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План искупления в событиях и лицах – 44 

 

Великая скорбь 

 

 

 
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 " 
 

 
Времена языч.          Великая Скорбь   Тыс. царство 

       7 лет 

 
       3.5 года   3.5 года 

  Воцарение Антихриста  Война Антихриста с Изр. 

   

          Мир для Израиля      Два пророка 
  

 

I. Назначение Великой скорби 

 

A. Божий суд над царствами земли 

 
Иоиль 2:1-2 Трубите трубою на Сионе и бейте тревогу на святой горе Моей; 
да трепещут все жители земли, ибо наступает день Господень, ибо он 
близок--  2 день тьмы и мрака, день облачный и туманный: как утренняя заря 
распространяется по горам народ многочисленный и сильный, какого не 
бывало от века и после того не будет в роды родов.   
 
Иоиль 2:3-6 Перед ним пожирает огонь, а за ним палит пламя; перед ним 
земля как сад Едемский, а позади него будет опустошенная степь, и никому 
не будет спасения от него.  4 Вид его как вид коней, и скачут они как 
всадники;  5 скачут по вершинам гор как бы со стуком колесниц, как бы с 
треском огненного пламени, пожирающего солому, как сильный народ, 
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выстроенный к битве.  6 При виде его затрепещут народы, у всех лица 
побледнеют.   
 
Иоиль 2:9-11 Перед ними потрясется земля, поколеблется небо; солнце и 
луна помрачатся, и звезды потеряют свой свет.  11 И Господь даст глас Свой 
пред воинством Своим, ибо весьма многочисленно полчище Его и 
могуществен исполнитель слова Его; ибо велик день Господень и весьма 
страшен, и кто выдержит его? 

 
Соф 1:14-16 Близок великий день Господа, близок, и очень поспешает: уже 
слышен голос дня Господня; горько возопиет тогда и самый храбрый!  15 
День гнева-- день сей, день скорби и тесноты, день опустошения и 
разорения, день тьмы и мрака, день облака и мглы,  16 день трубы и 
бранного крика против укрепленных городов и высоких башен.   

 
Соф 1:16-18 И Я стесню людей, и они будут ходить, как слепые, потому что 
они согрешили против Господа, и разметана будет кровь их, как прах, и 
плоть их-- как помет.  18 Ни серебро их, ни золото их не может спасти их в 
день гнева Господа, и огнем ревности Его пожрана будет вся эта земля, ибо 
истребление, и притом внезапное, совершит Он над всеми жителями земли. 

 
Мф 24:21  ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира 
доныне, и не будет. 

 
Отк 6:15-17  И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и 
сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и в ущелья 
гор,  16 и говорят горам и камням: падите на нас и сокройте нас от лица 
Сидящего на престоле и от гнева Агнца;  17 ибо пришел великий день гнева 
Его, и кто может устоять? 
 

B. Спасение остатка Израиля 

 
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 ". 

  
Рим 9:27-29  А Исаия провозглашает об Израиле: хотя бы сыны Израилевы 
были числом, как песок морской, [только] остаток спасется;  28 ибо дело 
оканчивает и скоро решит по правде, дело решительное совершит Господь 
на земле.  29 И, как предсказал Исаия: если бы Господь Саваоф не оставил 
нам семени, то мы сделались бы, как Содом, и были бы подобны Гоморре. 

 
Отк 7:2-4  И видел я иного Ангела, восходящего от востока солнца и 
имеющего печать Бога живаго. И воскликнул он громким голосом к четырем 
Ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря:  3 не делайте вреда 
ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов 
Бога нашего.  4 И я слышал число запечатленных: запечатленных было сто 
сорок четыре тысячи из всех колен сынов Израилевых 
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II. Составляющие Великой скорби 

 
Мф 24:21-22   ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала 
мира доныне, и не будет.  22 И если бы не сократились те дни, то не 
спаслась бы никакая плоть; но ради избранных сократятся те дни. 

 

Прогрессия Божьего суда 

Проповедь Божьего спасения 

Противление Божьей власти 

Поражение Божьей силой 

 

A. Прогрессия Божьего суда 

 

1. Семь печатей 

 

 Первая Печать – Белый конь - 

Установление власти Антихриста 

 
Откр. 6:2 «Я взглянул, и вот, конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и 
дан был ему венец; и вышел он [как] победоносный, и чтобы победить»? 

