
Ученичество.    Занятие 10 
 

1 Молитва 

 
Лидер группы. Помолитесь и посвятите вашу группу и этот курс по воспитанию учеников Господу.  
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Общение. (20 минут). 
                                                              [Тихое время]  

Иоанна 4:23 – 7:52 
 
По очереди поделитесь (или прочитайте из ваших заметок) коротко о том, что вы познали в одном из 
проведенных общений с Богом по выданным местам Писания (от Иоанна 4:23 – 7:52). 
Выслушайте каждого человека внимательно, воспринимайте его всерьез и примите его. Не обсуждайте то, о 
чем он делится. 
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Запоминание (20 минут)           
[Уверенность] 

(5) Притчи 3:5-6 
  

 
А. Мотивация  

 
Прочтите:  Второзаконие  6:4-9. 
Раскройте и обсудите. Почему так важно запоминать стихи из Библии (отрывки или главы)? 
Заметки. Запоминание библейских стихов поможет сформировать библейские убеждения и традиции в вашей 
семье. 
 

Б. Размышление  
 
 Уверенность в Божьем 

водительстве 
Притчи 3:5-6 

 
  

 
Притчи 3:5-6 

 
 

 
Запишите стих Библии для 
запоминания на доске, как показано 
на примере: 
 
 

Надейся на Господа всем сердцем 
твоим, и не полагайся на разум 

твой. Во всех путях твоих 
познавай Его, и Он направит стези 

твои 
 

Притчи 3:5-6 
 

  

 

 
1.Надейся на Господа всем сердцем твоим. 
«Надеяться» на Бога значит сделать Бога прочной основой вашей жизни или доверить Его заботе всю свою 
жизнь. Это значит, что ваши спасение, духовный рост и водительство зависит от Бога. Это значит реагировать 
или действовать в ответ на Его слова! 
Невозможно построить здание на половине фундамента. Также, невозможно построить сильную христианскую 
жизнь на половине веры в Бога. Невозможно доверять Богу с половиной сердца. Мы должны постоянно 
отказываться от зависимости от человеческого понимания вещей и посвятить себя опираться на Божье 
понимание вещей. Практикуйте способность видеть вещи на земле с точки зрения Бога, обитающего на небесах 
(срав. Псалом 73:16-17). 
 

2. Познавай Его во всех путях твоих. 
 

Как мы можем практически познавать Бога во всех наших путях? 
• Не стыдиться быть христианином или поступать по-христиански (Матфея 10:32-33). 
• Изучать Библию в отношении любого важного вопроса прежде, чем действовать (Книга Деяний 17:11). 
• Молиться прежде чем говорить или действовать (Неемии 1:11). 
• Стремиться угодить Богу и прославлять Бога во всем, что мы делаем (1 Коринфянам 10:31). 



 
3. Бог делает наши пути прямыми 
 
             Иногда Бог делает наши планы успешными (Притчи 16:3). 
             Иногда Бог побуждает наших врагов жить с нами в мире (Притчи 16:7). 
             Иногда Бог открывает закрытые двери и закрытые сердца (Колоссянам 4:2-4). 
 
 

В. Запоминание и обзор 
 
1. Запишите стих из Библии на карточке или на одной из страниц вашего блокнота. 
2. Запомните стих Библии в правильном порядке. (5) Уверенность в Божьем водительстве: Притчи 3:5-6 
3. Обзор. Разделитесь по двое и проверьте друг друга на запоминание стихов из Библии. 
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Изучение Библии (70 минут)     [Вопросы о жизни] 
                                           (5) Куда я иду? Откровение 21:1 – 22:6 

 
Изучение. Книга Откровение – это пророческое предвидение, раскрытие или откровение посланий Иисуса 
Христа посредством видений, которые содержат символы и цифры. Сам Иисус Христос дает нам ключи к 
интерпретации книги Откровение. Он определяет правила, по которым они должны быть объяснены. 
 

ВОСЕМЬ ключей или правил толкования книги Откровение 
 

Первый ключ. Книга Откровение представляет собой пророчество: провозглашение Иисуса 
Христа. 
 

Прочтите Откровение 22:6; 19:10.  
Господь Иисус Христос является Посредником всех откровений в Библии, а также в книге Откровение 
(Откровение 1:1). Господь Иисус Христос - «Бог духов пророков Ветхого Завета» (Откровение 22:6). Основное 
значение стихов Откровение 22:6 в том, что Иисус Христос есть Бог, который говорил через пророков Ветхого 
Завета, и Бог, о котором они говорили. 
 

«Свидетельство Иисуса Христа есть дух пророчества» (Откровение 19:10). «Свидетельство Иисуса» является 
тем, что Иисус говорил в Ветхом Завете посредством Своего Духа через пророков (1 Петра 1:9-12) и в Новом 
Завете посредством Своего Духа через апостолов (Иоанна 16:13-15). Автором Ветхого и Нового Завета является 
не кто иной, как Дух Иисуса Христа (1 Петра 1:9-12; 2 Тимофею 3:16). В книге Откровение 19:10 
подчеркивается то, что всё, что Иисус Христос говорил о Боге, о Себе как о грядущем Мессии, о Божьих 
ветхозаветных людях Израиля, о продолжении и расширении Израиля с включением в него верующих из всех 
стран мира (Бытия 22:18; Матфея 28:19), о Царстве Божьем и о Церкви, является подлинным духом или 
внутренним содержанием всех библейских пророчеств (Откровение 19:10). 
 

