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Церковь в присутствии Бога 
Откр.4:1-11 

Откровение – 26 

 

Ис.52:13 “Вот, раб Мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется, и возвеличится” 

Ис.52:14,15 “14Как многие изумлялись, [смотря] на Тебя, - столько был обезображен паче всякого человека лик 

Его, и вид Его - паче сынов человеческих! 15Так многие народы приведет Он в изумление; цари закроют пред Ним 

уста свои, ибо они увидят то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего не слыхали” 

Ис.52:13 “Вот, раб Мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется, и возвеличится” 

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” 

 

I. Церковь у Божьего престола 

 

Откр.4:4 “И 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”  

 

 A. Награды старцев 

Откр.4:4 “И 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”  

Откр.3:21 “Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я победил и сел с Отцем Моим на 

престоле Его” 

Откр.3:5 “Побеждающий облечется в белые одежды; и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедаю имя 

его пред Отцом Моим и пред Ангелами Его” 

Откр.2:10 “Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни” 
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 B. Откровение ветхозаветных пророков 

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” 

Иез.1:24-27 “24И когда они шли, я слышал шум крыльев их, как бы шум многих вод, как бы глас Всемогущего, 

сильный шум, как бы шум в воинском стане; [а] когда они останавливались, опускали крылья свои. 25И голос был 

со свода, который над головами их; когда они останавливались, тогда опускали крылья свои. 26А над сводом, 

который над головами их, [было] подобие престола по виду как бы из камня сапфира; а над подобием престола 

было как бы подобие человека вверху на нем” 

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” 

 

 C. Свидетельство Ветхого Завета 

Дан.9:24 “Семьдесят седмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было 

преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и 

запечатаны были видение и пророк, и помазан был Святой святых” 

Дан.9:25,26 “25Итак знай и разумей: с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до 

Христа Владыки семь седмин и шестьдесят две седмины; и возвратится [народ] и обстроятся улицы и стены, но в 

трудные времена. 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” 

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”  

Откр.7:4 “И я слышал число запечатленных: запечатленных было сто сорок четыре тысячи из всех колен сынов 

Израилевых” 

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.14:1 “И взглянул я, и вот, Агнец стоит на горе Сионе, и с Ним сто сорок четыре тысячи, у которых имя Отца 

Его написано на челах” 

Откр.16:18,19 “18И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не бывало с 

тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение! Так великое! 19И город великий распался на три части…” 

 

 D. Свидетельство Нового Завета 

1Фесс.1:10 “и ожидать с небес Сына Его, Которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от 

грядущего гнева” 

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” 

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

свои, и поклонились Богу” 



Павел Львутин/Церковь в присутствии Бога/25 октября 2015 г.      3 of 4 

 

Откр.11:15,16 “15И седьмой Ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: царство мира 

соделалось [царством] Господа нашего и Христа Его, и будет царствовать во веки веков. 16И двадцать четыре 

старца, сидящие пред Богом на престолах своих, пали на лица свои и поклонились Богу” 

Откр.14:3 “Они поют как бы новую песнь пред престолом и пред четырьмя животными и старцами; и никто не 

мог научиться сей песни, кроме сих ста сорока четырех тысяч, искупленных от земли” 

1Фесс.4:16,17 “16потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и 

мертвые во Христе воскреснут прежде; 17потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на 

облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем”  

 

 Е. Кульминация Божьего откровения 

Откр.19:6,7 “6И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов 

сильных, говорящих: аллилуия! ибо воцарился Господь Бог Вседержитель. 7Возрадуемся и возвеселимся и 

воздадим Ему славу; ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя”  

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” 

2Кор.11:2 “Ибо я ревную о вас ревностью Божьей; потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить 

Христу чистою девою” 

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” 

 

II. Церковь вознагражденная Богом 

 

Откр.4:4 “И 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”  

Откр.3:21 “Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я победил и сел с Отцом Моим на 

престоле Его”   

Откр.3:5 “Побеждающий облечется в белые одежды; и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедаю имя 

его пред Отцом Моим и пред Ангелами Его” 

Откр.2:10 “Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни” 

2Кор.5:9,10 “9И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть Ему угодными; 10ибо всем нам 

должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить [соответственно тому], что он делал, живя в 

теле, доброе или худое”  

1Кор.3:12-15 “12Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, 

-13каждого дело обнаружится; ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, 

каково оно есть. 14У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. 15А у кого дело сгорит, тот потерпит 

урон; впрочем сам спасется, но так, как бы из огня”  

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” 
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III. Церковь воздающая славу Богу 

 

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

веков, 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.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” 

Откр.11:15,16 “15И седьмой Ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: царство мира 

соделалось [царством] Господа нашего и Христа Его, и будет царствовать во веки веков. 16И двадцать четыре 

старца, сидящие пред Богом на престолах своих, пали на лица свои и поклонились Богу” 

Откр.4:10,11 “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” 

 

Если вы страстно не стремитесь жить для Божьей славы здесь на земле, значит вы еще так и не познали, что 

значит быть истинным членом церкви Иисуса Христа. 


