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Небесный Иерусалим - 2 

Откровение 21:12-27 

Откровение 100 

 

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

близко» 

Откр.22:7 «Се, гряду скоро: блажен соблюдающий слова пророчества книги сей» 

Откр.1:1 «Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам Своим, чему надлежит быть 

вскоре»  

Откр.22:10 «И сказал мне: не запечатывай слов пророчества книги сей; ибо время близко» 

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 

II. Значимость небесного Иерусалима 

III. Облик небесного Иерусалима 

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

кристалловидному» 

 

IV. Внешний дизайн небесного Иерусалима 

Откр.21:12-14 «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. 14Стена города имеет двенадцать оснований, и на них имена двенадцати 

Апостолов Агнца» 

 

 A. Внешняя стена 

Откр.21:15 «Говоривший со мною имел золотую трость для измерения города и ворот его и стены его» 

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

тростью на двенадцать тысяч стадий; длина и широта и высота его равны» 

Откр.21:17 «И стену его измерил во сто сорок четыре локтя, мерою человеческою, какова мера и Ангела» 

Откр.21:18 «Стена 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» 

 

 B. Основание стены 

Откр.21:4 «Стена города имеет двенадцать оснований, и на них имена двенадцати Апостолов Агнца» 

Откр.21:19,20 «19Основания стены города украшены всякими драгоценными камнями: основание первое яспис, 

второе сапфир, третье халкидон, четвертое смарагд, 20пятое сардоникс, шестое сердолик, седьмое хризолит, 

восьмое вирилл, девятое топаз, десятое хризопрас, одиннадцатое гиацинт, двенадцатое аметист» 
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 C. Ворота города 

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.21:12 «Он имеет большую и высокую стену, имеет двенадцать ворот и на них двенадцать Ангелов…» 

Откр.21:25 «Ворота его не будут запираться днем; а ночи там не будет» 

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.21:21 «А двенадцать ворот - двенадцать жемчужин: каждые ворота были из одной жемчужины» 

 

 D. Освящение города 

Откр.21:23 «И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, 

и светильник его – Агнец» 

Откр.21:3 «И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с 

ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их» 

1Иоан.3:2 «Возлюбленные! мы теперь дети Божии; но еще не открылось, что будем. Знаем только, что, когда 

откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть» 

Откр.21:23 «И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, 

и светильник его – Агнец» 

 

V. Место расположения небесного Иерусалима 

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

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

кристалловидному» 

Ис.60:18,19 «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» 

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

Откр.21:26 «И принесут в него славу и честь народов» 

Откр.19:7,8 «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» 

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» 

Еф.5:25-27 «25Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, 26чтобы освятить 

ее, очистив банею водною посредством слова; 27чтобы представить ее Себе славною Церковью, не имеющею 

пятна, или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна» 