«Пророчествовать» буквально означает говорить о грядущем, провозглашать или проповедовать. Ветхий Завет 
предупреждает насчет так называемых пророков, которые передают видения из своих собственных 
умозаключений, а не из уст Божьих (Иеремии 23:16-32)! Новый Завет также предупреждает о многих 
лжепророках (Матфея 24:24). Реальное пророчество провозглашает Иисуса Христа и содержание Нового 
Завета. Это то, что христианин должен провозглашать! Христиане не должны выходить за рамки того, что 
написано в Библии (1 Коринфянам 4:6; срав. Откровение 22:18-19)! 
 

Можно выразить это другими словами: духовный дар пророчества – это провозглашение того, что Иисус 
открыл о Cебе, о Его словах и делах в Библии. Библейские пророчества, следовательно, не являются 
произвольными предсказаниями о будущем людей и народов (Израиле и язычников), но являются 
провозглашением Иисуса Христа и Его посланий! Подлинное содержание ветхозаветных пророков 
раскрывается в свидетельствах об Иисусе Христе в Новом Завете! Кем бы ни являлся Иисус, чтобы  Он ни  
говорил и чтобы  Он ни делал - это исполнение ветхозаветных пророчеств (Матфея 5:17). Все, что Иисус 
показал, чему научил и повелевал, и что в настоящее время написано в Новом Завете - это то, что 
ветхозаветные пророки хотели сказать в своих неотчетливых и предварительных провозглашениях (Матфея 
5:17; Деяний 3:18; Колоссянам 2:17; Евреям 8:6; 10:1; 1 Петра 1:10-12). 
 

Именно поэтому книга Откровение должна быть объяснена (интерпретирована) только в свете Библии. И 
поэтому Ветхий Завет должен быть истолкован только в свете Нового Завета! 
 

 
 
 



Второй ключ. Послания книги предназначены благословить каждого читателя. 
 

Прочтите Откровение 1:3.  
Книга Откровение не предназначена для устрашения людей. Иисус обещает: «Блажен читающий и слушающие 
слова пророчества сего и соблюдающие написанное в нем» (Откровение 1:3; 22:7). Послание книги состоит в 
том, что Христос есть Победитель, и что христиане – больше, чем победители вместе с Христом (Откровение 
17:14; Римлянам 8:37-39). Послание намеревается стимулировать христиан подвизаться добрым подвигом веры 
в их поколении. Это показывает окончательную победу Христа и верующих в Христа. И это показывает 
становление  конечной стадии Его царства, а именно, Новой земли. Поэтому послание книги предназначено, 
чтобы благословлять каждого читателя! 
 

Третий ключ. Послание книги предназначено для читателей от первого пришествия Христа 
и до Его второго пришествия. 
 

Прочтите Откровение 1:1,3; 22:6,10.  
Во время разговора с апостолом Иоанном Иисус сказал: «Откровению ... надлежит  быть вскоре», «Не 
запечатывай слов пророчества книги сей; ибо время близко» (Откровение 1:1,3; 22:6,10). Это означает, что всё, 
что было открыто в видениях в книге Откровение, начинают воплощаться сразу после первого пришествия 
Христа. Послание книги Откровение влияет на весь нынешний период Нового Завета, от первого пришествия 
Христа и до второго Его пришествия. Послание книги Откровение - это послание, предназначенное для всех 
христиан во всех поколениях! 
 
Четвертый ключ. Символы в книге представляют буквальные реалии, которые намного 
выше и больше, чем буквальное значение символов. 
 
Прочтите книгу Откровение 1:1, 20; 5:6.  
Иисус сказал, что Он показал Свое послание (Откровение 1:1). Слово «показать» в оригинале греческого языка 
буквально означает сделать известным посредством знаков или символов или образного языка или 
изображений1! Вот почему мы находим так много символов и чисел в книге Откровение. И именно поэтому мы 
должны понять, к чему каждый символ относится.  

• Например, в Откровении 1:12-13,16 есть символ человека, стоящего среди семи светильников и 
держащего семь звезд в правой руке. В Откровении 1:20 Иисус объясняет смысл этих символов. 
Светильники являются не буквальными светильниками, но представляют собой семь церквей. Семь 
звезд также являются не буквальными звездами, но представляют ангелов или представителей семи 
церквей.  

• И также, к примеру, в Откровении 5:6 «Агнец как бы закланный, стоя в центре престола» является 
символом Иисуса Христа, который умер на кресте и воскрес. 

 

Пятый ключ. Цифры в книге также имеют символическое значение и представляют собой 
буквальные реалии, которые намного больше, чем в буквальном численном значении этого 
числа. 
 