 

 Вторая Печать – Рыжий конь – Отнятие 

мира 

 
Откр. 6:4 «И вышел другой конь, рыжий; и сидящему на нем дано взять мир 
с земли, и чтобы убивали друг друга; и дан ему большой меч». 

 

 Третья Печать – Вороной конь – Голод 

 
Откр. 6:5-6 «И когда Он снял третью печать, я слышал третье животное, 
говорящее: иди и смотри. Я взглянул, и вот, конь вороной, и на нем всадник, 
имеющий меру в руке своей. 6 И слышал я голос посреди четырех животных, 
говорящий: хиникс пшеницы за динарий, и три хиникса ячменя за динарий; 
елея же и вина не повреждай». 

 

 Четвѐртая Печать – Бледный конь - 

Смерть 

 
Откр. 6:7 И когда Он снял четвертую печать, я слышал голос четвертого 
животного, говорящий: иди и смотри. 8 И я взглянул, и вот, конь бледный, и 
на нем всадник, которому имя „смерть "; и ад следовал за ним; и дана ему 
власть над четвертою частью земли-- умерщвлять мечом и голодом, и 
мором и зверями земными. 

 

 Пятая Печать – Преследование 

обращѐнных 
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Откр 6:9 «И когда Он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души 
убиенных за слово Божие и за свидетельство, которое они имели. 10 И 
возопили они громким голосом, говоря: доколе, Владыка Святый и 
Истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу»? 

 

 Шестая Печать – Природные катаклизмы 

 
Откр. 6:12 «И когда Он снял шестую печать, я взглянул, и вот, произошло 
великое землетрясение, и солнце стало мрачно как власяница, и луна 
сделалась как кровь. 13 И звезды небесные пали на землю, как смоковница, 
потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои. 14 И небо 
скрылось, свившись как свиток; и всякая гора и остров двинулись с мест 
своих. 15 И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и 
сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и в ущелья 
гор, 16 и говорят горам и камням: падите на нас и сокройте нас от лица 
Сидящего на престоле и от гнева Агнца; 17 ибо пришел великий день гнева 
Его, и кто может устоять»? 

 

2. Семь труб 

 
 Первая труба – град и огонь 

 
Откр 8:7 «Первый Ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанные с 
кровью, и пали на землю; и третья часть дерев сгорела, и вся трава зеленая 
сгорела». 

 

 Вторая труба – огненная гора 

 
Откр 8:8 «Второй Ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая 
огнем, низверглась в море; и третья часть моря сделалась кровью, 9 и 
умерла третья часть одушевленных тварей, живущих в море, и третья часть 
судов погибла». 

 

 Третья труба – «Полынь» отравившая воду 

 
Откр. 8:10 «Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, 
горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники 
вод. 11 Имя сей звезде „полынь "; и третья часть вод сделалась полынью, и 
многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки». 

 

 Четвѐртая труба – Поражение небесных 

светил 

 
Откр. 8:12 «Четвертый Ангел вострубил, и поражена была третья часть 
солнца и третья часть луны и третья часть звезд, так что затмилась третья 
часть их, и третья часть дня не светла была-- так, как и ночи». 

 

 Пятая труба – Саранча из бездны 
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Откр 9:1 «Пятый Ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на 
землю, и дан был ей ключ от кладязя бездны. 2 Она отворила кладязь 
бездны, и вышел дым из кладязя, как дым из большой печи; и помрачилось 
солнце и воздух от дыма из кладязя. 3 И из дыма вышла саранча на землю, 
и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы. 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. 5 И дано ей не убивать их, а только мучить пять месяцев; и мучение 
от нее подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человека. 6 В те дни 
люди будут искать смерти, но не найдут ее; пожелают умереть, но смерть 
убежит от них». 

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

 

 Шестая труба – поражение третьей части 

населения земли 

 
Откр 9:13-15 «Шестой Ангел вострубил, и я услышал один голос от четырех 
рогов золотого жертвенника, стоящего пред Богом, 14 говоривший шестому 
Ангелу, имевшему трубу: освободи четырех Ангелов, связанных при великой 
реке Евфрате. 15 И освобождены были четыре Ангела, приготовленные на 
час и день, и месяц и год, для того, чтобы умертвить третью часть людей.  
 
