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Серия проповедей «Панорама Библии» 

Книга Откровение 
 

«Откровение Иисуса Христа» 
 

 
Отк 1:4-5 Иоанн 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, 5 и от Иисуса Христа, Который есть свидетель верный, 
первенец из мертвых и владыка царей земных. 
 
Отк 1:9-11 Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и в царствии и в терпении Иисуса Христа, был на острове, 
называемом Патмос, за слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа. 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; 11 то, что видишь, напиши в книгу и пошли церквам, находящимся в Асии: в Ефес, и в Смирну, и в 
Пергам, и в Фиатиру, и в Сардис, и в Филадельфию, и в Лаодикию. 
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Отк 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. Презентация Иисуса Христа 

Отк 1:10-11 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; 11 то, что видишь, напиши в книгу и пошли церквам, 
находящимся в Асии:  
 
Отк 1:12-13 Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною; и обратившись, увидел семь золотых 
светильников 13 и, посреди семи светильников, подобного Сыну Человеческому, 
 
Отк 1:14-16 глава Его и волосы белы, как белая волна, как снег; и очи Его, как пламень огненный; 15 и ноги Его 
подобны халколивану, как раскаленные в печи, и голос Его, как шум вод многих. 16 Он держал в деснице Своей 
семь звезд, и из уст Его выходил острый с обеих сторон меч; и лице Его, как солнце, сияющее в силе своей. 
 
Отк 1:17-19 И 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, 18 и живой; и был мертв, и се, жив во веки веков, аминь; и имею 
ключи ада и смерти. 19 Итак напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после сего. 
 
 
 
 

II. Обращение к семи церквям 

Отк 2:1-3 Ангелу Ефесской церкви напиши: так говорит Держащий семь звезд в деснице Своей, Ходящий 
посреди семи золотых светильников: 2 знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь 
сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они 
лжецы; 3 ты много переносил и имеешь терпение, и для имени Моего трудился и не изнемогал. 
 
Отк 2:4-5  Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. 5 Итак вспомни, откуда ты ниспал, и 
покайся, и твори прежние дела; а если не так, скоро приду к тебе, и сдвину светильник твой с места его, если не 
покаешься. 
  
Отк 2:7 Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам: побеждающему дам вкушать от древа жизни, 
которое посреди рая Божия. 
 
 
 
 

III. Описание происходящего на небесах 

Отк 4:1-2 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. 2 И тотчас я 
был в духе; и вот, престол стоял на небе, и на престоле был Сидящий; 
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Отк 4:3-5 и Сей Сидящий видом был подобен камню яспису и сардису; и радуга вокруг престола, видом 
подобная смарагду. 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. 5 И от 
престола исходили молнии и громы и гласы, и семь светильников огненных горели перед престолом, которые 
суть семь духов Божиих; 
 
Отк 4:9-11 И когда животные воздают славу и честь и благодарение Сидящему на престоле, Живущему во веки 
веков, 10 тогда двадцать четыре старца падают пред Сидящим на престоле, и поклоняются Живущему во веки 
веков, и полагают венцы свои перед престолом, говоря: 11 достоин Ты, Господи, приять славу и честь и силу: 
Ибо Ты сотворил все, и [все] по Твоей воле существует и сотворено. 
 
Отк 5:1-3 И видел я в деснице у Сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную семью 
печатями. 2 И видел я Ангела сильного, провозглашающего громким голосом: кто достоин раскрыть сию книгу и 
снять печати ее? 3 И никто не мог, ни на небе, ни на земле, ни под землею, раскрыть сию книгу, ни посмотреть в 
нее. 
 
Отк 5:9-10 И поют новую песнь, говоря: достоин Ты взять книгу и снять с нее печати, ибо Ты был заклан, и 
Кровию Своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа и племени, 10 и соделал нас царями и 
священниками Богу нашему; и мы будем царствовать на земле. 
 
 
 
 

IV. Великая скорбь 

 
A. Семь печатей 

Отк 6:12-14 И когда Он снял шестую печать, я взглянул, и вот, произошло великое землетрясение, и солнце 
стало мрачно как власяница, и луна сделалась как кровь. 13 И звезды небесные пали на землю, как смоковница, 
потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои. 14 И небо скрылось, свившись как свиток; и всякая 
гора и остров двинулись с мест своих. 
 
Отк 6:15-17  И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий 
свободный скрылись в пещеры и в ущелья гор, 16 и говорят горам и камням: падите на нас и сокройте нас от 
лица Сидящего на престоле и от гнева Агнца; 17 ибо пришел великий день гнева Его, и кто может устоять? 
 