Прочтите Откровение 5:6; 2:7. 
Число «семь» является священным числом. Число представляет собой «божественное совершенство». В книге 
Бытия 2:1 говорится, что Бог завершил Свою работу творения на седьмой день. Число символизирует 
божественное совершенство в творении.  

• В Откровении 5:6 «Агнец с семью рогами и семью глазами, которые суть семь духов Божьих, 
посланных во всю землю», является символом всемогущества и всеведения Христа через Его Духа 
Святого в этом мире.  

• В Откровении 2: 7 семь светильников представляют собой семь исторических общин в Малой Азии, 
которые в свою очередь, представляют все общины в мире на протяжении всей истории спасения.  

• В 2 и 3 главах книги Откровение, семь посланий к семи церквам представляют собой идеальные 
личные письма Христа ко всем собраниям в мире при всех обстоятельствах в истории. 

 

Шестой ключ. Вся книга разделена на семь параллельных секций, и каждая секция 
представляет собой целый период Нового Завета. 
 

Прочтите Откровение 12:5; 14:14-16. 
Так же, как четыре Евангелия являются параллельными провозглашениями о жизни, работе, смерти и 
воскресении Иисуса Христа, каждый из семи разделов книги Откровение представляет собой целый период 
Нового Завета с первого пришествия Христа и до Его второго пришествия, каждый изображен с различной 
проекцией. Например:  
 

 
1 Греч: sémainó (аорист). 



Раздел 1 (главы с 1 по 3) 
• начинается со смерти, воскресения и возведения на престол Иисуса Христа в Его первое пришествие 

(Откровение 1:5)  
• и заканчивается выполнением  обещаний тем, кто победил при Его втором пришествии (Откровение 

2:7; 3:12). В этом разделе описывается основание воинствующей Церкви на протяжении всего периода 
Нового Завета.  

Раздел 2 (главы с 4 по 7) 
• начинается с первого пришествия Христа, когда Христос получил власть, чтобы раскрыть и выполнить 

великие события в истории спасения (Откровение 5:1-10)  
• и заканчивается вторым пришествием Христа, когда Он приходит к окончательному суду (Откровение 

6:12-17). 
В этом разделе описывается преследование Церкви по миру на протяжении всего периода Нового 
Завета.  

Раздел 4 (главы с 12 по 14) 
• начинается с первого пришествия Христа, когда Он родился и вознесся на небо (Откровение 12:5)  
• и заканчивается вторым пришествием Христа, когда Он приходит, чтобы собрать праведных и 

неправедных в день окончательного суда (Откровение 14:14-20).  
В этом разделе описывается победа Христа и Его Церкви над драконом и его помощниками.  

Заметьте, что единственная «Финальная битва» описана в: 
• разделе 3 (Откровение 11:7),  
• в разделе 4 (Откровение 13:7),  
• в разделе 5 (Откровение 16:12-16),  
• в разделе 6 (Откровение 19:17-19), 
• и в разделе 7 (Откровение 20:7-9). 

 

Седьмой ключ. Семь разделов книги расположены в нарастающем кульминационном 
порядке. 
 

Прочтите Откровение 2:27; 6:12-17; 16:17-21; 20:11-15. 
Хотя семь разделов книги Откровение параллельны и охватывают весь период между первым и вторым 
пришествием Христа, однако наблюдается усиление внимания к тем событиям, которые происходят 
непосредственно перед вторым пришествием Христа.  
 

• Например: существует прогрессивный акцент на Дне последнего суда. В разделе 1 день окончательного суда  
объявлен (2:27), в разделе 2 (6:12-17) и 3 (11:18) День последнего суда представлен, в разделе 4 (14:14-20), 5 
(16:17-21) и 6 (18:1-24) описан окончательный суд в символах а в разделе 7 (20:11-15) День окончательного 
суда описан без большей части символики.  
• Существует также прогрессивный акцент на конечном состоянии Церкви (3:12-13; 7:9-17; 11:15; 14:1-5; 
15:2-4; 19:1-10; 21:1 до 22:5).  
• И есть прогрессирование в послании каждого раздела книги. 
 

Восьмой ключ. Книга Откровение с 21:1 до 22:5 показывает идеальную реальность Церкви 
на земле в настоящее время до второго пришествия Христа в свете совершенной 
реальности Церкви на новой земле после второго пришествия Христа. 
 
Прочтите Откровение 21:2.  
«Небесный Иерусалим» является символом, который представляет собой весь Божий народ на небесах и на 
земле в настоящее время до Второго пришествия Христа (Галатам 4:24-26; Евреям 12:22-24). Использование 
настоящего продолжительного времени в некоторых глаголах в Откровении 21:1 до 22:5 означает, что эти 
действия все еще имеют место в нынешнее время: «Новый Иерусалим, сходящий от Бога с неба»; «се, творю 
все новое»; и «побеждающий наследует все» (Откровение 21:2,5,7).  
«Новый Иерусалим», следовательно, является: 
 • символом совершенной реальности для Божьего народа на настоящей Земле до второго пришествия Христа. 
 • и символом, который представляет собой совершенную реальность для Божьего народа на новой земле 
после второго пришествия Христа (Откровение 21:9-10). 
 

