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Херувимы у Божьего трона 
Откр.4:1-11 

Откровение – 27 

 

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 “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.4:6b “и посреди престола и вокруг престола четыре животных, исполненных очей спереди и сзади” 

Откр.4:7,8 “7И первое животное было подобно льву, и второе животное подобно тельцу, и третье животное 

имело лице, как человек, и четвертое животное подобно орлу летящему, 8И каждое из четырех животных имело 

по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей”  

Откр.7:11 “И все Ангелы стояли вокруг престола и старцев и четырех животных, и пали перед престолом на лица 

свои, и поклонились Богу” 

Ис.6:2,3 “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”  

Иез.1:4-6 “4И я видел, и вот, бурный ветер шел от севера, великое облако и клубящийся огонь, и сияние вокруг 

него, 5а из средины его как бы свет пламени из средины огня; и из средины его видно было подобие четырех 

животных, - и таков был вид их: облик их был, как у человека; 6и у каждого четыре лица, и у каждого из них 

четыре крыла”  

Иез.1:10 “Подобие лиц их - лице человека и лице льва с правой стороны у всех их четырех; а с левой стороны 

лице тельца у всех четырех и лице орла у всех четырех” 

Иез.1:18 “А ободья их - высоки и страшны были они; ободья их у всех четырех вокруг полны были глаз” 

Иез.10:20 “Это были те же животные, которых видел я в подножии Бога Израилева при реке Ховаре. И я узнал, 

что это Херувимы” 



Павел Львутин/Херувимы у Божьего трона/1 ноября 2015 г.       2 of 3 

 

I. Цель Божьего замысла 

 

Откр.4:6b “и посреди престола и вокруг престола четыре животных, исполненных очей спереди и сзади” 

Быт.2:1 “Так совершены небо и земля и все воинство их” 
Кол.1:16 “ибо 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” 

1Петр.1:19,20 “19но драгоценною Кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца, 20предназначенного еще 

прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас” 

Еф.1:4 “так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира…” 

Еф.1:10 “в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом” 

Еф.1:20-22 “20которою Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на 

небесах, 21превыше всякого Начальства, и Власти, и Силы, и Господства, и всякого имени, именуемого не только в 

сем веке, но и в будущем, 22и все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою Церкви” 

Иоан.9:1-3 “1И, проходя, увидел человека, слепого от рождения. 2Ученики Его спросили у Него: Равви! кто 

согрешил, он или родители его, что родился слепым? 3Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители его, но [это 

для] [того], чтобы на нем явились дела Божии” 

Иоан.5:22,23 “22Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну, 23дабы все чтили Сына, как чтут Отца”  

Ис.48:11 “Ради Себя, ради Себя Самого делаю это, - ибо какое было бы нарекание [на имя Мое]! славы Моей не 

дам иному” 

 

II. Выражение Божьего замысла 

 

 A. Природа Херувимов 

Откр.4:6,7 “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” 

Иез.28:14,15 “14Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и Я поставил тебя на то; ты был на святой горе 

Божией, ходил среди огнистых камней. 15Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не 

нашлось в тебе беззакония” 

Иез.28:17 “От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою” 

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”  

Евр.1:3,4 “3Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его и держа все словом силы Своей, совершив Собою 

очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте, 4будучи столько превосходнее Ангелов, 

сколько славнейшее пред ними наследовал имя” 

 

 B. Поклонение Херувимов 

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.6:2,3 “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.5:8 “И когда он взял книгу, тогда четыре животных и двадцать четыре старца пали пред Агнцем, имея 

каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых” 
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Откр.19:4 “Тогда двадцать четыре старца и четыре животных пали и поклонились Богу, сидящему на престоле, 

говоря: аминь! аллилуия!” 

 

 C. Служение Херувимов 

Ис.6:2,3 “2Вокруг Него стояли Серафимы; у каждого из них по шести крыл: двумя закрывал каждый лице свое, и 

двумя закрывал ноги свои, и двумя летал” 

Откр.15:6,7 “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” 

 

Если ваша жизнь не возвеличивает Христа, значит вы тратите жизнь свою напрасно. 

 

1. Становитесь более совершенными 

Рим.8:29 “Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был 

первородным между многими братьями” 

 

2. Восхищайтесь Христом, смотря на Его славу 

3. Трудитесь для имени Иисуса Христа 


