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Неоспоримая реальность - 2 

Откровение 22:8-19 

Откровение 104 

 

Откр.22:8-19 «8Я, Иоанн, видел и слышал это. Когда же услышал и увидел, пал к ногам Ангела, показывающего 

мне это, чтобы поклониться [ему]; 9но он сказал мне: смотри, не делай этого; ибо я сослужитель тебе и братьям 

твоим пророкам и соблюдающим слова книги этой; Богу поклонись”. 10И сказал мне: не запечатывай слов 

пророчества книги этой; ибо время близко. 11Неправедный пусть еще делает неправду; нечистый пусть еще 

сквернится; праведный да творит правду еще, и святой да освящается еще. 12Вот, гряду скоро, и возмездие Мое 

со Мною, чтобы воздать каждому по делам его. 13Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, Первый и Последний. 
14Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город 

воротами. 15А вне - псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякий любящий и делающий 

неправду. 16Я, Иисус, послал Ангела Моего засвидетельствовать вам это в церквах. Я есмь корень и потомок 

Давида, звезда светлая и утренняя. 17И Дух и невеста говорят: приди! И слышавший да скажет: приди! Жаждущий 

пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. 18И я также свидетельствую всякому слышащему 

слова пророчества книги этой: если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в 

книге этой; 19и если кто отнимет что от слов книги пророчества этого, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в 

святом граде и в том, что написано в книге этой»  

 

I. Неоспоримая реальность Христа 

II. Неоспоримая реальность данного откровения 

 A. Ценность откровения 

Откр.22:16 «Я, Иисус, послал Ангела Моего засвидетельствовать вам это в церквах. Я есмь корень и потомок 

Давида, звезда светлая и утренняя» 

 

  1. Откровение от Христа 

Откр.22:16 «Я, Иисус, послал Ангела Моего засвидетельствовать вам это в церквах. Я есмь корень и потомок 

Давида, звезда светлая и утренняя» 

Откр.1:1,2 «1Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам Своим, чему надлежит быть 

вскоре. И Он показал, послав [оное] через Ангела Своего рабу Своему Иоанну, 2который свидетельствовал слово 

Божие и свидетельство Иисуса Христа и что он видел» 

 

  2. Откровение о Христе 

Откр.22:16 «Я, Иисус, послал Ангела Моего засвидетельствовать вам это в церквах. Я есмь корень и потомок 

Давида, звезда светлая и утренняя» 

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

вскоре» 

  3. Откровение для церкви 

Откр.22:16 «Я, Иисус, послал Ангела Моего засвидетельствовать вам это в церквах. Я есмь корень и потомок 

Давида, звезда светлая и утренняя»  

Откр.1:10,11 «10Я был в духе в день воскресный, и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который 

говорил: Я есмь Альфа и Омега, Первый и Последний; 11то, что видишь, напиши в книгу и пошли церквам, 

находящимся в Асии: в Ефес, и в Смирну, и в Пергам, и в Фиатиру, и в Сардис, и в Филадельфию, и в Лаодикию» 
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 B. Ясность откровения 

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

Откр.19:10 «Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему; но он сказал мне: смотри, не делай сего; я сослужитель 

тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисуса; Богу поклонись; ибо свидетельство Иисуса есть дух 

пророчества» 

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

Дан.12:8,9 «8Я слышал это, но не понял, и потому сказал: “Господин мой! Что же после этого будет?” 9И отвечал 

он: “Иди, Даниил; ибо сокрыты и запечатаны слова эти до последнего времени. 10Многие очистятся, убелятся и 

переплавлены будут [в искушении]; нечестивые же будут поступать нечестиво, и не уразумеет сего никто из 

нечестивых, а мудрые уразумеют”» 

Дан.12:4 «А ты, Даниил, сокрой слова эти и запечатай книгу эту до последнего времени; многие прочитают ее, и 

умножится ведение» 

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

вскоре»  

Еф.3:2,3 «2Как вы слышали о домостроительстве благодати Божией, данной мне для вас, 3потому что мне через 

откровение возвещена тайна (о чем я и выше писал кратко)» 

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

Откр.2:11 «Имеющий ухо (слышать) да слышит, что Дух говорит церквам» 

Откр.13:9 «Кто имеет ухо, да слышит» 

 

 C. Практичность откровения 

Откр.22:9 «но он сказал мне: смотри, не делай этого; ибо я сослужитель тебе и братьям твоим пророкам и 

соблюдающим слова книги этой; Богу поклонись» 

Откр.22:7 «Вот, гряду скоро: блажен соблюдающий слова пророчества книги этой» 

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

время близко» 

Быт.3:22 «И сказал Господь Бог: вот, Адам стал как один из Нас, зная добро и зло…» 

Ис.29:13 «И сказал Господь: так как этот народ приближается ко Мне устами своими, и языком своим чтит Меня, 

сердце же его далеко отстоит от Меня, и благоговение их предо Мною есть изучение заповедей человеческих» 

2Петр.1:3,4 «3Как от Божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через 

познание Призвавшего нас славою и благостию, 4которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, 

дабы вы через них соделались причастниками Божеского естества, удалившись от господствующего в мире 

растления похотью» 

2Кор.3:18 «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ 

от славы в славу, как от Господня Духа» 

 

 D. Сохранность откровения 

Откр.22:18,19 «18И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги этой: если кто приложит 

что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге этой; 19и если кто отнимет что от слов книги 

пророчества этого, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде и в том, что написано в книге этой» 

 

 E. Срочность откровения 

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

Откр.22:7 «Вот, гряду скоро: блажен соблюдающий слова пророчества книги этой» 
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Откр.1:3 «Блажен читающий и слушающие слова пророчества этого и соблюдающие написанное в нем; ибо 

время близко» 

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

время близко» 