 

Изучение Библии 
 
Используйте метод пяти шагов изучения Библии для совместного изучения книги Откровение с 21:1 по 22:6.  

 

СЛОВО БОЖЬЕ 
Шаг 1. Чтение. 
Чтение. ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ ПРОЧИТАЕМ  по очереди, по одному стиху из книги Откровение 21:1 - 22:6 



НАБЛЮДЕНИЕ 
ШАГ 2. Раскрытие истины. 
Поразмышляйте. КАКАЯ ИСТИНА В ЭТОМ ОТРЫВКЕ НАИБОЛЕЕ ВАЖНА ДЛЯ ВАС? 
Или, КАКАЯ ИСТИНА В ЭТОМ ОТРЫВКЕ КАСАЕТСЯ ВАШЕГО УМА ИЛИ СЕРДЦА? 
Запишите. Раскройте одну или две истины, которые вы понимаете. Подумайте о них и запишите свои мысли 
в вашем блокноте. 
Поделитесь. (Выделите около двух минут для членов группы, чтобы они подумали и записали свои 
размышления, и затем поделитесь друг с другом). 
Давайте по очереди поделимся друг с другом, что каждому открылось из этого места Писания. 
(Ниже приведены примеры, о чем люди могут рассказывать в этой части. Помните, что в каждой группе члены 
группы будут делиться разными мнениями и мыслями, которые им открылись, отличающимися от наших 
примеров). 
 
 

21:3-4 
Раскрытие истины 1. Будущие отношения с Богом. 
 

До второго пришествия Христа 
До возникновения нового неба и новой земли Божья обитель находится на небесах, а мы, люди, находимся на 
земле. Хотя Бог является доступным через веру во Христа, Он все еще остается невидимым! 
             После второго пришествия Христа 
 После второго пришествия Христа Бог будет жить посреди своего народа! Со второго пришествия верующие 
будут видеть Христа (1 Иоанна 3:1-3)! Во Христе Бог будет виден и доступен. На новой земле общение с Богом 
будет самым важным событием! Отношения с Богом будут очень личными и тесными. Он удалит все шрамы и 
воспоминания о грехе и страданиях на нынешней земле. Он отрет всякую слезу от моих очей. Он исцелит 
шрамы от моих грехов и несчастий. Он даст мне продолжающееся переживание полноты жизни. Он позволит 
мне ходить в свете знаний, радости и святости. И я буду видеть Его лицо.  
 

22:3-5 
Раскрытие истины 2.  Будущие задачи для Бога. 
 

На новой земле народ Божий будет занят очень значимой деятельностью. Они унаследуют новую землю, 
будут царствовать над новой землей и служить Богу на новой земле. «Вечная жизнь» не значит вечно ничего не 
делать, а вечно заниматься чем-то значимым! Вместе со всеми другими верующими во Христа, я унаследую 
Царствие Божье, в его окончательной форме, а именно новое небо на новой земле. Мы будем царствовать с 
Богом в этом царстве, то есть, на новой земле. Мы будем служить под предводительством Бога. Все проблемы и 
сложности работы будут удалены. Мы принесем великолепие, славу и честь каждого народа, из которого мы 
пришли в Царство Божье. 
 
ШАГ 3. Вопросы.                                           ПОЯСНЕНИЯ 
 
Поразмышляйте. КАКИЕ ВОПРОСЫ О ЧЕМ-ЛИБО ВЫ ХОТЕЛИ БЫ СПРОСИТЬ У ГРУППЫ? 
Давайте мы попробуем понять все истины из книги Откровение 21:1 – 22:6  и задать вопросы о том, чего мы 
еще не понимаем. 
Запишите. Сформулируйте ваши вопросы как можно яснее. Затем запишите ваши вопросы в ваш блокнот. 
Поделитесь. (После того, как члены группы подумают и запишут свои вопросы в течение нескольких минут, 
каждый человек вначале поделится своим вопросом). 
Обсудите. (Затем выберите некоторые из этих вопросов и попытайтесь ответить на них, обсуждая их вместе в 
группе.) 
(Ниже приведены примеры вопросов, которые члены группы могут задать, и некоторые заметки об 
обсуждении этих вопросов). 
 
21:1 
Вопрос 1. После второго пришествия Христа, христиане будут жить на небесах или на 
земле? 
Заметки. 
               До второго пришествия Христа.  
Дух каждого верующего, умирая физически, попадают на небеса, что является местом обитания Бога (2 Царств 
12:23; Екклесиаста 12:7; Луки 16:22; 2-е Коринфянам 5:1; Филиппийцам 1:23; Откровение 20:4). «Небеса», 
затем символически называются «рай» (Луки 23:43; 2 Коринфянам 12:3-4; Откровение 2:7).  

