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Удивительное Божье обетование 
Откровение 11:1,2 

Откровение 48 

 

Откр.10:10,11 “10И взял я книжку из руки Ангела, и съел ее; и она в устах моих была сладка, как мед; когда же 

съел ее, то горько стало во чреве моем. 11И сказал он мне: тебе надлежит опять пророчествовать о народах и 

племенах, и языках и царях многих” 

Откр.11:1-13 “1И дана мне трость, подобная жезлу, и сказано: встань и измерь храм Божий и жертвенник, и 

поклоняющихся в нем. 2А внешний двор храма исключи и не измеряй его, ибо он дан язычникам: они будут 

попирать святой город сорок два месяца” 

Откр.11:1-13 “3И дам двум свидетелям Моим, и они будут пророчествовать тысячу двести шестьдесят дней, 

будучи облечены во вретище. 4Это суть две маслины и два светильника, стоящие пред Богом земли. 5И если кто 

захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их; если кто захочет их обидеть, тому надлежит 

быть убитым” 

Откр.11:1-13 “6Они 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. 7И 

когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними, и победит их, и убьет их” 

Откр.11:1-13 “8и трупы их оставит на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где и 

Господь наш распят. 9И [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. 10И живущие на земле будут радоваться сему и 

веселиться, и пошлют дары друг другу, потому что два пророка сии мучили живущих на земле” 

Откр.11:1-13 “11Но 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. 12И услышали они с неба громкий голос, говоривший им: 

взойдите сюда. И они взошли на небо на облаке; и смотрели на них враги их. 13И 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.11:1-3 “1И дана мне трость, подобная жезлу, и сказано: встань и измерь храм Божий и жертвенник, и 

поклоняющихся в нем. 2А внешний двор храма исключи и не измеряй его, ибо он дан язычникам: они будут 

попирать святой город сорок два месяца. 3И дам двум свидетелям Моим, и они будут пророчествовать тысячу 

двести шестьдесят дней, будучи облечены во вретище” 

 

I. Удивительное повеление 

Откр.11:1,2 “1И дана мне трость, подобная жезлу, и сказано: встань и измерь храм Божий и жертвенник, и 

поклоняющихся в нем. 2А внешний двор храма исключи и не измеряй его, ибо он дан язычникам: они будут 

попирать святой город сорок два месяца” 

Откр.10:8 “И голос, который я слышал с неба, опять стал говорить со мною, и сказал: пойди, возьми раскрытую 

книжку из руки Ангела, стоящего на море и на земле” 

Откр.11:3 “И дам двум свидетелям Моим, и они будут пророчествовать тысячу двести шестьдесят дней, будучи 

облечены во вретище” 

Ефес.2:14 “Ибо Он есть мир наш, сделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду” 

Откр.11:1,2 “1И дана мне трость, подобная жезлу, и сказано: встань и измерь храм Божий и жертвенник, и 

поклоняющихся в нем. 2А внешний двор храма исключи и не измеряй его, ибо он дан язычникам: они будут 

попирать святой город сорок два месяца” 
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2Фес.2:3,4 “3Да не обольстит вас никто никак: [ибо день тот не] [придет], доколе не придет прежде отступление и 

не откроется человек греха, сын погибели, 4противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом 

или святынею, так что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога” 

Дан.9:26,27 “26И по истечении шестидесяти двух седмин предан будет смерти Христос, и не будет; а город и 

святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет как от наводнения, и до конца 

войны будут опустошения. 27И 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” 

Иоан.5:43 “Я пришел во имя Отца Моего, и не принимаете Меня; а если иной придет во имя свое, его примете” 

 

II. Удивительное свидетельство 

Откр.11:1,2 “1И дана мне трость, подобная жезлу, и сказано: встань и измерь храм Божий и жертвенник, и 

поклоняющихся в нем. 2А внешний двор храма исключи и не измеряй его, ибо он дан язычникам: они будут 

попирать святой город сорок два месяца” 

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” 

Матф.24:15-18 “15Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом 

месте, - читающий да разумеет, - 16тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы; 17и кто на кровле, тот да не сходит 

взять что-нибудь из дома своего; 18и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои” 

 

A. Свидетельство принадлежности 

Откр.11:1,2 “1И дана мне трость, подобная жезлу, и сказано: встань и измерь храм Божий и жертвенник, и 

поклоняющихся в нем. 2А внешний двор храма исключи и не измеряй его, ибо он дан язычникам: они будут 

попирать святой город сорок два месяца” 

Рим.11:15 “Ибо если отвержение их - примирение мира, то что [будет] принятие, как не жизнь из мертвых?” 

Рим.11:22 “Итак видишь благость и строгость Божию: строгость к отпадшим, а благость к тебе, если пребудешь в 

благости [Божией]; иначе и ты будешь отсечен” 

Рим.11:25,26 “25Ибо не хочу оставить вас, братия, в неведении о тайне сей, - чтобы вы не мечтали о себе, - что 

ожесточение произошло в Израиле отчасти, [до времени], пока войдет полное [число] язычников; 26и так весь 

Израиль спасется, как написано: придет от Сиона Избавитель, и отвратит нечестие от Иакова” 

 

B. Свидетельство сохранности 

Откр.11:1,2 “1И дана мне трость, подобная жезлу, и сказано: встань и измерь храм Божий и жертвенник, и 

поклоняющихся в нем. 2А внешний двор храма исключи и не измеряй его, ибо он дан язычникам: они будут 

попирать святой город сорок два месяца” 

Зах.14:1,2 “1Вот наступает день Господень, и разделят награбленное у тебя среди тебя. 2И соберу все народы на 

войну против Иерусалима, и взят будет город, и разграблены будут домы, и обесчещены будут жены, и половина 

города пойдет в плен; но остальной народ не будет истреблен из города” 

Зах.13:8,9 “8И будет на всей земле, говорит Господь, две части на ней будут истреблены, вымрут, а третья 

останется на ней. 9И введу эту третью часть в огонь, и расплавлю их, как плавят серебро, и очищу их, как очищают 

золото: они будут призывать имя Мое, и Я услышу их и скажу: “это Мой народ”, и они скажут: “Господь - Бог 

мой!”” 

Откр.12:6 “А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там тысячу 

двести шестьдесят дней” 
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Откр.12:13,14 “14И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню в свое место от лица 

змия и там питалась в продолжение времени, времен и полвремени” 

Откр.11:10 “И живущие на земле будут радоваться сему и веселиться, и пошлют дары друг другу, потому что два 

пророка сии мучили живущих на земле” 

 

III. Удивительная уверенность 

Откр.11:1,2 “1И дана мне трость, подобная жезлу, и сказано: встань и измерь храм Божий и жертвенник, и 

поклоняющихся в нем. 2А внешний двор храма исключи и не измеряй его, ибо он дан язычникам: они будут 

попирать святой город сорок два месяца” 

Матф.24:20-22 “20Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу, 21ибо тогда будет великая 

скорбь, какой не было от начала мира доныне, и не будет. 22И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы 

никакая плоть; но ради избранных сократятся те дни” 


