
Павел Львутин/Бог, достойный поклонения/18 октября 2015 г.      1 of 3 

 

Бог, достойный поклонения  
Откр.4:1-11 

Откровение – 25 

 

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

вскоре”   

Откр.4:1-11 “1После сего я взглянул, и вот, дверь отверста на небе, и прежний голос, который я слышал как бы 

звук трубы, говоривший со мною, сказал: взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего. 2И тотчас я 

был в духе; и вот, престол стоял на небе, и на престоле был Сидящий; 3и Сей Сидящий видом был подобен камню 

яспису и сардису; и радуга вокруг престола, видом подобная смарагду” 

Откр.4:1-11 “4И вокруг престола двадцать четыре престола; а на престолах видел я сидевших двадцать четыре 

старца, которые облечены были в белые одежды и имели на головах своих золотые венцы. 5И от престола 

исходили молнии и громы и гласы, и семь светильников огненных горели перед престолом, которые суть семь 

духов Божиих”  

Откр.4:1-11 “6и перед престолом море стеклянное, подобное кристаллу; и посреди престола и вокруг престола 

четыре животных, исполненных очей спереди и сзади. 7И первое животное было подобно льву, и второе 

животное подобно тельцу, и третье животное имело лице, как человек, и четвертое животное подобно орлу 

летящему” 

Откр.4:1-11 “8И 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. 
9И когда животные воздают славу и честь и благодарение Сидящему на престоле, Живущему во веки веков”  

Откр.4:1-11 “10тогда двадцать четыре старца падают пред Сидящим на престоле, и поклоняются Живущему во 

веки веков, и полагают венцы свои перед престолом, говоря: 11достоин Ты, Господи, приять славу и честь и силу: 

ибо Ты сотворил все, и [все] по Твоей воле существует и сотворено” 

Откр.4:1,2 “1После сего я взглянул, и вот, дверь отверста на небе, и прежний голос, который я слышал как бы звук 

трубы, говоривший со мною, сказал: взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего. 2И тотчас я был 

в духе; и вот, престол стоял на небе, и на престоле был Сидящий” 

 

I. Бог – Автор истории 

Откр.4:1 “После сего я взглянул, и вот, дверь отверста на небе, и прежний голос, который я слышал как бы звук 

трубы, говоривший со мною, сказал: взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего” 

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

вскоре”   

Деян.17:26 “От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив 

предопределенные времена и пределы их обитанию” 

Деян.4:27,28 “27Ибо поистине собрались в городе сем на Святаго Сына Твоего Иисуса, помазанного Тобою, Ирод 

и Понтий Пилат с язычниками и народом Израильским, 28чтобы сделать то, чему быть предопределила рука 

Твоя и совет Твой” 

Плач.3:37,38 “37Кто это говорит: «и то бывает, чему Господь не повелел быть”? 38Не от уст ли Всевышнего 

происходит бедствие и благополучие?” 

 

II. Бог – суверенный Владыка 

Откр.4:2 “И тотчас я был в духе; и вот, престол стоял на небе, и на престоле был Сидящий” 
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Откр.1:4 “Иоанн семи церквам, находящимся в Асии: благодать вам и мир от Того, Который есть и был и грядет, и 

от семи духов, находящихся перед престолом Его” 

Откр.4:5 “И от престола исходили молнии и громы и гласы, и семь светильников огненных горели перед 

престолом, которые суть семь духов Божиих”  

Откр.7:15 “За это они пребывают [ныне] перед престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его, и Сидящий 

на престоле будет обитать в них” 

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.22:1-3 “1И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и 

Агнца. 2Среди улицы его, и по ту и по другую сторону реки, древо жизни, двенадцать [раз] приносящее плоды, 

дающее на каждый месяц плод свой; и листья дерева - для исцеления народов. 3И ничего уже не будет 

проклятого; но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы Его будут служить Ему” 

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

существует и сотворено” 

Ис.46:9,10 “9вспомните прежде бывшее, от [начала] века, ибо Я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного Мне. 10Я 

возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось, говорю: Мой совет 

состоится, и все, что Мне угодно, Я сделаю” 

 

III. Бог – сияющий в славе 

Откр.4:2,3 “2И тотчас я был в духе; и вот, престол стоял на небе, и на престоле был Сидящий; 3и Сей Сидящий 

видом был подобен камню яспису и сардису; и радуга вокруг престола, видом подобная смарагду” 

 

Божья слава – это ослепительный блеск Божьего сияния, который является выражением Его совершенства. 

 

Откр.4:3 “и Сей Сидящий видом был подобен камню яспису и сардису…” 

Исх.24:17 “Вид же славы Господней на вершине горы был пред глазами сынов Израилевых, как огонь 

поядающий” 

Иез.1:27-2:1 “27И видел я как бы пылающий металл, как бы вид огня внутри него вокруг; от вида чресл его и выше 

и от вида чресл его и ниже я видел как бы некий огонь, и сияние [было] вокруг него. 28В каком виде бывает радуга 

на облаках во время дождя, такой вид имело это сияние кругом. 1Такое было видение подобия славы Господней”  

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”  

Ис.40:25 “Кому же вы уподобите Меня и с кем сравните? говорит Святой” 

 

IV. Бог – хранящий верность 

Откр.4:3 “и Сей Сидящий видом был подобен камню яспису и сардису; и радуга вокруг престола, видом 

подобная смарагду” 

Быт.9:13-15 “13Я полагаю радугу Мою в облаке, чтоб она была знамением завета между Мною и между землею. 
14И будет, когда Я наведу облако на землю, то явится радуга в облаке; 15и Я вспомню завет Мой, который между 

Мною и между вами и между всякою душою живою во всякой плоти; и не будет более вода потопом на 

истребление всякой плоти” 

 

Верность Бога означает, что Бог всегда сделает то, что сказал, и верен Своему замыслу. 
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Ис.14:24 “С клятвою говорит Господь Саваоф: как Я помыслил, так и будет; как Я определил, так и состоится” 

 

V. Бог – грозный Судья 

Откр.4:5 “И от престола исходили молнии и громы и гласы, и семь светильников огненных горели перед 

престолом, которые суть семь духов Божиих”  

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.16:17,18 “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!” 

 

VI. Бог – Триедин в сущности 

Откр.4:5 “И от престола исходили молнии и громы и гласы, и семь светильников огненных горели перед 

престолом, которые суть семь духов Божиих”  

Откр.1:4 “Иоанн семи церквам, находящимся в Асии: благодать вам и мир от Того, Который есть и был и грядет, и 

от семи духов, находящихся перед престолом Его”  

Откр.5:6 “И я взглянул, и вот, посреди престола и четырех животных и посреди старцев стоял Агнец как бы 

закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божиих, посланных во всю землю” 

 

VII. Бог – Творец Вселенной 

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

существует и сотворено” 

Кол.1:16,17 “16ибо Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства 

ли, начальства ли, власти ли, - все Им и для Него создано; 17и Он есть прежде всего, и все Им стоит” 