 



               После второго пришествия Христа.  
Конечной судьбой христиан является не «рай». Распространенное убеждение, что рай - это место радости на 
небесах, является не верным. Конечной судьбой каждого христианина является новая земля, которая будет 
гораздо больше, чем рай!  
Старый рай на земле был небольшим садом с фруктовыми деревьями где-то на Ближнем Востоке, но новая 
земля будет полностью обновленной землей (Римлянам 4:13; 8: 19-21)! В старый рай мог входить сатана, в 
старом раю человеческие существа могли грешить, и они могли умереть духовно, физически и вечно! Но новая 
земля будет домом праведности и ничто нечистое никогда не войдет в него (2 Петра 3:13; Откровение 21:27)! 
На новой земле не будет больше сатаны, греха и смерти (Откровение 21:4)! 
Во время Судного дня ангелы Христа отсеют из Его царства все, что вызывает грех и всех тех, кто делает зло 
(Матфея 13:41). Всё греховное и все грешники на земле будут выявлены и уничтожены огнем. Старая 
вселенная и старая земля прейдут, и появится новая вселенная и новая земля (2 Петра 3:10-13). 
 

21:1 
Вопрос 2. Почему моря больше не будет существовать? 
Заметки. 
 

До второго пришествия Христа.  
«Море» является символом злых народов, которые беспокойны и находятся в конфликтах (Исайи 8:7; 17:12). 
Это картина злых сил хаоса, что угрожают жизни. Это относится к народам, которые поклоняются зверю «из 
моря» (антихрист, Откровение 13:1; срав. Даниила 7:2-7), и великой блуднице, которая сидит «на водах 
многих» (Вавилон, Откровение 17:15). 
 

После второго пришествия Христа.  
«Моря» не будет. Этот символ не говорит о том, что на новой земле больше не будет океанов и воды, но не 
будет больше безбожных и антихристианских народов или каких-либо злых и хаотических сил на новой земле! 
Там больше не будет войны! Только мир, тот, который может дать только Бог! 
 
21:2,9-11 
Вопрос 3. Что представляет собой Святой Город, Новый Иерусалим, сходящий с неба? 
Заметки. 
 

 (1)Вавилон и Иерусалим.  
В то время, как город Вавилон является символом неверующих и нечестивых людей и старого порядка на земле 
(Откровение 17:1-2,5,18), город Иерусалим является символом святых и верующих в Бога людей и нового 
порядка (Евреям 11:9-10,13-16). 
 

(2)Небесный Иерусалим и Новый Иерусалим. 
 И небесный Иерусалим, и Новый Иерусалим не являются буквальными городами, а являются символом 
общины всех верующих (Церкви). После окончательного суда на небесах, Небесный Иерусалим (Христос и 
Церковь, состоящая из всех верующих) сойдет на новую землю как Новый Иерусалим (Откровение 20:11 - 
21:2). И Бог во Христе будет жить с верующими на новой земле (Откровение 21:3). 
 

Перед вторым пришествием Христа.  
Все верующие называются «небесным Иерусалимом» (Галатам 4: 21-31; Евреям 12: 22-24; 13:14). Уже в период 
Ветхого Завета они символически называются «невестой Бога» (Исайи 62:5) и «женой Бога» (Исайи 54: 1,5-
6,11). В Новом Завете они символически называются «невестой, женой Агнца» (Откровение 21:9-10; 2 
Коринфянам 11:2-3; Ефесянам 5:25-32). 
 

После второго пришествия Христа. Все верующие называются «Новым Иерусалимом» (Откровение 
21:1-2,9-11). Новый Иерусалим является символом для заключительной стадии становления Царства Божьего 
на новой земле после второго пришествия Христа. Новый Иерусалим описан в славных терминах потому, что 
ничто во всей Вселенной не является славным, как люди, имеющие общение с Живым Богом. 

 
                (3)Новый Иерусалим является идеальной и совершенной реальностью. 
 

До второго пришествия Христа.  

Новый Иерусалим является образцом того, каким народ Божий должен быть на нынешней земле! Вот почему 
некоторые глаголы в оригинале употребляются в настоящем продолженном времени: 
• Откровение 21:1. Новый Иерусалим спускается с небес на землю (см. «да придет царствие Твоё», Матфея 

6:10)  
• Откровение 21:5. Христос творит всё новое (см. 2 Коринфянам 5:17);  
• Откровение 21:6. Христос дает воду жизни тем, кто жаждет (см. Иоанна 7:37-39) 
• Откровение 22:2. Листья дерева жизни исцеляют все народы (см. Матфея 8:16-17).  

 



 

После второго пришествия Христа. 
Новый Иерусалим является совершенной реальностью того, каким народ Божий будет на новой земле! Вот 
почему другие глаголы используются в прошедшем времени:  
- Откровение 21:1 Первое небо и первая земля миновали; 
- Откровение 21:4, 22:3. Не будет более смерти, или скорби, или плача, или боли, ибо старый порядок вещей 
уже прошел, и не будет более какого-либо проклятия 
- Откровение 21:6 Все, что написано в Библии - «сделано / свершилось». Завершенное действие подчеркивает, 
что все эти совершенные результаты будут длиться вечно. Вечный Бог во Христе, Начало и Конец, гарантирует, 
что эта идеальная реальность будет продолжаться вечно 
21:7-8 
Вопрос 4. Что означает «побеждать»? 
Заметки. 
 

