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Опасность эмоциональных решений 

Откровение 19:9,10 

Откровение 83 
 

Откр.19:9,10 «9И сказал мне [Ангел]: «Напиши: “Блаженны званые на брачную вечерю Агнца”». И сказал мне: 

“Это - истинные слова Божии”. 10Я 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.22:8,9 «8Я, Иоанн, видел и слышал сие. Когда же услышал и увидел, пал к ногам Ангела, показывающего мне 

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

пророкам и соблюдающим слова книги сей; Богу поклонись» 

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.19:5 «И голос от престола исшёл, говорящий: “Хвалите Бога нашего, все рабы Его и боящиеся Его, малые и 

великие”» 

Откр.19:9 «И сказал мне [Ангел]: «Напиши: “Блаженны званые на брачную вечерю Агнца”». И сказал мне: “Это - 

истинные слова Божии”» 

Откр.19:10 «Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему; но он сказал мне: “Смотри, не делай сего …”» 

 

I. Неизбежность опасности  

A.  Опасность для всех  

Откр.19:10 «Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему; но он сказал мне: “Смотри, не делай сего …”» 

Лук.9:51-55 «51Когда же приближались дни взятия Его [от мира], Он восхотел идти в Иерусалим; 52и послал 

вестников пред лицом Своим; и они пошли и вошли в селение Самарянское; чтобы приготовить для Него; 53но 

[там] не приняли Его, потому что Он имел вид путешествующего в Иерусалим. 54Видя то, ученики Его, Иаков и 

Иоанн, сказали: “Господи! Xочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал?” 
55Но Он, обратившись к ним, запретил им и сказал: “Не знаете, какого вы духа”» 

 

B.  Опасность всегда и везде 

Откр.19:9,10 «9И сказал мне [Ангел]: «Напиши: “Блаженны званые на брачную вечерю Агнца”». И сказал мне: 

“Это - истинные слова Божии”. 10Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему…» 

 

II. Природа опасности  

A.  Притупляет сознание 

Откр.19:5-7 «5И голос от престола исшёл, говорящий: “Хвалите Бога нашего, все рабы Его и боящиеся Его, малые 

и великие”. 6И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов 

сильных, говорящих: “Аллилуйя! Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель. 7Возрадуемся и возвеселимся и 

воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя”» 

Откр.19:9,10 «9И сказал мне [Ангел]: «Напиши: “Блаженны званые на брачную вечерю Агнца”». И сказал мне: 

“Это - истинные слова Божии”. 10Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему…» 

Лук.9:33 «И когда они отходили от Него, сказал Петр Иисусу: “Наставник! Хорошо нам здесь быть; сделаем три 

кущи: одну Тебе, одну Моисею и одну Илии” - не зная, что говорил» 
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B.  Искажает реальность 

Ис.40:27-29 «27Как же говоришь ты, Иаков, и высказываешь, Израиль: “Путь мой сокрыт от Господа, и дело мое 

забыто у Бога моего”? 28Разве ты не знаешь? разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы 

земли, не утомляется и не изнемогает? разум Его неисследим. 29Он дает утомленному силу, и изнемогшему 

дарует крепость» 

Ис.49:14 «А Сион говорил: “Оставил меня Господь, и Бог мой забыл меня!”» 

Ис.49:15,16 «15Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? но если бы и она 

забыла, то Я не забуду тебя. 16Вот, Я начертал тебя на дланях [Моих]; стены твои всегда предо Мною» 

Откр.22:8,9 «8Я, Иоанн, видел и слышал сие. Когда же услышал и увидел, пал к ногам Ангела, показывающего мне 

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

пророкам и соблюдающим слова книги сей; Богу поклонись» 

 

III. Профилактика опасности 

A.  Цените наставлениями благочестивых людей 

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.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 засвидетельствовал 

слово Божие и свидетельство Иисуса Христа и что он видел» 

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”» 

 

B.  Учитесь Богоцентричному мышлению 

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.1:3 «Блажен читающий и слушающие слова пророчества сего и соблюдающие написанное в нем» 

 

C.  Учитесь Богоцентричной жизни 

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.1:3 «Блажен читающий и слушающие слова пророчества сего и соблюдающие написанное в нем» 

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

Прит.3:5,6 «5Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. 6Во всех путях твоих 

познавай Его, и Он направит стези твои» 


