
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УРОК 1 

 

ПУТЕШЕСТВИЕ В КНИГУ 

ОТКРОВЕНИЕ 

 

 

 



Урок №1. Путешествие в книгу Откровение 

Этот семинар гораздо важнее, чем любой другой. Он приблизит нас к по-

стижению Откровения — последней Книги Библии. 

Книга Откровение — это пророческая книга. Она объясняет прошлое и от-

крывает будущее. Вам предстоит удивительная возможность наблюдать за 

грядущими событиями, которые раскроются перед вами. Вы узнаете о них 

еще задолго до того, как они произойдут.  

Эта таинственная книга написана пророческим языком — языком необыч-

ных образов и символов. Некоторым эта книга кажется недоступной. Однако 

смысл Книги Откровение станет вам более ясным, если вы найдете «золотые 

ключики», которые раскроют значение ее пророческих символов.  

 

ОТКРОВЕНИЕ — РАСКРЫТАЯ КНИГА 

Книга Откровение — это раскрытая книга. Она была написана специально 

для нас, живущих в последние дни истории земли. Откр. 22:10—12. Все те, 

кто изучает Книгу Откровение и следует Божьим советам, изложенным в 

этой книге, получат особые благословения. Откр. 1:3. Итак, приступим к 

изучению.  

СЕМИНАР ПО КНИГЕ ОТКРОВЕНИЕ СТАНЕТ БЛАГОСЛОВЕНИ-

ЕМ ДЛЯ ВАС 

 

1. Этот семинар принесет вам огромную пользу.  

2. Вы по-новому осмыслите историю мира и то катастрофическое состояние, 

в котором он сегодня находится.  

3. Вы узнаете о тех событиях, которые произойдут на земле, и сможете при-

готовиться к ним.  

4. Вам станет известна история той борьбы, которая происходила на протя-

жении столетий между Христом и сатаной, а также ее воздействие на буду-

щее.  

5. Вы узнаете о попытках дьявола обмануть вас. Будучи предупрежденными, 

вы сможете избежать этой опасности. Дьявол стремится, чтобы вы были на 

его стороне. Многие люди сегодня поклоняются дьяволу, даже не сознавая 

этого.  



6. Вы узнаете о том, что Великий Небесный Отец и Его Сын — Иисус Хри-

стос обращаются к вам посредством Духа Святого и Слова Божьего.  

7. Слово Божье — это Библия. Она отличается от всех остальных книг. Вас 

ждут щедрые благословения, когда вы станете молиться о Божьем руковод-

стве в изучении Библии.  

8. Изучение Книги Откровение поможет вам принять наиболее важное ре-

шение в вашей жизни. Исследование этой книги будет волнующим и ра-

достным событием для вас.  

9. В этой книге вы лицом к лицу встретитесь с Иисусом Христом. Вы увиди-

те Его в новом, прекрасном свете. Помните, что эта книга — Откровение 

Христа Спасителя. 

10. Вы станете глубже понимать библейские истины, и вся ваша жизнь обре-

тет новое значение при изучении Книги Откровение. Вам откроется вели-

чайший клад Божьей драгоценной мудрости, и вы сможете сказать: «Теперь 

Книга Откровение стала понятна мне...» 

 

РЕАЛЬНЫЕ  

люди  

вопросы  

события  

Благодаря этому семинару, Книга Откровение станет очень близка вам. Изу-

чение этой книги не только поможет хорошо понимать Откровение, но так-

же делиться своими знаниями с другими.  

 

СОДЕРЖАНИЕ КНИГИ ОТКРОВЕНИЕ 

Главы: 

1 Появление главного действующего лица Книги Откровение  

2, 3 Семь символических церквей  

4, 5 Открытие закрытой Книги  

6 Четыре таинственных всадника  

7 Божья спасительная печать  

8, 9 Семь страшных труб  

10 Поедание горько-сладкого  

11 Два плачущих свидетеля  

12 Женщина и луна  

13 Печать зверя  



14 Трехангельская весть  

15, 16 Чаша Божьего гнева  

17, 18 Тайна Вавилона великого  

19 Всадник на белом коне  

20 Дьявол, скованный на 1000 лет  

21, 22 Новое небо и новая земля 

 

Давайте приступим к изучению первого урока  

 

1. Как мы получили Откровение? Откр. 1:1—5  

а) Бог дал его _________________________  

б) Иисус передал его ___________________ 

в) Ангел передал его ___________________  

г) Иоанн записал это в __________________  

д) Иоанн передал книгу _________________  

 

2. Бог благословит тех...? Откр. 1:3 __________, _________ и 

________ то, что записано в Книге Откровение.  

Примечание. Недостаточно только изучать Откровение, необходимо выпол-

нять написанное.  

 

3. О ком, по словам Христа, свидетельствуют Писания? Ин. 5:39.  