                 До второго пришествия Христа. 
 «Побеждать» является ответственной задачей и вызовом для каждого верующего на земле! Победить означает 
остаться в Иисусе Христе при любых обстоятельствах. Это означает исключить дьявола и грешный мир, 
который тянет вас от общения и служения Богу. Это означает бороться до конца против отступления от веры. 
Это постоянно противостоять неправде. Люди, которые не преодолевают - это неверующие потому, что они 
предпочитают власть, славу и удовольствия этой земли вместо спасения на новой земле. 
 

Иисус Христос победил мир (Иоанна 16:33). Те, кто верят, что Иисус Христос есть Сын Божий, побеждают мир 
(1 Иоанна 5:5), и лукавого (1 Иоанна 2:14). Христиане побеждают сатану и его демонов кровью Агнца и словом 
свидетельства своего (Откровение 12:11). И они будут завоевателями, которые побеждают тех, кто объявляет 
им войну (Откровение 17:14). 
 

 После второго пришествия Христа.  
Верующие будут «более, чем победители» через Иисуса Христа (Римлянам 8:37)! 
 

 

Вопрос 5.  В чем смысл каждой части города?  
Заметки.  
Когда апостол Иоанн описывает свое видение Нового Иерусалима, он описывает стены, ворота, основания и 
улицы города. Эти части города являются символами, которые описывают Новый Иерусалим как сообщество 
верующих (Церкви) с разных точек зрения. 
 

21:12,15,17 
Вопрос 6. В чем заключается смысл стены?  
Замечание. 
Большая и высокая стена служит для защиты и безопасности сообщества верующих (Церкви). Стена имеет 
толщину в 144 локтей (около 65 метров). Число является символичным: число 3 представляет Бога, число 4 
представляет мир, число 12 представляет верующих в Ветхом Завете (Откровение 21:12) или Нового Завета 
(Откровение 21:14), а число 12x12 представляет совершенство. Таким образом, число 144 может быть 
символом, представляющим Божью работу спасения в мире, который остается неприступным и безопасным!    
                  До второго пришествия Христа.  
Все подлинные христиане в сохранности, и у них всегда есть неизменная  возможность общаться с Живым 
Богом. Иисус уже говорил, что это невозможно обмануть избранных (Матфея 24:24). Он пообещал: «Никто не 
может похитить их из руки Моей» (Иоанна 10:28), и «ни один не был потерян» (Иоанна 17:12)!  
                 После второго пришествия Христа 
 Возможность общения с Богом во Христе у всех верующих в Библии будет всегда. Они «не будут осуждены» 
(Иоанна 5:24), «они не погибнут вовек» (Иоанна 10:28), но имеют жизнь вечную (Матфея 25:46). 
 

21:12,13,25   
Вопрос 7. В чем заключается смысл ворот?  
 

Заметки.  
Ворота являются символом входа в сообщество людей, которые имеют общение с Богом (Церковь). Имена 12 
колен Израиля, которые написаны на воротах, показывают, что только те, кто принадлежит к народу Божьему 
(верующие, Галатам 6:14-16; Иакова 1:1) будут жить в этом городе.  

До второго пришествия Христа. Ворота никогда не закрыты, и в изобилии имеется возможность 
войти по вере в общину верующих. Ворота имеются на всех направлениях, и они собирают людей из всякого 
народа в мире (срав. Исайи 43:5-7; Матфея 24:14; Откровение 5:9). Ангелы охраняют ворота, и таким образом 
никакое зло, нечестивый неверующий не может войти в город (Откровение 21:27). Ветхозаветные люди, как 
Авель, Енох, Ной, Авраам, Давид и Даниил вошли верой (Бытия 15:6; Луки 20:37-38). Все люди Нового Завета, 
которые омыли одежды в крови Агнца, имеют право войти в город (Откровение 22:14)! Перед смертью или 
вторым пришествием Христа есть возможность войти в общину верующих (Матфея 7:13-14; Луки 13:23-30). 



При втором пришествии Христа. Ворота будут закрыты и не будет больше никакой возможности, 
чтобы спастись (Матфея 25:10-13; 2-е Коринфянам 6:1-2; 13:5)! Это означает, что только те, чьи имена 
записаны в книге жизни Иисуса Христа, войдут в город (Откровение 21:27). 

 

После второго пришествия Христа. Ворота никогда не будут закрыты снова, и символизируют свободное 
общение с Богом на новой земле. 
 

21:14,19-21  
Вопрос 8.  В чем заключается смысл 12 оснований? 
Заметки. Основания символизируют «основание общины верующих». Имена 12 апостолов Иисуса Христа, 
которые написаны на фундаменте показывают, что они основали историческую христианскую церковь (Матфея 
16:18-19, Деяния 1:8; Ефесянам 2:20; 3:5-6; Откровение 21:14). Они являются очевидцами и свидетелями, лично 
слышавшими Иисуса Христа (который является реальным основанием христианской церкви, 1 Коринфянам 
3:11). 

