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Неоспоримая реальность - 3 

Откровение 22:8-21 

Откровение 105 

 

Ис.66:2 «А вот на кого Я призрю: на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом Моим» 

Мал.1:6 «Сын чтит отца и раб - господина своего; если Я отец, то где почтение ко Мне? и если Я Господь, то где 

благоговение предо Мною? говорит Господь Саваоф вам, священники, бесславящие имя Мое» 

1Кор.11:29-32 «29Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем. 
30От того многие из вас немощны и больны и немало умирает. 31Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы 

судимы. 32Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром» 

Откр.22:8-21 «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. 20Свидетельствующий сие говорит: да, гряду скоро! Аминь. Да, 

гряди, Господи Иисусе! 21Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь» 

 

I. Неоспоримая реальность Христа 

II. Неоспоримая реальность данного откровения 

III. Неоспоримая реальность человека 

 

 A. Склонность к идолопоклонству 

Откр.22:8-10 «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» 

1Иоан.5:21 «Дети! Храните себя от идолов» 

1Кор.10:7 «Не будьте также идолопоклонниками…» 

1Кор.10:14 «Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения» 

 

B. Полная греховность человека 

Откр.22:11 «Неправедный пусть еще делает неправду; нечистый пусть еще сквернится…» 

Иер.17:9 «Лукаво сердце [человеческое] более всего и крайне испорчено; кто узнает его?» 

Рим.3:10-12 «10как написано: нет праведного ни одного; 11нет разумевающего; никто не ищет Бога; 12все 

совратились с пути, до одного негодны; нет делающего добро, нет ни одного» 

 

 C. Процветание зла 
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Откр.22:10,11 «10И сказал мне: не запечатывай слов пророчества книги этой; ибо время близко. 11Неправедный 

пусть еще делает неправду; нечистый пусть еще сквернится…» 

2Тим.3:13 «Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь» 

Прит.21:10 «Душа нечестивого желает зла: не найдет милости в глазах его и друг его» 

 

 D. Осквернение грехом 

Откр.22:11 «Неправедный пусть еще делает неправду; нечистый пусть еще сквернится…» 

Евр.12:15 «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией; чтобы какой горький корень, возникнув, не 

причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие» 

 

 Е. Божье избрание 

Откр.22:11 «Неправедный пусть еще делает неправду; нечистый пусть еще сквернится; праведный да творит 

правду еще, и святой да освящается еще» 

Откр.13:8 «И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца 

закланного, от создания мира» 

Откр.17:8 «и удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, 

что зверь был, и нет его, и явится» 

Еф.1:4 «так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в 

любви» 

1Петр.1:1,2 «1Петр, Апостол Иисуса Христа, пришельцам, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии и 

Вифинии, избранным, 2по предведению Бога Отца, при освящении от Духа, к послушанию и окроплению Кровью 

Иисуса Христа: благодать вам и мир да умножится» 

 

 F. Прогрессирующие освящение 

Откр.22:11 «Неправедный пусть еще делает неправду; нечистый пусть еще сквернится; праведный да творит 

правду еще, и святой да освящается еще» 

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» 

 

 G. Нужда в благодати 

Откр.22:21 «Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь» 

Откр.1:4,5 «4Иоанн семи церквам, находящимся в Асии: благодать вам и мир от Того, Который есть и был и 

грядет, и от семи духов, находящихся перед престолом Его, 5и от Иисуса Христа, Который есть свидетель верный, 

первенец из мертвых и владыка царей земных» 


