
 

ПОВЕСТВОВАНИЕ ОТКРОВЕНИЯ ИОАННА БОГОСЛОВА 

Главы 

Апока-

липсиса 

Основные разделы Основные описываемые события 

Глава 1 Введение Заглавие книги; вводный литургический диалог; ап. Иоанн 

на о. Патмос; 
Видение прославленного Христа в образе «Сына Человеческо-

го»; повеление Тайнозрителю написать  

Глава 2 Послания семи Церквям Послания, адресованные «ангелам Церквей» в семи малоазий-

ских городах: Эфес, Смирна, Пергам, Фиатира, Сардис, Фила-

дельфия, Лаодикия 

 

Глава 3 

Цикл небесных видений Апокалипсиса 

Глава 4 Первое небесное видение – 

престол Божий, Агнец,  

книга с семью печатями 

Видение престола Божия и поклоняющихся Богу небесных сил 

Глава 5 Агнец-Христос принимает запечатанную семью печатями кни-

гу от Сидящего на престоле – прославление владычества Бога 

и Христа 

Глава 6 Цикл семи печатей  Снятие первых шести печатей с книги: видение четырех всад-

ников, душ мучеников на небе, великого землетрясения 

Глава 7 Интерлюдия цикла печатей – 

множество спасенных 

Видение «запечатления» верных, 144 тыс. нового Израиля и 

«великого множества» спасенных, пришедших «от великой 

скорби»; их утешение Богом 

Глава 8 Цикл семи труб Снятие седьмой печати – «безмолвие на небе», казни первых 

четырех труб  

Глава 9 Видение казней пятой и шестой трубы - саранча и бесовские 

всадники 

Глава 10 Интерлюдия цикла труб -

призвание Тайнозрителя; тема 

пророческого служения 

Видение великого ангела с книжкой; клятва ангела; дарование 

книжки Тайнозрителю как знак его призвания к пророческому 

служению 

Глава 11 Центральные главы Апокалип-

сиса: изображение борьбы са-

таны и его союзников «двух 

зверей» с Церковью (на протя-

жении символического периода 

– 3,5 года) 

Пророческое служение двух свидетелей, их смерть от руки 

«зверя» и воскресение; 

Возглашение седьмой трубы – прославление воцарения Божия 

Глава 12 Преследование драконом «Жены, облеченной в солнце» после 

рождения ею младенца и ее сокрытие в пустыне 

Глава 13 Богоборческая деятельность двух зверей 

Глава 14 Видение спасенных; предвос-

хищение сцен суда 

Видение 144 тыс. спасенных с Агнцем; видение ангелов, жат-

вы и сбора винограда – образы суда над человечеством 

Глава 15 Цикл семи чаш гнева Божия 

(эсхатологические казни) 

Ангелы с семью чашами у престола Божия; гимн Богу 

Глава 16 Излитие семи чаш на последователей зверя 

Глава 17 Суд над «великим городом» 

Вавилоном-блудницей 

Изображение Вавилона как всемирного богоборческого града, 

вводящего в соблазн царей земных 

Глава 18 Изображение гибели Вавилона; плач царей, купцов и кора-

бельщиков 

Глава 19 Второе пришествие Христово; 

эсхатологическая битва 

Явление Христа на белом коне; поражение зверя и второго 

зверя-лжепророка; ввержение их в озеро огненное 

Глава 20 Изображение тысячелетнего 

царствования верных со Хри-

стом; воскресение мертвых и 

последний суд  

Второе описание битвы; ввержение диавола в озеро огненное 

Глава 21 Видение «великого города» 

Небесного Иерусалима – невес-

ты Агнца; заключение 

Описание Небесного Иерусалима как эсхатологического града 

Глава 22 Описание Небесного Иерусалима как нового рая; 

Заключительные наставления; завершение книги 


