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Поражающая сила Божьей святости 

Часть 5 

Великий день Бога - 2 

Откровение 16:17-21 

Откровение 72 
 

 

Быт.18:17 «И сказал Господь: утаю ли Я от Авраама, что хочу делать!» 

Ам.3:7 «Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв Своей тайны рабам Своим, пророкам» 

Иоан.15:15 «Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его; но Я назвал вас друзьями, 

потому что сказал вам все, что слышал от Отца Моего» 

Откр.1:1 «Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам Своим, чему надлежит быть 

вскоре. И Он показал, послав [оное] через Ангела Своего рабу Своему Иоанну» 

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» 

Ис.52:14,15 «14Как многие изумлялись, [смотря] на Тебя, - столько был обезображен паче всякого человека лик 

Его, и вид Его - паче сынов человеческих! 15Так 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» 

Зах.14:7 «День этот будет единственный, ведомый только Господу: ни день, ни ночь; лишь в вечернее время 

явится свет» 

Откр.16:14 «это - бесовские духи, творящие знамения; они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать 

их на брань в оный великий день Бога Вседержителя» 

 

I. Подготовка к великому дню Бога 

Откр.16:12-16 «12Шестой Ангел вылил чашу свою в великую реку Евфрат: и высохла в ней вода, чтобы готов был 

путь царям от восхода солнечного. 13И видел я [выходящих] из уст дракона и из уст зверя и из уст лжепророка 

трех духов нечистых, подобных жабам: 14это - бесовские духи, творящие знамения; они выходят к царям земли 

всей вселенной, чтобы собрать их на брань в оный великий день Бога Вседержителя. 15Се, иду как тать: блажен 

бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим и чтобы не увидели срамоты его. 16И он 

собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон» 

 

II. Наступление великого дня Бога 

Откр.16:17-21 «17Седьмой Ангел вылил чашу свою на воздух: и из храма небесного от престола раздался громкий 

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

какого не бывало с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение! Так великое! 19И город великий распался на 

три части, и города языческие пали, и Вавилон великий воспомянут пред Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости 

гнева Его. 20И всякий остров убежал, и гор не стало; 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» 

Иоил.3:1,2 «1Ибо вот, в те дни и в то самое время, когда Я возвращу плен Иуды и Иерусалима, 2Я соберу все 

народы, и приведу их в долину Иосафата, и там произведу над ними суд за народ Мой и за наследие Мое, 

Израиля, который они рассеяли между народами, и землю Мою разделили» 
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A. Явление Божьего гласа 

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

голос, говорящий: совершилось!» 

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

и опоясанные по персям золотыми поясами» 

Откр.15:8 «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.16:1 «И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи Ангелам: идите и вылейте семь чаш гнева 

Божия на землю» 

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

голос, говорящий: совершилось!» 

 

B. Явление Божьего могущества 

Откр.16:18 «И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех 

пор, как люди на земле. Такое землетрясение! Так великое!» 

Откр.8:5 «И взял Ангел кадильницу, и наполнил ее огнем с жертвенника, и поверг на землю: и произошли голоса 

и громы, и молнии и землетрясение» 

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.4:5 «И от престола исходили молнии и громы и гласы» 

Откр.16:18 «И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех 

пор, как люди на земле. Такое землетрясение! Так великое!» 

Аг.2:6,7 «6Ибо так говорит Господь Саваоф: еще раз, и это будет скоро, Я потрясу небо и землю, море и сушу, 7и 

потрясу все народы, и придет Желаемый всеми народами, и наполню дом сей славою, говорит Господь Саваоф» 

Ис.13:13 «Для сего потрясу небо, и земля сдвинется с места своего от ярости Господа Саваофа, в день 

пылающего гнева Его» 

Евр.12:26 «Которого глас тогда поколебал землю, и Который ныне дал такое обещание: еще раз поколеблю не 

только землю, но и небо» 

 

C. Явление Божьего гнева 

Откр.16:19-21 «19И город великий распался на три части, и города языческие пали, и Вавилон великий воспомянут 

пред Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости гнева Его. 20И всякий остров убежал, и гор не стало; 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» 

Аг.2:17 «Поражал Я вас ржавчиною и блеклостью хлеба и градом все труды рук ваших; но вы не обращались ко 

Мне, говорит Господь» 

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» 

Иов.38:22,23 «22Входил ли ты в хранилища снега и видел ли сокровищницы града, 23которые берегу Я на время 

смутное, на день битвы и войны?» 
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D. Явление Божьей милости 

Откр.16:19,20 «19И город великий распался на три части, и города языческие пали, и Вавилон великий воспомянут 

пред Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости гнева Его. 20И всякий остров убежал, и гор не стало» 

Откр.11:8 «и трупы их оставит на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где и 

Господь наш распят» 

Откр.11:13 «И в тот же час произошло великое землетрясение, и десятая часть города пала, и погибло при 

землетрясении семь тысяч имен человеческих; и прочие объяты были страхом и воздали славу Богу небесному» 

Откр.16:19 «И город великий распался на три части, и города языческие пали…» 

Зах.14:4,5 «4И станут ноги Его в тот день на горе Елеонской, которая перед лицем Иерусалима к востоку; и 

раздвоится гора Елеонская от востока к западу весьма большою долиною, и половина горы отойдет к северу, а 

половина ее - к югу. 5И вы побежите в долину гор Моих, ибо долина гор будет простираться до Асила; и вы 

побежите, как бежали от землетрясения во дни Озии, царя Иудейского; и придет Господь Бог мой и все святые с 

Ним» 

Зах.14:8 «И будет в тот день, живые воды потекут из Иерусалима, половина их к морю восточному и половина их 

к морю западному: летом и зимой так будет» 

Откр.16:20 «И всякий остров убежал, и гор не стало» 

 

E. Явление окончания Божьего долготерпения 

2Петр.3:9 «Не медлит Господь [исполнением] обетования, как некоторые почитают то медлением; но 

долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию» 

Рим.9:22,23 «22Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество Свое, с великим долготерпением щадил 

сосуды гнева, готовые к погибели, 23дабы вместе явить богатство славы Своей над сосудами милосердия, 

которые Он приготовил к славе» 

Откр.9:20,21 «20Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих, так чтобы не 

поклоняться бесам и золотым, серебряным, медным, каменным и деревянным идолам, которые не могут ни 

видеть, ни слышать, ни ходить. 21И не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в 

блудодеянии своем, ни в воровстве своем» 

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» 

Откр.16:11 «и хулили Бога небесного от страданий своих и язв своих; и не раскаялись в делах своих» 

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» 

Иоан.15:15 «Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его; но Я назвал вас друзьями, 

потому что сказал вам все, что слышал от Отца Моего» 


