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Объявление войны 

Откровение 19:17,18 

Откровение 88 
 

Откр.19:17,18 «17И увидел я одного Ангела, стоящего на солнце; и он воскликнул громким голосом, говоря всем 

птицам, летающим по средине неба: летите, собирайтесь на великую вечерю Божию, 18чтобы пожрать трупы 

царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, 

и малых и великих» 

Откр.19:6,7 «6И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов 

сильных, говорящих: Аллилуйя! Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель. 7Возрадуемся и возвеселимся и 

воздадим Ему славу; ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя» 

Откр.21:9 «И пришел ко мне один из семи Ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью последними 

язвами, и сказал мне: пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца» 

Откр.19:17,18 «17И увидел я одного Ангела, стоящего на солнце; и он воскликнул громким голосом, говоря всем 

птицам, летающим по средине неба: летите, собирайтесь на великую вечерю Божию, 18чтобы пожрать трупы 

царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, 

и малых и великих» 

Откр.19:19 «И увидел я зверя и царей земных и воинства их, собранные, чтобы сразиться с Сидящим на коне и с 

воинством Его»  

Откр.19:17 «И увидел я одного Ангела, стоящего на солнце; и он воскликнул громким голосом, говоря всем 

птицам, летающим по средине неба: летите, собирайтесь на великую вечерю Божию» 

 

I. Кто объявляет войну? 

Откр.19:17 «И увидел я одного Ангела, стоящего на солнце; и он воскликнул громким голосом, говоря всем 

птицам, летающим по средине неба: летите, собирайтесь на великую вечерю Божию» 

Пс.2:1-4 «1Псалом Давида. Зачем мятутся народы, и племена замышляют тщетное? 2Восстают цари земли, и 

князья совещаются вместе против Господа и против Помазанника Его. “3Расторгнем узы их, и свергнем с себя 

оковы их”. 4Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им» 

Откр.19:17,18 «17И увидел я одного Ангела, стоящего на солнце; и он воскликнул громким голосом, говоря всем 

птицам, летающим по средине неба: летите, собирайтесь на великую вечерю Божию, 18чтобы пожрать трупы 

царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, 

и малых и великих» 

 

II. Через кого Бог объявляет войну? 

Откр.19:17 «И увидел я одного Ангела, стоящего на солнце; и он воскликнул громким голосом, говоря всем 

птицам, летающим по средине неба: летите, собирайтесь на великую вечерю Божию» 

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, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь Сотворившему небо и 

землю, и море и источники вод» 

Откр.14:8 «И другой Ангел следовал за ним, говоря: пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным 

вином блуда своего напоил все народы» 
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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.16:9 «И жег людей сильный зной, и они хулили имя Бога, имеющего власть над сими язвами, и не 

вразумились, чтобы воздать Ему славу» 

 

III. Когда Бог объявляет о войне? 

Откр.19:17 «И увидел я одного Ангела, стоящего на солнце; и он воскликнул громким голосом, говоря всем 

птицам, летающим по средине неба: летите, собирайтесь на великую вечерю Божию» 

Откр.16:10-12 «10Пятый Ангел вылил чашу свою на престол зверя: и сделалось царство его мрачно, и они кусали 

языки свои от страдания, 11и хулили Бога небесного от страданий своих и язв своих; и не раскаялись в делах 

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

царям от восхода солнечного» 

Откр.16:8,9 «8Четвертый Ангел вылил чашу свою на солнце: и дано было ему жечь людей огнем. 9И жег людей 

сильный зной, и они хулили имя Бога, имеющего власть над сими язвами, и не вразумились, чтобы воздать Ему 

славу» 

 

IV. Кому Бог объявляет о войне? 

Откр.19:17,18 «17И увидел я одного Ангела, стоящего на солнце; и он воскликнул громким голосом, говоря всем 

птицам, летающим по средине неба: летите, собирайтесь на великую вечерю Божию, 18чтобы пожрать трупы 

царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, 

и малых и великих» 

1Цар.17:44 «И сказал Филистимлянин Давиду: подойди ко мне, и я отдам тело твое птицам небесным и зверям 

полевым» 

Иер.7:32,33 «32За то вот, приходят дни, говорит Господь, когда не будут более называть [место сие] Тофетом и 

долиною сыновей Енномовых, но долиною убийства, и в Тофете будут хоронить по недостатку места. 33И будут 

трупы народа сего пищей птицам небесным и зверям земным, и некому будет отгонять их» 

Иез.39:17-22 «17Ты же, сын человеческий, так говорит Господь Бог, скажи всякого рода птицам и всем зверям 

полевым: собирайтесь и идите, со всех сторон сходитесь к жертве Моей, которую Я заколю для вас, к великой 

жертве на горах Израилевых; и будете есть мясо и пить кровь. 18Мясо мужей сильных будете есть, и будете пить 

кровь князей земли, баранов, ягнят, козлов и тельцов, всех откормленных на Васане 19и будете есть жир до 

сытости и пить кровь до опьянения от жертвы Моей, которую Я заколю для вас. 20И насытитесь за столом Моим 

конями и всадниками, мужами сильными и всякими людьми военными, говорит Господь Бог. 21И явлю славу 

Мою между народами, и все народы увидят суд Мой, который Я произведу, и руку Мою, которую Я наложу на 

них. 22И будет знать дом Израилев, что Я Господь Бог их, от сего дня и далее» 

 

V. Что Бог объявляет о войне? 

Откр.19:17,18 «17И увидел я одного Ангела, стоящего на солнце; и он воскликнул громким голосом, говоря всем 

птицам, летающим по средине неба: летите, собирайтесь на великую вечерю Божию, 18чтобы пожрать трупы 

царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, 

и малых и великих» 

 

 A. Несостоятельность человеческих усилий 

Откр.19:18 «чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, трупы коней и сидящих на 

них, трупы всех свободных и рабов, и малых и великих» 
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Иез.39:4 «Падешь ты на горах Израилевых, ты и все полки твои, и народы, которые с тобою; отдам тебя на 

съедение всякого рода хищным птицам и зверям полевым» 

 

 B. Временность человеческой славы 

Откр.19:18 «чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, трупы коней и сидящих на 

них, трупы всех свободных и рабов, и малых и великих» 

Матф.16:26,27 «26Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп 

даст человек за душу свою? 27Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с Ангелами Своими и тогда 

воздаст каждому по делам его» 

 

 C. Вечное величие Христа 

Откр.19:18 «чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, трупы коней и сидящих на 

них, трупы всех свободных и рабов, и малых и великих» 

Ис.5:15,16 «15И преклонится человек, и смирится муж, и глаза гордых поникнут; 16а Господь Саваоф превознесется 

в суде, и Бог Святой явит святость Свою в правде» 

Матф.6:33 «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам» 