Ответ _______________________________  

 

4. Как учил Христос? Лк. 24:25—27, 32  

Он « _________ им сказанное о ______во всем____________ ».  

Примечание. Христос свидетельствовал о том, что все авторы Библии 

пророчествовали о Его жизни. Они знали, что Он воистину был Мессия. 

Также и мы должны позволить Библии объяснить все пророчества. Когда 

мы изучаем Откровение в свете того, что говорят на эту тему другие биб-

лейские авторы, то различные тексты Священного Писания становятся 

«золотыми ключиками», которые открывают тайну Откровения. Мы не 

должны принимать во внимание собственные взгляды на библейские проро-

чества.  

Библия также предупреждает нас о том, что нам не следует навязывать 

другим свою точку зрения.  

 



ПРОРОЧЕСКАЯ ПАНОРАМА  

 

5. Почему Бог открыл нам эту весть? Откр. 1:1.  

«Чтобы ____________ рабам своим, чему надлежит быть вскоре».  

Примечание. Слово «показать» означает панорамный вид. Поэтому Книга 

Откровение — это Божье изложение будущих событий, данных Иоанну в 

видении.  
 

6. Как Бог передавал Свою весть: Откр. 1:1.  

«... и Он ______________, послав оное чрез Ангела Своего».  

Примечание. Бог открыл свою весть через знаки и символы. Пророчества 

Книги Откровение записаны символическим языком.  
 

7. Почему Христос говорил притчами? Лк. 8:10  

«...так что они ______ не ________ и _____не ________ ».  

Примечание. Христос дал Свое Откровение в символах для того, чтобы 

только тот, кто искренне ищет истину и желает руководствоваться 

Святым Духом, смог понять эту книгу. Откровение также показывает 

подлинное лицо противников Бога и дает определение тех людей, которые 

преданы Ему. Если бы в этой книге все называлось своими именами, то по-

следователи сатаны уничтожили бы ее. 
  

8. Можем ли мы понять символы библейских пророчеств?  

Да. Найдите значение следующих трех символов  

а) Зверь. Дан. 7:23 _____________________  

б) Откр. 17:15 ________________________  

в) День. Иез. 4:6 _______________________  
 

АВТОРИТЕТ БИБЛЕЙСКОГО ПРОРОЧЕСТВА  
 

9. Насколько достоверны библейское пророчества? 2 Петр. 1:19.  

«Мы имеем __________ __________слово»  

Примечание. Библейские пророчества более достоверны, чем показания оче-

видцев.  
 

10. Действительно ли Бог предостерег нас от собственных толкований 

пророчеств?  

а) 2 Петр. 1:20. «Никакого пророчества в Писании нельзя разрешить 

__________________ ».  



б) Откр. 22:8—19. Мы не должны __________или ______________этого про-

рочества.  
 

11. Почему некоторые считают Книгу Откровение недоступной для по-

нимания? Ис. 29:10—14.  

Сатана старается внушить людям, будто Книга Откровение недоступна для 

понимания, потому что она ________________ книга или потому что мы не 

____________________________  

Примечание. Дьявол не желает, чтобы люди понимали  

Книгу Откровение, потому что она раскрывает его искусную ложь.  
 

12. Что в Библии богодухновенно? 2 Тим. 3:16. « _________ Писание 

_________________и полезно».  

Примечание. Вся Библия, включая Ветхий и Новый Заветы, — Слово Божье.  
 

13. Что может произойти, если мы будем искажать смысл Священного 

Писания? 2 Петр. 3:15, 16. Это может причинить нам _______________  
 

ШЕСТЬ ВАЖНЫХ УСЛОВИЙ  
 

14. Назовите условия, необходимые для правильного понимания Библии.  

1. 1 Кор. 2:14, 15. Мои суждения должны быть________________  

2. Откр. 21:6. Я должен _______________________ правды.  

3. Ин. 5:39. Мне необходимо _______________ Писания.  

4. Деян. 17:11. Я должен _____________________ Писания.  

5. Откр. 1:3. Мне необходимо _____________ написанное в Писании.  

6. Ин. 7:17. Мне необходимо _______________ Его волю.  

Примечание. Чтобы лучше понимать смысл Священного Писания, нам необ-

ходима духовная проницательность, которая даруется всем тем, кто любит 

Бога и служит Ему. Мы должны исполнять волю Божью, когда Бог открыва-

ет ее нам. Пренебрежение Божьими истинами приведет к погибели.  

15. Что Бог обещает тем, кто послушен Его воле?  

а) Откр. 3:10. Они будут сохранены от ______  

б) Откр. 22:14. Они будут есть с ___________ и войдут через 

___________________ Божий святой город.  

16. Готовы ли вы прислушаться к голосу Божьему, когда Он открывает Свои 

истины?  

Ответ _______________________________ 