Откр 9:16-19  Число конного войска было две тьмы тем; и я слышал число 
его. 17 Так видел я в видении коней и на них всадников, которые имели на 
себе брони огненные, гиацинтовые и серные; головы у коней-- как головы у 
львов, и изо рта их выходил огонь, дым и сера. 18 От этих трех язв, от огня, 
дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла третья часть людей; 19 ибо 
сила коней заключалась во рту их и в хвостах их; а хвосты их были подобны 
змеям, и имели головы, и ими они вредили.  

 
 Седьмая труба – Провозглашение судов 

второй половины Великой скорби 

 

 Низвержение дьявола на землю – дьявол вселяется в Антихриста  

 
Откр. 12:7 «И произошла на небе война: Михаил и Ангелы его воевали 
против дракона, и дракон и ангелы его воевали [против них], 8 но не устояли, 
и не нашлось уже для них места на небе. 9 И низвержен был великий 
дракон, древний змий, называемый диаволом и сатаною, обольщающий всю 
вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним ... 12 Итак 
веселитесь, небеса и обитающие на них! Горе живущим на земле и на море! 
потому что к вам сошел диавол в сильной ярости, зная, что немного ему 
остается времени». 

 

 Преследование Израиля 

 

 Открытое выступление Антихриста в своей роли 
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 Действие лжепророка 

 

3. Семь чаш 

 
 Первая Чаша – гнойные раны на поклоняющихся зверю 

 
Откр. 16:2 «Пошел первый Ангел и вылил чашу свою на землю: и сделались 
жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертание 
зверя и поклоняющихся образу его». 

 

 Вторая Чаша – Море превратилось в кровь 

 
Откр 16:3 «Второй Ангел вылил чашу свою в море: и сделалась кровь, как 
бы мертвеца, и все одушевленное умерло в море». 

 

 Третья Чаша – Реки превратились в кровь 

 
Откр. 16:4 «Третий Ангел вылил чашу свою в реки и источники вод: и 
сделалась кровь». 

 

 

 Четвѐртая Чаша – Сильный зной 

 
Откр. 16:8 «Четвертый Ангел вылил чашу свою на солнце: и дано было ему 
жечь людей огнем. 9 И жег людей сильный зной, и они хулили имя Бога, 
имеющего власть над сими язвами, и не вразумились, чтобы воздать Ему 
славу». 

 

 Пятая Чаша – Поражение царства зверя 

 
Откр. 16:10 «Пятый Ангел вылил чашу свою на престол зверя: и сделалось 
царство его мрачно, и они кусали языки свои от страдания, 11 и хулили Бога 
небесного от страданий своих и язв своих; и не раскаялись в делах своих». 

 

 Шестая Чаша – Бесовские духи обольстители 

 
Откр 16:12 «Шестой Ангел вылил чашу свою в великую реку Евфрат: и 
высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного. 13 
И видел я [выходящих] из уст дракона и из уст зверя и из уст лжепророка 
трех духов нечистых, подобных жабам: 14 это-- бесовские духи, творящие 
знамения; они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на 
брань в оный великий день Бога Вседержителя». 

 

 Седьмая Чаша – Великое землетрясение 

 
Откр. 16:17 «Седьмой Ангел вылил чашу свою на воздух: и из храма 
небесного от престола раздался громкий голос, говорящий: совершилось! 18 



Alexey Kolomiytsev                                             Page 7 of 11 4/20/2010 

И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение, 
какого не бывало с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение! Так 
великое! 19 И город великий распался на три части, и города языческие 
пали, и Вавилон великий воспомянут пред Богом, чтобы дать ему чашу вина 
ярости гнева Его. 20 И всякий остров убежал, и гор не стало; 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». 

 

B. Проповедь Божьего спасения 

 

1. Сто сорок четыре тысячи 

 
Отк 7:3-4  не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не 
положим печати на челах рабов Бога нашего.  4 И я слышал число 
запечатленных: запечатленных было сто сорок четыре тысячи из всех колен 
сынов Израилевых. 

 

2. Два пророка 

 
Отк 11:3-6  И дам двум свидетелям Моим, и они будут пророчествовать 
тысячу двести шестьдесят дней, будучи облечены во вретище.  4 Это суть 
две маслины и два светильника, стоящие пред Богом земли.  5 И если кто 
захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их; если кто 
захочет их обидеть, тому надлежит быть убиту.  6 Они имеют власть 
затворить небо, чтобы не шел дождь на землю во дни пророчествования их, 
и имеют власть над водами, превращать их в кровь, и поражать землю 
всякою язвою, когда только захотят.   
 
