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Небесный Иерусалим - 3 

Откровение 21:21-22:2 

Откровение 101 

 

Евр.12:22 «Но вы приступили к горе Сиону и к городу Бога живого, к небесному Иерусалиму и тьмам Ангелов» 

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» 

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

кристалловидному» 

Откр.4:1-3 «1После сего я взглянул, и вот, дверь отверста на небе, и прежний голос, который я слышал как бы звук 

трубы, говоривший со мною, сказал: взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего. 2И тотчас я был 

в духе; и вот, престол стоял на небе, и на престоле был Сидящий; 3и Сей Сидящий видом был подобен камню 

яспису и сардису…» 

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

кристалловидному» 
 

VI. Внутренний дизайн небесного Иерусалима 

 A. Улица 

Откр.21:21б «Улица города - чистое золото, как прозрачное стекло» 

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» 
 

 B. Храм 

Откр.21:22 «Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель - храм его, и Агнец» 

Откр.8:3 «И пришел иной Ангел, и стал перед жертвенником, держа золотую кадильницу; и дано было ему 

множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который перед 

престолом»  

Откр.11:19 «И отверзся храм Божий на небе, и явился ковчег завета Его в храме Его; и произошли молнии и 

голоса, и громы и землетрясение и великий град» 

Ис.6:1 «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края риз 

Его наполняли весь храм» 

Откр.21:22 «Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель - храм его, и Агнец» 

Лев.26:11,12 «11и поставлю жилище Мое среди вас, и душа Моя не возгнушается вами; 12и буду ходить среди вас 

и буду вашим Богом, а вы будете Моим народом» 

Иез.43:5-7 «5И поднял меня дух, и ввел меня во внутренний двор, и вот, слава Господа наполнила весь храм. 6И я 

слышал кого-то, говорящего мне из храма, а тот муж стоял подле меня, 7и сказал мне: сын человеческий! Это 

место престола Моего и место стопам ног Моих, где Я буду жить среди сынов Израилевых во веки…» 

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» 
 

 C. Престол Бога 

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

Откр.4:2 «И тотчас я был в духе; и вот, престол стоял на небе, и на престоле был Сидящий» 
 

 E. Река жизни 

Откр.22:1 «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца» 
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Иез.47:8,9 «1Потом привел он меня обратно к дверям храма, и вот, из-под порога храма течет вода на восток… 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» 

Быт.2:10 «Из Едема выходила река для орошения рая; и потом разделялась на четыре реки» 
 

 D. Дерево жизни 

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» 

Откр.22:14 «Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в 

город воротами» 

Быт.3:22-24 «22И сказал Господь Бог: вот, Адам стал как один из Нас, зная добро и зло; и теперь как бы не простер 

он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно. 23И выслал его Господь Бог из 

сада Едемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят. 24И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада 

Едемского Херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни» 

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» 

Откр.2:7 «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам: побеждающему дам вкушать от древа жизни, 

которое посреди рая Божия» 

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» 

Пс.77:23-25 «23Он повелел облакам свыше и отверз двери неба, 24и одождил на них манну в пищу, и хлеб 

небесный дал им. 25Хлеб ангельский ел человек; послал Он им пищу до сытости» 

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» 

Лук.9:11 «Но народ, узнав, пошел за Ним; и Он, приняв их, беседовал с ними о Царствии Божием и требовавших 

исцеления исцелял» 

Ис.38:21 «И сказал Исаия: пусть принесут пласт смокв и обложат им нарыв; и он выздоровеет» 

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» 

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» 

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

Кассиана) 

Откр.22:14 «Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в 

город воротами» 

1Петр.1:3-6 «3Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости возродивший 

нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, 4к наследству нетленному, чистому, 

неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божьей через веру соблюдаемых ко спасению, готовому 

открыться в последнее время. 6О сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных 

искушений» 


