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Сохранность святых – 2 

Откровение 14:1-5 

Откровение 60 
 

Откр.1:3 «Блажен читающий и слушающие слова пророчества сего и соблюдающие написанное в нем; ибо время 

близко» 

Откр.13:9,10 «9Кто имеет ухо, да слышит. 10Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен; кто мечом убивает, тому 

самому надлежит быть убитым мечом. Здесь терпение и вера святых» 

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

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 первенцы Богу и Агнцу, 5и в устах их нет лукавства; они непорочны пред 

престолом Божиим» 

 

I. Природа сохранности святых 

 

 A. Суверенное решение Бога 

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 «И видел я иного Ангела, восходящего от востока солнца и имеющего печать Бога живого» 

Откр.14:3 «… и никто не мог научиться сей песни, кроме сих ста сорока четырех тысяч, искупленных от земли» 

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

Рим.8:28,29 «28Притом знаем, что любящим Бога, призванным по [Его] изволению, все содействует ко благу. 
29Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным 

между многими братьями» 

Иоан.6:37-39 «37Все, что дает Мне Отец, ко Мне придет; и приходящего ко Мне не изгоню вон, 38ибо Я сошел с 

небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца. 39Воля же пославшего Меня Отца 

есть та, чтобы из того, что Он Мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день» 

 

 B. Активное действие Бога 

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» 

Лук.10:3 «Идите! Я посылаю вас, как агнцев среди волков» 

1Петр.5:8 «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища, кого 

поглотить» 

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» 

1Петр.1:5 «силою Божьей через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время» 
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Рим.8:35-37 «35Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или 

опасность, или меч? как написано: 36за Тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, [обреченных] на 

заклание. 37Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас» 

Фил.1:6 «будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа» 

1Кор.10:13 «Вас постигло искушение не иное, как человеческое; и верен Бог, Который не попустит вам быть 

искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести» 

 

II. Выражение сохранности святых 

Откр.14:3-5 «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» 

 

 A. Верность Евангелию благодати 

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!» 

2Петр.2:20-22 “20Ибо если, избегнув скверн мира чрез познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять 

запутываются в них и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого. 21Лучше бы им не 

познать пути правды, нежели, познав, возвратиться назад от преданной им святой заповеди. 22Но с ними 

случается по верной пословице: пес возвращается на свою блевотину, и: вымытая свинья [идет] валяться в грязи» 

1Иоан.2:19 «Они вышли от нас, но не были наши: ибо если бы они были наши, то остались бы с нами; но [они 

вышли, и] через то открылось, что не все наши» 

 

 B. Верность Богу 

Откр.14:4 «Это те, которые не осквернились с женами, ибо они девственники» 

Откр.9:20,21 «20Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих, так чтобы не 

поклоняться бесам и золотым, серебряным, медным, каменным и деревянным идолам, которые не могут ни 

видеть, ни слышать, ни ходить. 21И не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в 

блудодеянии своем, ни в воровстве своем» 

 

 C. Верность Христу 

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

Иоан.10:27-29 «27Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною. 28И Я даю им жизнь 

вечную, и не погибнут вовек; и никто не похитит их из руки Моей. 29Отец Мой, Который дал Мне их, больше всех; 

и никто не может похитить их из руки Отца Моего» 

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

 D. Верность истине 

Откр.14:5 «и в устах их нет лукавства; они непорочны пред престолом Божиим» 

 

 Е. Верность спасительной вере 

Откр.14:5 «и в устах их нет лукавства; они непорочны пред престолом Божиим» 
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Рим.5:1,2 «1Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, 2через 

Которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией» 

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


