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Торжество небес 

Откровение 19:1-10 

Откровение 80 
 

Откр.19:1-10 «1После сего я услышал на небе громкий голос как бы многочисленного народа, который говорил: 

“Аллилуйя! Спасение и слава, и честь, и сила Господу нашему! 2Ибо истинны и праведны суды Его, потому что Он 

осудил ту великую блудницу, которая растлила землю блудом своим, и взыскал кровь рабов Своих от руки её”. 3И 

вторично сказали: “Аллилуйя! И дым ее восходит во веки веков”. 4Тогда двадцать четыре старца и четыре 

животных пали и поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря: “Аминь! Аллилуйя!” 5И голос от престола 

исшёл, говорящий: “Хвалите Бога нашего, все рабы Его и боящиеся Его, малые и великие”. 6И слышал я как бы 

голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих: “Аллилуйя! 

Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель. 7Возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему славу, ибо наступил 

брак Агнца, и жена Его приготовила себя”. 8И дано было ей облечься в виссон чистый и светлый; виссон же есть 

праведность святых. 9И сказал мне [Ангел]: «Напиши: “Блаженны званые на брачную вечерю Агнца”». И сказал 

мне: “Это - истинные слова Божии”. 10Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему; но он сказал мне: “Смотри, не 

делай сего; я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисуса; Богу поклонись, ибо 

свидетельство Иисуса есть дух пророчества”» 

Откр.7:9-12 «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!” 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.11:15-17 «15И 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”. 16И двадцать четыре 

старца, сидящие пред Богом на престолах своих, пали на лица свои и поклонились Богу, 17говоря: “Благодарим 

Тебя, Господи Боже Вседержитель, Который есть, и был, и грядешь, что ты принял силу Твою великую и 

воцарился”»  

 

I. Время торжества 

Откр.19:1 «После сего я услышал на небе громкий голос как бы многочисленного народа…» 

Откр.19:2 «Ибо истинны и праведны суды Его, потому что Он осудил ту великую блудницу, которая растлила 

землю блудом своим, и взыскал кровь рабов Своих от руки её» 

Откр.19:5,6 «6И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов 

сильных, говорящих: “Аллилуйя! Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель. 7Возрадуемся и возвеселимся и 

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

Откр.19:1 «После сего я услышал на небе громкий голос как бы многочисленного народа…» 

Откр.19:9,10 «9И сказал мне [Ангел]: «Напиши: “Блаженны званые на брачную вечерю Агнца”». И сказал мне: 

“Это - истинные слова Божии”. 10Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему; но он сказал мне: “Смотри, не делай 

сего; я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисуса; Богу поклонись, ибо свидетельство 

Иисуса есть дух пророчества”» 

Откр.17:1 «И пришел один из семи Ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне: “Подойди, я 

покажу тебе суд над великою блудницею, сидящею на водах многих”» 
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II. Участники торжества 

A. Ангелы 

Откр.19:1 «После сего я услышал на небе громкий голос как бы многочисленного народа, который говорил: 

“Аллилуйя! Спасение и слава, и честь, и сила Господу нашему!”» 

Откр.19:4 «Тогда двадцать четыре старца и четыре животных пали и поклонились Богу, сидящему на престоле, 

говоря: “Аминь! Аллилуйя!”» 

Откр.19:5 «И голос от престола исшёл, говорящий: “Хвалите Бога нашего, все рабы Его и боящиеся Его, малые и 

великие”» 

Откр.7:11,12 «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”» 

 

B. Церковь 

Откр.19:4 «Тогда двадцать четыре старца и четыре животных пали и поклонились Богу, сидящему на престоле, 

говоря: “Аминь! Аллилуйя!”» 

Откр.11:16,17 «16И двадцать четыре старца, сидящие пред Богом на престолах своих, пали на лица свои и 

поклонились Богу, 17говоря: “Благодарим Тебя, Господи Боже Вседержитель, Который есть, и был, и грядешь, что 

ты принял силу Твою великую и воцарился”»  

 

C. Херувимы 

Откр.19:4 «Тогда двадцать четыре старца и четыре животных пали и поклонились Богу, сидящему на престоле, 

говоря: “Аминь! Аллилуйя!”» 

 

D. Святые 

Откр.19:5 «И голос от престола исшёл, говорящий: “Хвалите Бога нашего, все рабы Его и боящиеся Его, малые и 

великие”» 

Откр.7:9-12 «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!”»  

 

III. Причины торжества 

A. Бог совершил спасение 

Откр.19:1 «После сего я услышал на небе громкий голос как бы многочисленного народа, который говорил: 

“Аллилуйя! Спасение и слава, и честь, и сила Господу нашему!”» 

Пс.103:35 «Да исчезнут грешники с земли, и беззаконных да не будет более. Благослови, душа моя, Господа! 

Аллилуйя!» 

Откр.19:1 «После сего я услышал на небе громкий голос как бы многочисленного народа, который говорил: 

“Аллилуйя! Спасение и слава, и честь, и сила Господу нашему!”» 

Откр.7:10 «И восклицали громким голосом, говоря: “Спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу!”» 

Откр.7:12 «Аминь! Благословение и слава, и премудрость, и благодарение, и честь, и сила, и крепость Богу 

нашему во веки веков! Аминь» 

Рим.13:11 «Так [поступайте], зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна. Ибо ныне ближе к нам 

спасение, нежели когда мы уверовали» 
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B. Бог совершил праведный суд 

Откр.19:1,2 «1После сего я услышал на небе громкий голос как бы многочисленного народа, который говорил: 

“Аллилуйя! Спасение и слава, и честь, и сила Господу нашему! 2Ибо истинны и праведны суды Его, потому что Он 

осудил ту великую блудницу, которая растлила землю блудом своим, и взыскал кровь рабов Своих от руки её”» 

2Фесс.1:6,7 «6Ибо праведно пред Богом - оскорбляющим вас воздать скорбью, 7а вам, оскорбляемым, отрадою 

вместе с нами, в явление Господа Иисуса с неба, с Ангелами силы Его” 

 

C. Мятеж закончен 

Откр.19:3 «И вторично сказали: “Аллилуйя! И дым ее восходит во веки веков”» 

Откр.19:4 «Тогда двадцать четыре старца и четыре животных пали и поклонились Богу, сидящему на престоле, 

говоря: “Аминь! Аллилуйя!”» 

Откр.19:5 «И голос от престола исшёл, говорящий: “Хвалите Бога нашего, все рабы Его и боящиеся Его, малые и 

великие”» 

 

D. Христос воцарился 

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

сильных, говорящих: “Аллилуйя! Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель”» 

 

E. Наступил брак Агнца 

Откр.19:7 «Возрадуемся, и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена Его 

приготовила себя» 


