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Сохранность святых – 1 

Откровение 14:1-5 

Откровение 59 
 

 

Откр.14:12 «Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса» 

Откр.14:13 «И услышал я голос с неба, говорящий мне: «Напиши: “Отныне блаженны мертвые, умирающие в 

Господе”. Да, - говорит Дух, - они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними»» 

Откр.14:1-5 «1И взглянул я, и вот, Агнец стоит на горе Сионе, и с Ним сто сорок четыре тысячи, у которых имя Отца 

Его написано на челах. 2И услышал я голос с неба, как шум от множества вод и как звук сильного грома; и 

услышал голос как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. 3Они поют как бы новую песнь пред престолом и пред 

четырьмя животными и старцами» 

Откр.14:1-5 «и никто не мог научиться сей песни, кроме сих ста сорока четырех тысяч, искупленных от земли. 4Это 

те, которые не осквернились с женами, ибо они девственники; это те, которые следуют за Агнцем, куда бы Он ни 

пошел. Они искуплены из людей, как первенцу Богу и Агнцу, 5и в устах их нет лукавства; они непорочны пред 

престолом Божиим» 

Откр.14:1 «И взглянул я, и вот, Агнец стоит на горе Сионе, и с Ним сто сорок четыре тысячи, у которых имя Отца 

Его написано на челах» 

 

I. Где Агнец стоит? 

Откр.14:1 «И взглянул я, и вот, Агнец стоит на горе Сионе…» 

 

II. Когда Агнец стоит? 

Откр.14:1 «И взглянул я, и вот, Агнец стоит на горе Сионе, и с Ним сто сорок четыре тысячи, у которых имя Отца 

Его написано на челах» 

Откр.14:3 «Они поют как бы новую песнь пред престолом и пред четырьмя животными и старцами; и никто не 

мог научиться сей песни, кроме сих ста сорока четырех тысяч, искупленных от земли» 

Откр.14:9 «И третий Ангел последовал за ними, говоря громким голосом: кто поклоняется зверю и образу его и 

принимает начертание на чело свое, или на руку свою» 

Откр.14:2,3 «2И услышал я голос с неба, как шум от множества вод и как звук сильного грома; и услышал голос 

как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. 3Они поют как бы новую песнь пред престолом и пред четырьмя 

животными и старцами; и никто не мог научиться сей песни, кроме сих ста сорока четырех тысяч, искупленных от 

земли» 

Откр.7:10,11 «10И восклицали громким голосом, говоря: спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу! 
11И все Ангелы стояли вокруг престола и старцев и четырех животных, и пали перед престолом на лица свои, и 

поклонились Богу» 

Матф.28:19,20 «19Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, 20уча их 

соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь» 

 

III. С кем Агнец стоит? 

Откр.14:1 «И взглянул я, и вот, Агнец стоит на горе Сионе, и с Ним сто сорок четыре тысячи, у которых имя Отца 

Его написано на челах» 

Откр.7:2-4 «2И видел я иного Ангела, восходящего от востока солнца и имеющего печать Бога живого. И 

воскликнул он громким голосом к четырем Ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря: 3не делайте 
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вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего. 4И я слышал число 

запечатленных: запечатленных было сто сорок четыре тысячи из всех колен сынов Израилевых»  

Откр.14:4 «… Они искуплены из людей, как первенцу Богу и Агнцу» 

 

IV. Сколько их? 

Откр.14:1 «И взглянул я, и вот, Агнец стоит на горе Сионе, и с Ним сто сорок четыре тысячи, у которых имя Отца 

Его написано на челах» 

Откр.7:2,3 «2И видел я иного Ангела, восходящего от востока солнца и имеющего печать Бога живого. И 

воскликнул он громким голосом к четырем Ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря: 3не делайте 

вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего» 

Откр.6:16,17 «16и говорят горам и камням: падите на нас и сокройте нас от лица Сидящего на престоле и от гнева 

Агнца; 17ибо пришел великий день гнева Его, и кто может устоять?» 

Откр.14:1 «И взглянул я, и вот, Агнец стоит на горе Сионе, и с Ним сто сорок четыре тысячи, у которых имя Отца 

Его написано на челах» 

 

V. Как долго Христос с ними? 

Откр.14:4 «… это те, которые следуют за Агнцем, куда бы Он ни пошел» 

Пс.22:1-5 «1Господь - Пастырь мой; я ни в чем не буду нуждаться: 2Он покоит меня на злачных пажитях и водит 

меня к водам тихим, 3подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени Своего. 4Если я 

пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной; Твой жезл и Твой посох - они 

успокаивают меня»  

 

VI. Почему Христос с ними? 

Откр.14:4 «…Они искуплены из людей, как первенцу Богу и Агнцу» 

Откр.13:10 «Кому суждено идти в плен, тот пойдет в плен, и кому суждено быть убитым мечом, тот будет убит 

мечом. От святых требуется терпение и вера» (МБО) 

 

VII. О чем они поют? 

Откр.14:2,3 «2И услышал я голос с неба, как шум от множества вод и как звук сильного грома; и услышал голос 

как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. 3Они поют как бы новую песнь пред престолом и пред четырьмя 

животными и старцами; и никто не мог научиться сей песни, кроме сих ста сорока четырех тысяч, искупленных от 

земли» 

Откр.7:10 «И восклицали громким голосом, говоря: спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу!» 

Матф.28:20 «… и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь» 

Откр.14:1 «И взглянул я, и вот, Агнец стоит на горе Сионе, и с Ним сто сорок четыре тысячи, у которых имя Отца 

Его написано на челах» 