Отк 11:7-9   И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из 
бездны, сразится с ними, и победит их, и убьет их,  8 и трупы их оставит на 
улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где и 
Господь наш распят.  9 И [многие] из народов и колен, и языков и племен 
будут смотреть на трупы их три дня с половиною, и не позволят положить 
трупы их во гробы.   
 
Отк 11:10-12   И живущие на земле будут радоваться сему и веселиться, и 
пошлют дары друг другу, потому что два пророка сии мучили живущих на 
земле.  11 Но после трех дней с половиною вошел в них дух жизни от Бога, и 
они оба стали на ноги свои; и великий страх напал на тех, которые смотрели 
на них.  12 И услышали они с неба громкий голос, говоривший им: взойдите 
сюда. И они взошли на небо на облаке; и смотрели на них враги их. 

 

3. Ангел с неба 

 
Отк 14:6-7  И 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;  7 и 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. 
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Мф 24:14  И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, 
во свидетельство всем народам; и тогда придет конец. 

 
Отк 20:4  И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было 
судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за слово Божие, 
которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на 
чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет. 

 

C. Противостояние Божьей власти 

 

1. Дракон 

 

a. Война против Израиля 

 
Отк 12:3-6  И другое знамение явилось на небе: вот, большой красный 
дракон с семью головами и десятью рогами, и на головах его семь диадим.  4 
Хвост 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.  5 И родила она младенца мужеского пола, которому 
надлежит пасти все народы жезлом железным; и восхищено было дитя ее к 
Богу и престолу Его.  6 А жена убежала в пустыню, где приготовлено было 
для нее место от Бога, чтобы питали ее там тысячу двести шестьдесят дней. 

 

b. Война против Михаила архангела 

 
Отк 12:7-11  И произошла на небе война: Михаил и Ангелы его воевали 
против дракона, и дракон и ангелы его воевали [против них],  8 но не 
устояли, и не нашлось уже для них места на небе.  9 И низвержен был 
великий дракон, древний змий, называемый диаволом и сатаною, 
обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его 
низвержены с ним.  10 И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне 
настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа Его, потому 
что низвержен клеветник братий наших, клеветавший на них пред Богом 
нашим день и ночь.  11 Они победили его кровию Агнца и словом 
свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. 

 

c. Война против населения земли 

 
Отк 12:12  Итак веселитесь, небеса и обитающие на них! Горе живущим на 
земле и на море! потому что к вам сошел диавол в сильной ярости, зная, что 
немного ему остается времени. 

 

2. Зверь 

 
2 Фес 2:3  Да не обольстит вас никто никак: [ибо день тот не] [придет], 
доколе не придет прежде отступление и не откроется человек греха, сын 
погибели, 
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1 Ин 2:18  Дети! последнее время. И как вы слышали, что придет антихрист, 
и теперь появилось много антихристов, то мы и познаѐм из того, что 
последнее время. 

 

 Природа Антихриста 

 
Отк 13:1-2  И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с 
семью головами и десятью рогами: на рогах его было десять диадим, а на 
головах его имена богохульные.  2 Зверь, которого я видел, был подобен 
барсу; ноги у него-- как у медведя, а пасть у него-- как пасть у льва; и дал 
ему дракон силу свою и престол свой и великую власть.   

 

 Поклонение Антихристу 
 
Отк 13:3-4   И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была 
ранена, но эта смертельная рана исцелела. И дивилась вся земля, следя за 
зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю,  4 и поклонились 
зверю, говоря: кто подобен зверю сему? и кто может сразиться с ним?   

 

 Богохульство Антихриста 
 
 
Отк 13:5-8   И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана 
ему власть действовать сорок два месяца.  6 И отверз он уста свои для хулы 
на Бога, чтобы хулить имя Его, и жилище Его, и живущих на небе.  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.  8 И поклонятся ему 
все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, 
закланного от создания мира.   

 

 Власть Антихриста 

 
Отк 13:15-18  И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ 
зверя и говорил и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет 
поклоняться образу зверя.  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,  17 и что никому нельзя будет ни покупать, ни 
продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число 
имени его.  18 Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это 
число человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть. 

