелам семь золотых чаш, наполненных гневом 

Бога, живущего во веки веков. 8И наполнился храм дымом от славы Божией и от силы Его, и никто не мог войти в 

храм, доколе не окончились семь язв семи Ангелов» 

 

A. Явление Божьей ярости 

Откр.15:6 «И вышли из храма семь Ангелов, имеющие семь язв, облеченные в чистую и светлую льняную одежду 

и опоясанные по персям золотыми поясами» 

Откр.15:1 «И увидел я иное знамение на небе, великое и чудное: семь Ангелов, имеющих семь последних язв, 

которыми оканчивалась ярость Божия» 
 

 

B. Явление Божьего гнева 

Откр.15:7 «И одно из четырех животных дало семи Ангелам семь золотых чаш, наполненных гневом Бога, 

живущего во веки веков» 

Ис.6:1-3 «1В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края риз 

Его наполняли весь храм. 2Вокруг Него стояли Серафимы; у каждого из них по шести крыл: двумя закрывал 

каждый лице свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. 3И взывали они друг ко другу и говорили: Свят, 

Свят, Свят Господь Саваоф! вся земля полна славы Его!» 

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.14:10 «тот 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» 

 

C. Явление необратимости Божьего суда 

Откр.15:8 «И наполнился храм дымом от славы Божией и от силы Его, и никто не мог войти в храм, доколе не 

окончились семь язв семи Ангелов» 

Откр.15:5,8 «5И после сего я взглянул, и вот, отверзся храм скинии свидетельства на небе… 8И наполнился храм 

дымом от славы Божией и от силы Его, и никто не мог войти в храм, доколе не окончились семь язв семи 

Ангелов» 

Рим.1:18 «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину 

неправдою» 

Откр.15:4 «Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего? ибо Ты един свят. Все народы придут и 

поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои» 
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Откр.14:8-10 «8И другой Ангел следовал за ним, говоря: пал, пал Вавилон, город великий, потому что он 

яростным вином блуда своего напоил все народы. 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…» 

Ис.66:2 «А вот на кого Я призрю: на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом Моим» 

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 поедающий» 


