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Небесный Иерусалим - 1 

Откровение 21:9-11 

Откровение 99 
 

Еф.5:17 «Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия» 

Евр.11:13 «Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оные, и радовались, и 

говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле» 

Откр.21:9-11 «9И пришел ко мне один из семи Ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью 

последними язвами, и сказал мне: “Пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца”. 10И вознес меня в духе на 

великую и высокую гору, и показал мне великий город, святой Иерусалим, который нисходил с неба от Бога. 11Он 

имеет славу Божию. Светило его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному» 

 

I. Откровение небесного Иерусалима 

A. Глашатай откровения 

Откр.21:9 «И пришел ко мне один из семи Ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью последними 

язвами, и сказал мне: “Пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца”» 

Откр.15:6 «И вышли из храма семь Ангелов, имеющие семь язв, облеченные в чистую и светлую льняную одежду 

и опоясанные по персям золотыми поясами» 

Откр.17:1,2 «1И пришел один из семи Ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне: подойди, я 

покажу тебе суд над великою блудницею, сидящею на водах многих; 2с нею блудодействовали цари земные, и 

вином ее блудодеяния упивались живущие на земле» 

Откр.21:9 «И пришел ко мне один из семи Ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью последними 

язвами, и сказал мне: “Пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца”» 

 

B. Хронология откровения 

Откр.21:9 «И пришел ко мне один из семи Ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью последними 

язвами, и сказал мне: “Пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца”» 

Откр.21:2 «И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как 

невеста, украшенная для мужа своего» 

Откр.15:5,6 «5И после сего я взглянул, и вот, отверзся храм скинии свидетельства на небе. 6И вышли из храма 

семь Ангелов, имеющие семь язв, облеченные в чистую и светлую льняную одежду и опоясанные по персям 

золотыми поясами» 

Откр.16:19 «И город великий распался на три части, и города языческие пали, и Вавилон великий вспомянут 

пред Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости гнева Его» 

Откр.17:1 «И пришел один из семи Ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне: “Подойди, я 

покажу тебе суд над великою блудницею, сидящею на водах многих”» 

Откр.17:3 «И повел меня в духе в пустыню; и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном 

именами богохульными, с семью головами и десятью рогами» 

Откр.19:1,2 «1После сего я услышал на небе громкий голос как бы многочисленного народа, который говорил: 

“Аллилуйя! Спасение и слава, и честь и сила Господу нашему! 2Ибо истинны и праведны суды Его, потому что Он 

осудил ту великую любодейцу, которая растлила землю любодейством своим, и взыскал кровь рабов Своих от 

руки ее”» 

Откр.19:7-9 «7Возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена Его 

приготовила себя. 8И дано было ей облечься в виссон чистый и светлый; виссон же есть праведность святых» 
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Откр.21:9 «И пришел ко мне один из семи Ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью последними 

язвами, и сказал мне: “Пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца”» 

Откр.21:10 «И вознес меня в духе на великую и высокую гору, и показал мне великий город, святой Иерусалим, 

который нисходил с неба от Бога» 

 

C. Временной отрезок откровения 

Откр.21:22,23 «22Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель — храм его, и Агнец. 23И город не 

имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его — 

Агнец» 

Откр.22:1 «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца» 

Откр.22:5 «И ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог 

освещает их; и будут царствовать во веки веков» 

Откр.21:24 «Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою» 

 

II. Значимость небесного Иерусалима 

A. Отражение красоты невесты 

Откр.21:9,10 «9И пришел ко мне один из семи Ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью 

последними язвами, и сказал мне: “Пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца”. 10И вознес меня в духе на 

великую и высокую гору, и показал мне великий город, святой Иерусалим, который нисходил с неба от Бога» 

Откр.17:1,18 «1И пришел один из семи Ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне: подойди, я 

покажу тебе суд над великою блудницею, сидящею на водах многих… 18Жена же, которую ты видел, есть великий 

город, царствующий над земными царями» 

Откр.21:9,10 «9И пришел ко мне один из семи Ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью 

последними язвами, и сказал мне: “Пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца”. 10И вознес меня в духе на 

