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Спасенные во дни скорби 

Часть 1 

Откровение 38 

Отк.7:9-17 
 

Откр.6:15-17 “15И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий 

свободный скрылись в пещеры и в ущелья гор, 16и говорят горам и камням: падите на нас и сокройте нас от лица 

Сидящего на престоле и от гнева Агнца; 17ибо пришел великий день гнева Его, и кто может устоять?”  

Откр.7:9-17 “9После сего взглянул я, и вот, великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех 

племен и колен, и народов и языков, стояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми 

ветвями в руках своих. 10И восклицали громким голосом, говоря: спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и 

Агнцу!” 

Откр.7:9-17 “11И все Ангелы стояли вокруг престола и старцев и четырех животных, и пали перед престолом на 

лица свои, и поклонились Богу, 12говоря: аминь! благословение и слава, и премудрость и благодарение, и честь и 

сила и крепость Богу нашему во веки веков! Аминь” 

Откр.7:9-17 “13И, начав речь, один из старцев спросил меня: сии облеченные в белые одежды кто, и откуда 

пришли? 14Я сказал ему: ты знаешь, господин. И он сказал мне: это те, которые пришли от великой скорби; они 

омыли одежды свои и убелили одежды свои Кровью Агнца”  

Откр.7:9-17 “15За это они пребывают [ныне] перед престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его, и 

Сидящий на престоле будет обитать в них. 16Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце 

и никакой зной: 17ибо Агнец, Который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод; и 

отрет Бог всякую слезу с очей их”  

Откр.7:9 “После сего взглянул я, и вот, великое множество людей, которого никто не мог перечесть…” 

Откр.7:9 “После сего взглянул я, и вот, великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех 

племен и колен, и народов и языков, стояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми 

ветвями в руках своих” 

 

I. Кто это? 

Откр.7:9 “После сего взглянул я, и вот, великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех 

племен и колен, и народов и языков, стояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми 

ветвями в руках своих” 

Матф.24:14 “И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и 

тогда придет конец” 

 

II. Где они? 

Откр.7:15-17 “15За это они пребывают [ныне] перед престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его, и 

Сидящий на престоле будет обитать в них. 16Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце 

и никакой зной: 17ибо Агнец, Который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод; и 

отрет Бог всякую слезу с очей их”  

Откр.21:4 “И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не 

будет, ибо прежнее прошло” 

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

Откр.21:22 “Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель - храм его, и Агнец” 
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Откр.7:17 “ибо Агнец, Который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод; и отрет Бог 

всякую слезу с очей их”  

Откр.7:9,11 “9После сего взглянул я, и вот, великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех 

племен и колен, и народов и языков, стояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми 

ветвями в руках своих… 11И все Ангелы стояли вокруг престола и старцев и четырех животных, и пали перед 

престолом на лица свои, и поклонились Богу” 

Ис.6:1-3 “1В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края риз 

Его наполняли весь храм. 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!” 

3Цар.22:19 “И сказал [Михей]: выслушай слово Господне: я видел Господа, сидящего на престоле Своем, и все 

воинство небесное стояло при Нем, по правую и по левую руку Его” 

Откр.4:2-6 “2И тотчас я был в духе; и вот, престол стоял на небе, и на престоле был Сидящий… 4И вокруг престола 

двадцать четыре престола; а на престолах видел я сидевших двадцать четыре старца… 6и перед престолом море 

стеклянное, подобное кристаллу; и посреди престола и вокруг престола четыре животных, исполненных очей 

спереди и сзади” 

 

III. Когда Иоанн их видит? 

Откр.6:9 “И когда Он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за слово Божие и за 

свидетельство, которое они имели” 

Откр.7:16 “Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце и никакой зной”  

Откр.16:4-6 “4Третий Ангел вылил чашу свою в реки и источники вод: и сделалась кровь. 5И услышал я Ангела 

вод, который говорил: праведен Ты, Господи, Который еси и был, и свят, потому что так судил; 6за то, что они 

пролили кровь святых и пророков, Ты дал им пить кровь: они достойны того” 

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. Откуда они? 

Откр.7:13,14 “13И, начав речь, один из старцев спросил меня: сии облеченные в белые одежды кто, и откуда 

пришли? 14Я сказал ему: ты знаешь, господин. И он сказал мне: это те, которые пришли от великой скорби; они 

омыли одежды свои и убелили одежды свои Кровью Агнца”  

Откр.6:11 “И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое 

время, пока и сотрудники их и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число” 

Откр.7:9 “После сего взглянул я, и вот, великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех 

племен и колен, и народов и языков, стояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми 

ветвями в руках своих” 

Откр.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” 

 

V. Почему они там? 

Откр.7:10 “И восклицали громким голосом, говоря: спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу!” 
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VI. Зачем они там? 

Послушайте, это очень удивительно. Бог не только их спас, но с ними что-то произошло. 

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”  

Откр.7:16,17 “16Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце и никакой зной: 17ибо Агнец, 

Который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод; и отрет Бог всякую слезу с очей их”  

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” 

 

VII. Как они туда попали? 

Откр.7:14 “ …они омыли одежды свои и убелили одежды свои Кровью Агнца”  

 

I. Кто это? Это спасенные из всех народов. 

II. Где они? У Божьего трона 

III. Когда Иоанн их видит? В конце великой скорби. 

IV. Откуда они? От великой скорби. 

V. Почему они там? По причине Божьей милости. 

VI. Зачем они там? Для демонстрации Божьей  благости. 

VII. Как они туда попали? Благодаря жертве Христа. 

 

Откр.7:9 “После сего взглянул я, и вот, великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех 

племен и колен, и народов и языков, стояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми 

ветвями в руках своих” 