До второго пришествия Христа. Апостолы заложили фундамент исторической Церкви посредством 
их провозглашения и написания Нового Завета, они приводили людей к Иисусу Христу и в небесный 
Иерусалим (Церковь) (Галатам 4:26). Драгоценные камни, которые украшают основания (Исайи 54:11-12; 
Откровение 21:19-21), являются символами многообразия мудрости и добродетели Бога, провозглашаемых 
Церковью (Ефесянам 3:10). 

После второго пришествия Христа. Сообщество верующих (царство) никогда не будет потрясено 
потому, что Сам Бог является архитектором и строителем города (Евреям 11:10; 12:28)!   
__________________________________________________________________________________ 
 

21:16 
Вопрос 9. Почему город имеет форму куба?   
Заметки.    
               (1) Форма куба. Город имеет символически форму огромного куба, величиной 12 000 х 12 000 х 12 
000 стадий. Буквально 12 000 стадий составляют около 2,200 километров, но город не является буквально 
городом, а также его форма не является буквально кубом! И форма, и его измерения являются символами.
 Форма куба была предопределена внутренним святилищем скинии и храма Соломона (1 Царств 6:20). 
В период Ветхого Завета это место называлось Святое Святых, где содержался ковчег, рассматривалось как 
обитель Бога во всей Его славе (1 Царств 4:4; 4 Царств 19:15; 3 Царств 8:10-11). В Новом Завете Святое Святых 
является символом неба, жилище самого Бога (Евреям 9:12,24).  
 

(2) Новый Иерусалим в форме куба.   
До второго пришествия Христа. «Небесный Иерусалим» (Галатам 4:26), как «храм Божий» (2 

Коринфянам 6:16; Ефесянам 2:22), и как «Новый Иерусалим» в форме места «Святое Святых» в Храме 
(Откровение 21:16) являются символами общины верующих (Церкви) в ее идеальной форме, как Божья обитель 
на нынешней земле. Церковь рассматривается как обитель Божья через Духа Святого (Ефесянам 2:19-22)! 
  

Число 12 000 является результатом 3 раз по 4 раза 10 раз по 10 раз 10. Число 3 представляет собой Бога 
(Матфея 28:19). Число 4 представляет собой мир (Откровение 7:1). Число 12 обозначает Божий народ 
(Откровение 21:12,14), результат Его работы спасения в мире. Число 10 является полным числом на земле (10 
девиц или 10 служителей представляют всех людей, от Матфея 25:1; Луки 19:13) и число 10x10x10 - это 
абсолютное и божественно полное число на земле (Книга Исход 20:6; Исайи 60:21-22). Таким образом, число 
12 000 х 12 000 х 12 000 является символом и может представлять полный и совершенный результат работы 
спасения Триединого Бога среди всех народов на земле в каждом поколении! Это число будет достигнуто в 
каждом поколении (см. Римлянам 11:4-5). Ни один из избранных не будет обманут (Матфея 24:24), и ни один из 
избранных не будет потерян (Иоанна 10:28; 17:12)!   
 

После второго пришествия Христа. «Новый Иерусалим» (Откровение 21:1-2) в форме куба 
(Откровение 21:16) является символом общины верующих (Церкви) в своей окончательной совершенной форме 
как обитель Бога на новой земле, вечно сияющим ярким светом Божьей славы (Откровение 21:3,11). Число 12 
000 х 12 000 х 12 000 является символом и может представлять полный и совершенный результат работы 
спасения Триединого Бога среди всех народов на земле на протяжении всей истории этого мира! Число может 
представлять собой всех избранных верующих от сотворения мира до обновленного мира: «полнота Израиля» и 
«полнота язычников» и будет достигнуто как раз перед вторым пришествием Христа (Римлянам 11:12, 25-26; 2 
Тимофею 2:19).  
 
21:22 
Вопрос 10. Почему в новом городе нет никакого храма?    
Заметки.  



До первого пришествия Христа. Во время ветхозаветного периода здание храма рассматривалось 
как жилище Бога. Слава Божья в облаке днем, и в огне ночью, пребывала над херувимами, которые были на 
крышке ковчега в Святом Святых скинии или храма (Исход 25:22; 40:34-38; 1 Царств 4:4; 4 Царств 19:15). 
Сияние славы Божией было ограничено помещением в здании храма (Святое Святых). Но уже пророк Исайя 
пророчествовал, что Сам Бог будет убежищем для тех, кто боится (верит в) Бога (Исайи 8:13-14). 

 

После первого пришествия Христа. Здание храма перестало быть видимым символом обители Бога 
(Иоанна 2:19; Деяния 7:44-50; 17:24-25). Занавес в храме в Иерусалиме был разорван надвое, сверху донизу 
(Матфея 27:51), что является символом того, что отныне все, кто верит в Иисуса Христа имеют прямой доступ 
к Богу через Святого Духа (Ефесянам 2:18; 3:12; Евреям 4:14-16). С христианской точки зрения, во всем мире 
больше не существует никаких конкретных святых мест или святых зданий! После первого пришествия Христа, 
община верующих (Церковь) является храмом Божьим, и Бог пребывает в них через Его Святого Духа (2 
Коринфянам 6:16; Ефесянам 2:22; 1 Петра 2:5). И сияние славы Божией в настоящее время становится видимым 
в церкви  (2 Коринфянам 3:18; Матфея 5:16). 
 