великую и высокую гору, и показал мне великий город, святой Иерусалим, который нисходил с неба от Бога» 

 

B. Дом искупленный святых 

Откр.21:27 «И не войдет в него ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые 

написаны у Агнца в книге жизни» 

Откр.22:5 «И ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог 

освещает их; и будут царствовать во веки веков» 

Откр.21:2 «И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как 

невеста, украшенная для мужа своего» 

 

C. Образ Мессианского Иерусалима 

Откр.21:12,13 «12Он имеет большую и высокую стену, имеет двенадцать ворот и на них двенадцать Ангелов; на 

воротах написаны имена двенадцати колен сынов Израилевых: 13с востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга 

трое ворот, с запада трое ворот» 

Иез.48:31-34 «31и ворота города называются именами колен Израилевых; к северу трое ворот: ворота Рувимовы 

одни, ворота Иудины одни, ворота Левиины одни. 32И с восточной стороны меры четыре тысячи пятьсот, и трое 

ворот: ворота Иосифовы одни, ворота Вениаминовы одни, ворота Дановы одни; 33и с южной стороны меры 

четыре тысячи пятьсот, и трое ворот: ворота Симеоновы одни, ворота Иссахаровы одни, ворота Завулоновы одни. 
34С морской стороны меры четыре тысячи пятьсот, ворот здесь трое же: ворота Гадовы одни, ворота Асировы 

одни, ворота Неффалимовы одни» 

Откр.22:3 «И ничего уже не будет проклятого; но престол Бога и Агнца будет в нем…» 
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Иез.43:7 «И сказал мне: Сын человеческий! Это место престола Моего и место стопам ног Моих, где Я буду жить 

среди сынов Израилевых во веки» 

Откр.22:1 «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца» 

Иез.47:8,9 «1Потом привел он меня обратно к дверям храма, и вот, из-под порога храма течет вода на восток, ибо 

храм стоял лицом на восток, и вода текла из-под правого бока храма, по южную сторону жертвенника… 8И сказал 

мне: эта вода течет в восточную сторону земли, сойдет на равнину и войдет в море; и воды его сделаются 

здоровыми. 9И всякое живущее существо, пресмыкающееся там, где войдут две струи, будет живо; и рыбы будет 

весьма много, потому что войдет туда эта вода, и воды в море сделаются здоровыми, и, куда войдет этот поток, 

все будет живо там» 

Откр.22:2 «Среди улицы его, и по ту и по другую сторону реки, древо жизни, двенадцать раз приносящее плоды, 

дающее на каждый месяц плод свой; и листья дерева — для исцеления народов» 

Иез.47:12 «У потока по берегам его, с той и другой стороны, будут расти всякие дерева, доставляющие пищу: 

листья их не будут увядать, и плоды на них не будут истощаться; каждый месяц будут созревать новые, потому 

что вода для них течет из святилища; плоды их будут употребляемы в пищу, а листья на врачевание» 

 

III. Облик небесного Иерусалима 

Откр.21:11 «Он имеет славу Божию. Светило его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису 

кристалловидному» 

Откр.21:16-18 «16 Город расположен четырёхугольником, и длина его такая же, как и широта. И измерил он город 

тростью на двенадцать тысяч стадий; длина и широта и высота его равны. 17И стену его измерил во сто сорок 

четыре локтя, мерою человеческою, какова мера и Ангела. 18Стена его построена из ясписа, а город был чистое 

золото, подобен чистому стеклу» 

Откр.21:11 «Он имеет славу Божию. Светило его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису 

кристалловидному» 

Откр.21:24 «И будут ходить народы в свете его, и цари земли приносят славу свою в него» (перевод под ред. 

Кассиана) 

Ис.60:18-20 «18Не слышно будет более насилия в земле твоей, опустошения и разорения — в пределах твоих; и 

будешь называть стены твои спасением и ворота твои — славою. 19Не будет уже солнце служить тебе светом 

дневным, и сияние луны — светить тебе; но Господь будет тебе вечным светом, и Бог твой — славою твоею. 20Не 

зайдет уже солнце твое, и луна твоя не сокроется, ибо Господь будет для тебя вечным светом, и окончатся дни 

сетования твоего» 