 

3. Лжепророк 

 
Отк 13:11-15  И увидел я другого зверя, выходящего из земли; он имел два 
рога, подобные агнчим, и говорил как дракон.  12 Он действует перед ним со 
всею властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней 
поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела;  13 и 
творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю перед 
людьми.  14 И чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он 
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обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они 
сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив.  15 И дано ему было 
вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил и действовал так, 
чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. 

 

4. Великая блудница 

 

a. Религиозные власти 

 
Отк 17:1-5  И пришел один из семи Ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря 
со мною, сказал мне: подойди, я покажу тебе суд над великою блудницею, 
сидящею на водах многих;  2 с нею блудодействовали цари земные, и вином 
ее блудодеяния упивались живущие на земле.  3 И повел меня в духе в 
пустыню; и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном 
именами богохульными, с семью головами и десятью рогами.  4 И жена 
облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными 
камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную 
мерзостями и нечистотою блудодейства ее;  5 и на челе ее написано имя: 
тайна, Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным. 

 

 Ложная религия будет опираться на власть 

Антихриста. 

 
Отк 17:7  И сказал мне Ангел: что ты дивишься? я скажу тебе тайну жены 
сей и зверя, носящего ее, имеющего семь голов и десять рогов. 

 

 Ложная религия будет руководить 

гонениями против свидетелей Христовых. 

 
Отк 17:6  Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью 
свидетелей Иисусовых, и видя ее, дивился удивлением великим. 

 

 Ложная религия будет поражена Богом 

 
Отк 18:1-5  После сего я увидел иного Ангела, сходящего с неба и имеющего 
власть великую; земля осветилась от славы его.  2 И воскликнул он сильно, 
громким голосом говоря: пал, пал Вавилон, великая [блудница], сделался 
жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем 
всякой нечистой и отвратительной птице; ибо яростным вином блудодеяния 
своего она напоила все народы,  3 и цари земные любодействовали с нею, и 
купцы земные разбогатели от великой роскоши ее.  4 И услышал я иной 
голос с неба, говорящий: выйди от нее, народ Мой, чтобы не участвовать 
вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее;  5 ибо грехи ее дошли до неба, 
и Бог воспомянул неправды ее. 

 

b. Политические и экономические власти 
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Отк 18:2-3  И воскликнул он сильно, громким голосом говоря: пал, пал 
Вавилон, великая [блудница], сделался жилищем бесов и пристанищем 
всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной 
птице; ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы,  3 
и цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от 
великой роскоши ее.   
 
Отк 18:9-10  И восплачут и возрыдают о ней цари земные, 
блудодействовавшие и роскошествовавшие с нею, когда увидят дым от 
пожара ее,  10 стоя издали от страха мучений ее [и] говоря: горе, горе [тебе], 
великий город Вавилон, город крепкий! ибо в один час пришел суд твой. 

 

5. Народы земли 

 
Отк 9:20-21 Прочие 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. И не раскаялись они в убийствах своих, ни в 
чародействах своих, ни в блудодеянии своем, ни в воровстве своем». 
 
Отк 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. 

 

D. Поражение Божьей силой 

 
Отк 19:11-14  И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на 
нем называется Верный и Истинный, Который праведно судит и воинствует.  
12 Очи у Него как пламень огненный, и на голове Его много диадим. [Он] 
имел имя написанное, которого никто не знал, кроме Его Самого.  13 [Он был] 
облечен в одежду, обагренную кровью. Имя Ему: „Слово Божие ".  14 И 
воинства небесные следовали за Ним на конях белых, облеченные в виссон 
белый и чистый. 

 
Отк 19:16-18  На одежде и на бедре Его написано имя: „Царь царей и 
Господь господствующих ".  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,  18 чтобы 
пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, трупы 
коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и малых и великих.   
 
Отк 19:19-21   И увидел я зверя и царей земных и воинства их, собранные, 
чтобы сразиться с Сидящим на коне и с воинством Его.  20 И схвачен был 
зверь и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он 
обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению: 
оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою;  21 а прочие убиты 
мечом Сидящего на коне, исходящим из уст Его, и все птицы напитались их 
трупами. 

 

 

 


