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Удивительное Божье откровение  
Откровение 10 

Откровение 47 

 

Откр.10:1 “И видел я другого Ангела сильного, сходящего с неба…” 

Откр.8:13-9:1 “13И видел я и слышал одного Ангела, летящего посреди неба и говорящего громким голосом: горе, 

горе, горе живущим на земле от остальных трубных голосов трех Ангелов, которые будут трубить! 1Пятый Ангел 

вострубил…” 

Откр.9:13,14 “13Одно горе прошло; вот, идут за ним еще два горя. 14Шестой Ангел вострубил…” 

Откр.11:14,15 “14Второе горе прошло; вот, идет скоро третье горе. 15И седьмой Ангел вострубил…” 

Откр.11:2,3 “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” 

Откр.10:1-11 “1И видел я другого Ангела сильного, сходящего с неба, облеченного облаком; над головою его 

была радуга, и лицо его как солнце, и ноги его как столпы огненные, 2в руке у него была книжка раскрытая. И 

поставил он правую ногу свою на море, а левую на землю, 3и воскликнул громким голосом, как рыкает лев; и 

когда он воскликнул, тогда семь громов проговорили голосами своими” 

Откр.10:1-11 “4И когда семь громов проговорили голосами своими, я хотел было писать; но услышал голос с неба, 

говорящий мне: скрой, что говорили семь громов, и не пиши сего. 5И Ангел, которого я видел стоящим на море и 

на земле, поднял руку свою к небу 6и клялся Живущим во веки веков, Который сотворил небо и все, что на нем, 

землю и все, что на ней, и море и все, что в нем, что времени уже не будет” 

Откр.10:1-11 “7но в те дни, когда возгласит седьмой Ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как Он 

благовествовал рабам Своим пророкам. 8И 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.10:1-11 “9И я пошел к Ангелу, и сказал ему: дай мне книжку. Он сказал мне: возьми и съешь ее; она будет 

горька во чреве твоем, но в устах твоих будет сладка, как мед. 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” 

 

I. Удивительная книга 

Откр.10:1,2 “1И видел я другого Ангела сильного, сходящего с неба, облеченного облаком; над головою его была 

радуга, и лицо его как солнце, и ноги его как столпы огненные, 2в руке у него была книжка раскрытая” 

Откр.5:1-3 “1И видел я в деснице у Сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную семью 

печатями. 2И видел я Ангела сильного, провозглашающего громким голосом: кто достоин раскрыть сию книгу и 

снять печати ее? 3И никто не мог, ни на небе, ни на земле, ни под землею, раскрыть сию книгу, ни посмотреть в 

нее” 

Откр.10:6,7 “6и клялся Живущим во веки веков, Который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, 

и море и все, что в нем, что времени уже не будет, 7но в те дни, когда возгласит седьмой Ангел, когда он 

вострубит, совершится тайна Божия, как Он благовествовал рабам Своим пророкам”  

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” 
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II. Удивительный посланник 

Откр.10:1,2 “1И видел я другого Ангела сильного, сходящего с неба, облеченного облаком; над головою его была 

радуга, и лицо его как солнце, и ноги его как столпы огненные, 2в руке у него была книжка раскрытая” 

Откр.10:6 “и клялся Живущим во веки веков, Который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и 

море и все, что в нем, что времени уже не будет” 

Евр.6:13 “Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим клясться, клялся Самим Собою” 

Откр.10:1 “И видел я другого Ангела сильного…” 

Откр.5:2 “И видел я Ангела сильного, провозглашающего громким голосом: кто достоин раскрыть сию книгу и 

снять печати ее?” 

Откр.10:1 “И видел я другого Ангела сильного, сходящего с неба, облеченного облаком; над головою его была 

радуга, и лицо его как солнце, и ноги его как столпы огненные” 

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

вскоре. И Он показал, послав [оное] через Ангела Своего рабу Своему Иоанну” 

 

III. Удивительная доставка 

Откр.10:1-3 “1И видел я другого Ангела сильного, сходящего с неба, облеченного облаком; над головою его была 

радуга, и лицо его как солнце, и ноги его как столпы огненные, 2в руке у него была книжка раскрытая. И поставил 

он правую ногу свою на море, а левую на землю, 3и воскликнул громким голосом, как рыкает лев; и когда он 

воскликнул, тогда семь громов проговорили голосами своими” 

 

IV. Удивительная тайна 

Откр.10:4 “И когда семь громов проговорили голосами своими, я хотел было писать; но услышал голос с неба, 

говорящий мне: скрой, что говорили семь громов, и не пиши сего” 

Дан.8:26 “Видение же о вечере и утре, о котором сказано, истинно; но ты сокрой это видение, ибо оно относится 

к отдаленным временам” 

Дан.12:4 “А ты, Даниил, сокрой слова сии и запечатай книгу сию до последнего времени; многие прочитают ее, и 

умножится ведение” 

Дан.12:8,9 “8Я слышал это, но не понял, и потому сказал: “господин мой! что же после этого будет?” 9 И отвечал 

он: “иди, Даниил; ибо сокрыты и запечатаны слова сии до последнего времени”” 

Втор.29:29 “Сокрытое [принадлежит] Господу Богу нашему, а открытое - нам и сынам нашим до века, чтобы мы 

исполняли все слова закона сего” 

 

V. Удивительная весть 

Откр.10:5-7 “5И Ангел, которого я видел стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу 6и клялся 

Живущим во веки веков, Который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море и все, что в 

нем, что времени уже не будет, 7но в те дни, когда возгласит седьмой Ангел, когда он вострубит, совершится 

тайна Божия, как Он благовествовал рабам Своим пророкам”  

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

сделалось [царством] Господа нашего и Христа Его, и будет царствовать во веки веков” 

Откр.10:5-7 “5И Ангел, которого я видел стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу 6и клялся 

Живущим во веки веков, Который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море и все, что в 

нем, что времени уже не будет, 7но в те дни, когда возгласит седьмой Ангел, когда он вострубит, совершится 

тайна Божия, как Он благовествовал рабам Своим пророкам”  

2Петр.3:9 “Не медлит Господь [исполнением] обетования, как некоторые почитают то медлением; но 

долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию” 
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VI. Удивительный призыв 

Откр.10:8,9 “8И 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. 9И я пошел к Ангелу, и сказал ему: дай мне книжку. Он 

сказал мне: возьми и съешь ее; она будет горька во чреве твоем, но в устах твоих будет сладка, как мед” 

Откр.10:11 “И сказал он мне: тебе надлежит опять пророчествовать о народах и племенах, и языках и царях 

многих” 

Иез.2:9,10 “9И увидел я, и вот, рука простерта ко мне, и вот, в ней книжный свиток. 10И Он развернул его передо 

мною, и вот, свиток исписан был внутри и снаружи, и написано на нем: “плач, и стон, и горе” 

Иез.3:1-3 “1И сказал мне: сын человеческий! съешь, что перед тобою, съешь этот свиток, и иди, говори дому 

Израилеву. 2Тогда я открыл уста мои, и Он дал мне съесть этот свиток; 3и сказал мне: сын человеческий! напитай 

чрево твое и наполни внутренность твою этим свитком, который Я даю тебе; и я съел, и было в устах моих сладко, 

как мед” 

 

VII. Удивительный эффект 

Откр.10:10 “И 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” 


