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Благословения небесного Иерусалима 

Откровение 22:3-7 

Откровение 102 

 

Евр.12:22-24 «22Но вы приступили к горе Сиону и ко граду Бога живого, к небесному Иерусалиму и тьмам Ангелов, 
23к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к Судии всех Богу, и к духам 

праведников, достигших совершенства, 24и к Ходатаю нового завета Иисусу, и к Крови кропления, говорящей 

лучше, нежели Авелева» 

Евр.12:28,29 «28Итак мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которою будем служить 

благоугодно Богу, с благоговением и страхом, 29потому что Бог наш есть огнь поедающий» 

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» 

 

I. Сущность благословений 

Откр.22:3-5 «3И ничего уже не будет проклятого; но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы Его будут служить 

Ему. 4И узрят лице Его, и имя Его будет на челах их. 5И ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в 

светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их; и будут царствовать во веки веков» 

 

 A. Благословение процветания 

Откр.22:3а «И ничего уже не будет проклятого; но престол Бога и Агнца будет в нем…» 

Быт.3:14 «И сказал Господь Бог змею: за то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми 

зверями полевыми…» 

Быт.3:17 «Адаму же сказал: за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором Я заповедал 

тебе, сказав: не ешь от него, проклята земля за тебя; со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей» 

Быт.4:11 «и ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей» 

 

 B. Благословение Божьего владычества 

Откр.22:3а «И ничего уже не будет проклятого; но престол Бога и Агнца будет в нем…» 

 

 C. Благословение принадлежности 

Откр.22:3б «…и рабы Его будут служить Ему» 

Откр.22:6 «И сказал мне: сии слова верны и истинны; и Господь Бог святых пророков послал Ангела Своего 

показать рабам Своим то, чему надлежит быть вскоре» 

 

 D. Благословение служения 

Откр.22:3б «…и рабы Его будут служить Ему» 

Откр.7:15 «За это они пребывают [ныне] перед престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его, и Сидящий 

на престоле будет обитать в них» 

 

 E. Благословение близости с Богом 

Откр.22:4 «И узрят лицо Его, и имя Его будет на челах их» 

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» 
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 F. Благословение безопасности 

Откр.22:4 «И узрят лице Его, и имя Его будет на челах их» 

Откр.14:1 «И взглянул я, и вот, Агнец стоит на горе Сионе, и с Ним сто сорок четыре тысячи, у которых имя Отца 

Его написано на челах» 

 

 G. Благословение достаточности 

Откр.22:5 «И ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь 

Бог освещает их...» 

 

 H. Благословение владычества 

Откр.22:5 «И ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог 

освещает их; и будут царствовать во веки веков» 

Откр.5:10 «и сделал нас царями и священниками Богу нашему; и мы будем царствовать на земле» 

 

II. Уверенность в благословениях 

Откр.22:6 «И сказал мне: сии слова верны и истинны; и Господь Бог святых пророков послал Ангела Своего 

показать рабам Своим то, чему надлежит быть вскоре» 

Откр.21:5 «И сказал Сидящий на престоле: се, творю все новое. И говорит мне: напиши; ибо слова сии истинны и 

верны» 

Откр.22:6 «И сказал мне: сии слова верны и истинны; и Господь Бог святых пророков послал Ангела Своего 

показать рабам Своим то, чему надлежит быть вскоре» 

Откр.1:1 «Откровение 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» 

Откр.22:6 «И сказал мне: сии слова верны и истинны; и Господь Бог святых пророков послал Ангела Своего 

показать рабам Своим то, чему надлежит быть вскоре» 

Откр.22:16 «Я, Иисус, послал Ангела Моего засвидетельствовать вам сие в церквах» 

 

III. Время исполнения благословений  

Откр.22:6 «И сказал мне: сии слова верны и истинны; и Господь Бог святых пророков послал Ангела Своего 

показать рабам Своим то, чему надлежит быть вскоре» 

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

 

IV. Наследники благословений  

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

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

близко» 

Откр.1:7 «Вот, грядет с облаками…»  

 

 
Посмотрите на Грядущего в славе! 

 


