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Обзор книги «Откровение» 

Откровение  

Откровение 106 

 

I. Вступление (Откр.1:1-8) 

Откр.1:1,2 «1Откровение 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, 2который свидетельствовал слово 

Божие и свидетельство Иисуса Христа и что он видел» 

Откр.1:3 «Блажен читающий и слушающие слова пророчества сего и соблюдающие написанное в нем; ибо время 

близко»  

Откр.1:4,5 «4Иоанн семи церквам, находящимся в Асии: благодать вам и мир от Того, Который есть и был и 

грядет, и от семи духов, находящихся перед престолом Его, 5и от Иисуса Христа, Который есть свидетель верный, 

первенец из мертвых и владыка царей земных…» 

Откр.1:5-7 «5…Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших Кровью Своей 6и соделавшему нас 

царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков, аминь. 7Вот, грядет с облаками, и 

узрит Его всякое око и те, которые пронзили Его; и возрыдают пред Ним все племена земные. Да, аминь» 

Откр.1:8 «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, Который есть и был и грядет, Вседержитель» 

 

II. То, что было (Отрк.1:8-20) 

Откр.1:19 «Итак напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после этого» 

Откр.1:10 «Я был в духе в день воскресный, и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который 

говорил: Я есмь Альфа и Омега, Первый и Последний» 

Откр.1:12,13 «12Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною; и обратившись, увидел семь 

золотых светильников 13и, посреди семи светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченного в подир и 

по персям опоясанного золотым поясом» 

Откр.1:17,18 «17И когда я увидел Его, то пал к ногам Его, как мертвый. И Он положил на меня десницу Свою и 

сказал мне: не бойся; Я есмь Первый и Последний, 18и живой; и был мертв, и вот, жив во веки веков, аминь; и 

имею ключи ада и смерти» 

 

III. То, что есть (Отрк.2-3) 

Откр.1:19 «Итак напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после этого» 

Откр.2:7 «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам» 

 

IV. То, что будет (Отрк.4-22:5) 

Откр.4:1 «После этого 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 этого”» 

Откр.1:19 «Итак напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после этого» 

Откр.1:13 «и, посреди семи светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченного в подир и по персям 

опоясанного золотым поясом» 

Откр.2:1 «Ангелу Ефесской церкви напиши: “Так говорит Держащий семь звезд в деснице Своей, Ходящий 

посреди семи золотых светильников”» 

Откр.5:6 «И я взглянул, и вот, посреди престола и четырех животных и посреди старцев стоял Агнец...» 
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 A. Коронация Царя (Откр.4-11) 

Откр.5:2 «И видел я Ангела сильного, провозглашающего громким голосом: “Кто достоин раскрыть эту книгу и 

снять печати ее?”» 

Откр.5:12 «…  достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость и крепость, и честь и славу и 

благословение» 

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.4:8 «И 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» 

Откр.11:17 «говоря: благодарим Тебя, Господи Боже Вседержитель, Тот, Кто есть и Кто был, что принял Ты силу 

Твою великую и воцарился» (ред. Кассиана) 

Откр.5:12 «…  достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость и крепость, и честь и славу и 

благословение» 

Откр.11:17 «говоря: благодарим Тебя, Господи Боже Вседержитель, Который есть и был и грядешь, что Ты приял 

силу Твою великую и воцарился» 

 

 B. От Эдема до царства Христа (Откр.12-16) 

Откр.16:17 «Седьмой Ангел вылил чашу свою на воздух: и из храма небесного от престола раздался громкий 

голос, говорящий: “Совершилось!”» 

Откр.15:3,4 «3и поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря: “Велики и чудны дела Твои, Господи Боже 

Вседержитель! Праведны и истинны пути Твои, Царь святых! 4Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени 

Твоего? Ибо Ты един свят. Все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои”» 

 

 C. Брак Агнца (Откр.17-22:5) 

Откр.17:1-3 «1И 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; 2с нею блудодействовали цари земные, и 

вином ее блудодеяния упивались живущие на земле. 3И повел меня в духе в пустыню; и я увидел жену, сидящую 

на звере багряном, преисполненном именами богохульными, с семью головами и десятью рогами» 

Откр.19:1-7 «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”» 

 

V. Заключение (Отрк.22:5-21) 

Откр.22:20 «Свидетельствующий это говорит: «Да, гряду скоро!» Аминь. Да, гряди, Господи Иисусе!» 