Отк 7:4-5 И я слышал число запечатленных: запечатленных было сто сорок четыре тысячи из всех колен сынов 
Израилевых. 5 Из колена Иудина запечатлено двенадцать тысяч; из колена Рувимова запечатлено двенадцать 
тысяч; 
 
 
 

B. Семь труб 

Отк 11:15-16 И 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. 16 И двадцать четыре 
старца, сидящие пред Богом на престолах своих, пали на лица свои и поклонились Богу, 
 
Отк 11:17-18  говоря: благодарим Тебя, Господи Боже Вседержитель, Который есть и был и грядешь, что ты 
приял силу Твою великую и воцарился. 18 И рассвирепели язычники; и пришел гнев Твой и время судить 
мертвых и дать возмездие рабам Твоим, пророкам и святым и боящимся имени Твоего, малым и великим, и 
погубить губивших землю. 
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C. Дракон, антихрист и лжепророк 

Отк 12:17 И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, 
сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа. 
 
Отк 13:8 И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного 
от создания мира. 
 
Отк 14:12-13 Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса. 13 И услышал я голос с 
неба, говорящий мне: напиши: отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе; ей, говорит Дух, они 
успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними. 
  
 
 

D. Семь чаш Божьего гнева 

Отк 18:1-3 После сего я увидел иного Ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую; земля осветилась 
от славы его. 2 И воскликнул он сильно, громким голосом говоря: пал, пал Вавилон, великая [блудница], 
сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и 
отвратительной птице; ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы, 3 и цари земные 
любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее. 
 
 
 
 

V. Пришествие Христа 

Отк 19:6-8 И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов 
сильных, говорящих: аллилуия! ибо воцарился Господь Бог Вседержитель. 7 Возрадуемся и возвеселимся и 
воздадим Ему славу; ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя. 8 И дано было ей облечься в 
виссон чистый и светлый; виссон же есть праведность святых. 
 
Отк 19:11-13 И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется Верный и Истинный, 
Который праведно судит и воинствует. 12 Очи у Него как пламень огненный, и на голове Его много диадим. [Он] 
имел имя написанное, которого никто не знал, кроме Его Самого. 13 [Он был] облечен в одежду, обагренную 
кровью. Имя Ему: „Слово Божие ". 
 
Отк 19:16 На одежде и на бедре Его написано имя: „Царь царей и Господь господствующих ". 
 
Отк 19:19-20 И увидел я зверя и царей земных и воинства их, собранные, чтобы сразиться с Сидящим на коне и 
с воинством Его. 20 И схвачен был зверь и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он 
обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению: оба живые брошены в озеро 
огненное, горящее серою; 
 
 
 
 

VI. Тысячелетнее царство и последний суд 

Отк 20:1-3 И увидел я Ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. 2 
Он взял дракона, змия древнего, который есть диавол и сатана, и сковал его на тысячу лет, 3 и низверг его в 
бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится тысяча 
лет; после же сего ему должно быть освобожденным на малое время. 
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Отк 20:7-10 Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать 
народы, находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань; число их как песок 
морской. 8 И вышли на широту земли, и окружили стан святых и город возлюбленный. 9 И ниспал огонь с неба от 
Бога и пожрал их; 10 а диавол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и 
будут мучиться день и ночь во веки веков. 
 
Отк 20:11-12  И увидел я великий белый престол и Сидящего на нем, от лица Которого бежало небо и земля, и 
не нашлось им места. 12 И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и 
иная книга раскрыта, которая есть книга жизни; и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с 
делами своими. 
 
Отк 20:13-15   Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них; и 
судим был каждый по делам своим. 14 И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. 15 И кто не 
был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. 
 
 
 
 

VII. Новый Иерусалим 

Отк 21:1-2 И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. 
2 И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, 
украшенная для мужа своего. 
 
Отк 21:3-4  И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с 
ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. 4 И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти 
не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. 
 
Отк 21:5 И сказал Сидящий на престоле: се, творю все новое. И говорит мне: напиши; ибо слова сии истинны и 
верны. 
 
Отк 22:12-13 Се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по делам его. 13 Я есмь Альфа 
и Омега, начало и конец, Первый и Последний. 
 
Отк 22:16-17 Я, Иисус, послал Ангела Моего засвидетельствовать вам сие в церквах. Я есмь корень и потомок 
Давида, звезда светлая и утренняя. 17 И Дух и невеста говорят: приди! И слышавший да скажет приди! 
Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. 
 
Отк 22:20 Свидетельствующий сие говорит: ей, гряду скоро! Аминь. Ей, гряди, Господи Иисусе! 
 
 


