I. ЧТО ВИДЕЛ ИОАНН (Гл. 1)
1. Тема книги и приветствие (1:1-8)
2. Видение Христа в судейском одеянии (1:9-20)
II. ЧТО ЕСТЬ: ПОСЛАНИЯ ОТ НАШЕГО ГОСПОДА (Гл. 2 - 3)
1. Послание ефесской церкви (2:1-7)
2. Послание смирнской церкви (2:8-11)
3. Послание пергамской церкви (2:12-17)
4. Послание фиатирской церкви (2:18-29)
5. Послание сардийской церкви (3:1-6)
6. Послание филадельфийской церкви (3:7-13)
7. Послание лаодикийской церкви (3:14-22)
III. ЧТО БУДЕТ ПОСЛЕ СЕГО (Гл. 4 - 22)
1. Великая скорбь
- Бог, сидящий на престоле (4:1-3)
- Старцы, сидящие на престолах (4:4-5)
- Четыре животных, прославляющих Бога (4:6-8)
- Животные и старцы поклоняются вечному Богу (4:9-11)
- Книга, запечатанная 7-ю печатями (5:1-4)
- Агнец Божий, Христос, открывает книгу (5:5-7)
- Животные и старцы поют новую песнь Агнцу (5:8-10)
- Ангелы прославляют Агнца (5:11-12)
- Вселенная славословит Сидящего на престоле и Агнца (5:13-14)
- Первая печать – Всадник на белом коне (6:1-2)
- Вторая печать – конь рыжий (с земли взят мир) (6:3-4)
- Третья печать – всадник на вороном коне (голод) (6:5-6)
- Четвертая печать – всадник на бледном коне (смерть) (6:7-8)
- Пятая печать – мученики под жертвенником (6:9-11)
- Шестая печать – гнев Агнца (6:12-17)
- Печать на челах рабов Божьих из 12-ти колен Израиля (7:1-8)
- Верующие из всех народов, пришедшие от великой скорби (7:9-17)
- Седьмая печать – безмолвие (8:1)
- Ангел с золотой кадильницей возносит молитвы всех святых (8:2-6)
- Первая труба – град и огонь, смешанные с кровью (8:7)
- Вторая труба – гора, пылающая огнем, низверженная в море (8:8-9)
- Третья труба – звезда «полынь» (8:10-11)
- Четвертая труба поражает третью часть солнца, луны и звезд (8:12-13)
- Пятая труба – саранча и ангелы бездны (9:1-12)
- Шестая труба – четыре ангела губителя (9:13-21)
- Ангел с раскрытою книгою (10:1-7)
- Голос с неба повелевает пророчествовать (10:8-11)
- Измерение храма (11:1-2)
- Два Божьих свидетеля пророчествуют на земле (11:3-12)
- Великое землетрясение (11:13-14)
- Седьмая труба возвещает наступление царства Господа Иисуса (11:15-19)
- Жена, облеченная в солнце, ее младенец (12:1-2)
- Семиглавый дракон преследует жену с младенцем (12:3-6)
- Архангел Михаил низвергает дракона на землю (12:7-12)
- Дракон преследует жену и прочих от семени ее (12:13-17)
- Семиглавый зверь, выходящий из моря (13:1-10)
- Зверь, выходящий из земли (13:11-18)
- Агнец на горе Сионе и 144000 искупленных (14:1-5)
- Ангел с вечным Евангелием (14:6-7)
- Другой ангел возвещает падение Вавилона (14:8)
- Третий ангел возвещает участь поклонников зверя (14:9-12)
- Блаженство умирающих в Господе (14:13)
- Серп Божий повержен на землю для жатвы (14:14-20)

2.
3.
4.
5.
6.

- Семь ангелов с 7 чашами (15:1)
- Победившие поют новую песнь (15:2-4)
- Приготовление к семи язвам (15:5-8)
- Чаши гнева Божий выливаются на землю (16:1)
- Первая чаша – жестокие гнойные раны на людях (16:2)
- Вторая чаша – превращение вод моря в кровь (16:3)
- Третья чаша – превращение источников и вод в кровь (16:4-7)
- Четвертая чаша – сильный зной (16:8-9)
- Пятая чаша – гнев Божий на царство зверя (16:10-11)
- Шестая чаша – бесовские духи, творящие знамения (16:12-16)
- Седьмая чаша – великое землетрясение и град (16:17-21)
- Великая блудница (17:1-6)
- Тайна жены блудницы и зверя (17:7-10)
- Победа Агнца, гибель зверя и всех его последователей (17:11-18)
- Суд Божий над великою блудницей – Вавилоном (18:1-24)
- Ликование на небе по поводу падения Вавилона (19:1-6)
Брак Агнца (19:7-10)
Пришествие Христа, поражение зверя и лжепророка (19:11-21)
1000-летнее царствие Христа на земле, первое воскресение (20:1-10)
Суд у белого престола (20:11-15)
Новый Иерусалим и Вечное Царство (21-22 гл.)

