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III. Эпистолярный эпилог (22:6-21) 

Структура книги Откровение построена широко 

вокруг рассказов о видениях, изложенных в 

эпистолярной структуре 

I. Эпистолярный пролог (1:1-8) 

II. Изложение видений (1:9-22:5) 



Толкование Откровения 

Общее введение 
Центральная часть содержит четыре главные видения. 

Каждое из них состоит из меньших видений. 

I. Эпистолярный пролог (1:1-8) 

III. Эпистолярный эпилог (22:6-21) 

II. Изложение видений (1:9-22:5) 

A. Видение инаугурации (Сына Человеческого) (1:9-3:22) 

B. Апокалиптические видения (4:1-22:5) 

1. Видение свитка (4:1-11:19) 

2. Видение знамений (12:1-16:21) 

3. Видение Вавилона и Нового Иерусалима (17:1-22:5) 

Дан-ва христология 

Дан-ва эсхатология 



Даниилова структура 

Запечатанный свиток 

Иоанн призван на небо «подобным Сыну 

Человеческому», чтобы увидеть то, что «будет после 

сего» (Дан. 4:1; 1:13, 19) 

Исписанный с обоих сторон (Иез. 2:9-10) 

Видит свиток в деснице Бога на Своем троне (Откр. 5:1) 

Запечатанный семью печатями (Дан. 12:4) 

Свиток открыт Агнцем и съеден Иоанном (Откр. 6:1-8:5; 

10:9-10) 



Запечатанный свиток 
Открытый свиток в Откр. 10 – это запечатанный 

свиток из главы 5 

Свиток в главе 10 назван «открытой книжкой» 

Ангел, указывающий на свиток назван «другим Ангелом сильным» 

Откр. 5:2 И видел я Ангела сильного, провозглашающего громким 

голосом: кто достоин раскрыть книгу и снять печати ее? 

Откр. 10:1-2 И видел я другого Ангела сильного, сходящего с 

неба, … в руке у него была книжка раскрытая. 

В Откр. 5:1 мы встречаем свиток с аллюзией на Иез. 2:9-3:4 и в 10:9-

11 – с аллюзией на тот же отрывок 



Запечатанный свиток 
Открытый свиток в Откр. 10 – это запечатанный 

свиток из главы 5 

В Откр. 5:1 мы встречаем свиток с аллюзией на пророческий свиток 

из Иез.  2:9-3:4 

Иез. 2:9 И увидел я, и вот, рука простерта ко 

мне; и вот, в ней книжный свиток. И Он 

развернул его предо мною, и вот, свиток 

исписан был внутри и снаружи; и 

написано на нем: «плач, и стон, и горе».  

Откр. 5:1 И видел я в деснице у 

Сидящего на престоле книгу, 

написанную внутри и отвне, 

запечатанную семью печатями. 

Описание книги в Откр. 10:9-11 заканчивается аллюзией на 

пророческий свиток Иез. 2:9-3:4 

Иез. 2:10-3:3 И сказал мне: сын 

человеческий! Съешь, что 

перед тобою, съешь этот 

свиток... Тогда я открыл уста 

мои, и Он дал мне съесть этот 

свиток.  ... И я съел, и было в 

устах моих сладко, как мед.  

Откр. 10:9-10 И я пошел к Ангелу, и сказал ему: 

дай мне книжку. Он сказал мне: возьми и съешь 

ее; она будет горька во чреве твоем, но в устах 

твоих будет сладка, как мед. И взял я книжку … 

и съел ее; и она в устах моих была сладка, как 

мед; когда же съел ее, то горько стало во чреве 
моем. 



Запечатанный свиток 
Свиток – это «откровение» Откр. 1:1 

Откр. 1:1  Откровение 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 

Откр. 5 Откр. 10 Откр. 6-9 

Бог дает 

запечатанный 

свиток Агнцу 

(Христу) 

Агнец 

снимает 

печати со 

свитка 

Ангел дает 

раскрытый 

свиток 

Иоанну 



Запечатанный свиток 
Таким образом, свиток передает Даниилову 

эсхатологию 

• Свиток начинается как «запечатанная» книга 

(Откр. 5:1; сравн. Дан. 12:4, 9) 

Дан. 12:4, 9  «А ты, Даниил, сокрой слова сии и 

запечатай книгу сию до последнего времени; многие 

прочитают ее, и умножится ведение» . . . И отвечал 

он: «иди, Даниил; ибо сокрыты и запечатаны слова 

сии до последнего времени». 

 

Откр. 5:1  И я в деснице у Сидящего на престоле книгу, 

… запечатанную семью печатями… 
 



Запечатанный свиток 
Таким образом, свиток передает Даниилову 

эсхатологию 

• Обнародовав содержание свитка, Иоанн получает 

предупреждение не запечатывать книгу (Откр. 

22:6, 10; сравн. Дан. 12:4, 9) 

Откр. 22:6, 10  И сказал мне: сии слова верны и 

истинны; и Господь Бог святых пророков послал 

Ангела Своего показать рабам Своим то, чему 

надлежит быть вскоре… не запечатывай слов 

пророчества книги сей; ибо время близко. 



Запечатанный свиток 
Таким образом, свиток передает Даниилову эсхатологию 

• Ангел в гл. 10 косв. указывает на дающего откровение 

ангела в Дан. 10-12 и отсылает к сну Дан. 2 

Дан. 2:28  Но есть на небесах Бог, открывающий тайны; и Он открыл 

царю Навуходоносору, что будет в последние дни. 

 

Откр. 10:[5-]7 И ангел… клялся… что времени уже не будет, но в те 

дни, когда возгласит седьмой Ангел… совершится тайна Божия, как 
Он благовествовал рабам Своим пророкам. 



Запечатанный свиток 
Таким образом, свиток передает Даниилову эсхатологию 

  • Ангел в гл. 10 косв. указывает на дающего откровение 

ангела в Дан. 10-12 и отсылает к сну Дан. 2 

Дан. 12:7 И слышал я, как муж в льняной одежде, находившийся 

над водами реки, подняв правую и левую руку к небу, клялся 

Живущим вовеки, что к концу времени и времен и 

полувремени, и по совершенном низложении силы народа 

святого, все это совершится.  

 

Откр. 10:5 И Ангел, которого я видел стоящим на море и на 

земле, поднял руку свою к небу и клялся Живущим во веки 

веков, Который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, 

что на ней, и море и все, что в нем, что времени уже не будет, 

но в те дни, когда возгласит седьмой ангел… совершится тайна 
Божия. 



Зверь ведет 

войну против 

святых 

Дан. 7:21, 

25 

Даниилова структура 

Содержание свитка обнародовано во 

втором пророческом цикле (12-20) 

Отк. 13:7 

Святые царств. 

с Сыном Челов. 

в Царстве Бож. 

Дан. 7:22, 

27 

Суд передан 

святым 

Дан. 

7:22, 26 

Зверь убит огнем 

при пришествии 

Сына 

Человеческого 

Дан. 7:11-

14, 26-27 

Отк. 20:4-

6 

Отк. 20:4 Отк. 19:19-

20 

Воскресение 

Дан. 

12:2 

Отк. 

20:4 