После второго пришествия Христа. Ситуация будет изменена наоборот: Бог в Иисусе Христе будет 
видимым храмом Нового Иерусалима и община верующих (Церковь) будет пребывать в Боге, который явил 
Себя в Иисусе Христе. Тогда не будет больше скрытой реальности (Колоссянам 3:3-4). То, что пророчествовал 
пророк Исайя, тогда полностью исполнится: Бог стал их святилищем, где они пребывают, где они укрыты, и где 
они поклоняются и служат вечно. И сияние славы Божией будет доминировать над всей новой землей. 
__________________________________________________________________________________ 
 

21:23; 22:5 
Вопрос 11. Почему нет ни солнца, ни луны, ни света в новом городе? 

Заметки. В городе нет ни солнца, ни луны ни другого света потому что Бог во Христе является ее 
«светильником». Христос  назван «светильником города». 
 

                 До второго пришествия Христа. Христос есть свет миру (Иоанна 8:12) потому, что Он визуально 
явил Бога для человека (Иоанна 1:4-5; 14: 9; 2 Коринфянам 4:6; Колоссянам 1:15), и теперь передает истинное и 
спасительное знание о Боге для верующих (Иоанна 8:19). И теперь верующие видят Иисуса Христа духовными 
глазами. 
 

После второго пришествия Христа. Христос будет светом и светильником общины верующих 
(Церкви) на новой земле (Откровение 21:23) потому, что Он будет постоянно и визуально открывать лицо и 
совершенные характеристики Бога для верующих. Бог есть Дух, и живет явно среди верующих на новой земле 
через Иисуса Христа. Верующие увидят Иисуса Христа теперь уже физическими глазами (Откровение 22:4)2! 
 

21:24-27 
Вопрос 12. Кем являются те народы в Новом Иерусалиме, и что они приносят в Новый 
Иерусалим? 
Заметки. 
                До второго пришествия Христа. Многие люди в каждой нации и языковой группе  на земле примут 
Иисуса Христа как Господа и Спасителя, войдут в открытые ворота (Матфея 7:13-14), принесут богатство 
своего народа (Исайи 60:11) и станут частью Небесного Иерусалима (Матфея 24:14; Откровение 5:9-10). Они 
будут поклоняться Богу через Иисуса Христа во всем, что хорошо в их науке и ее применении в мире (в 
медицинской, сельскохозяйственной, социальной и т.д.), в их специфичной культуре (поэзия, сочинения, 
музыка и танцы) и в их личной жизни (характер и добрые дела). 
 

               После второго пришествия Христа. Когда небесный Иерусалим сойдет как Новый Иерусалим на 
новую землю, люди из всякого колена, языка и народа навсегда станут частью верующих в Бога людей 
(Церкви) на новой земле. Но верующие в Бога люди не одинаковы и никогда не будут одинаковыми. 
Существует и будет существовать великое множество людей и большое разнообразие великолепия на новой 
земле! Независимо от их земного пребывания и культуры, выдержавшие испытание огнем суда (Матфея 3:11-
12; 13:40-43; 1 Коринфянам 3:12-15; 2 Петра 3:10), все то, что славно и почетно (Филиппийцам 4:8), каковы бы 
ни были дела, которые были сделаны «от Бога, через Бога и для Бога и его славы» (Римлянам 11:36; Иоанна 
15:5) не будут напрасными (1 Коринфянам 15:58) и последуют за ними в Новый Иерусалим (Откровение 14:13)! 
Вспомните сколько людей спасено из разных народов и племен! Подумайте сколько прекрасных душ! Сколько 
талантов в науке, ремеслах, музыке, песни, искусстве, сочинениях и во всех видах работ, которые прославляют 
Бога! Ничто злое или нечестивое никогда не войдет в Новый Иерусалим (Откровение 21:27). Только те, чьи 
имена записаны в Книге жизни Христа, войдут в Новый Иерусалим (Откровение 20:15).  
 
22:1 
Вопрос 13. Что символизирует река воды жизни? 
 

 
2 Фзические тела умерших во Христе преобразятся и станут как тело Христа (Филипийцам 3:21). 



Заметки. Настоящие физическое небо, земля и море, в нынешнем их виде, будут полностью изменены 
(Римлянам 8:21; 2 Петра 3:10). Вселенная будет обновлена в славе. Вместо «моря», которое несет в себе 
опасность и угрозу, будет «река жизни» (Откровение 22:1), и это изменение символизирует полное 
восстановление отношений человека с природой на новой земле (Исайи 11:69; Иезекииля 47:9)! Физическое 
творение или природа будет снова тем, чем Бог определил (Деяния 3:21)! Тем не менее, река жизни здесь имеет 
прежде всего символическое или духовное значение. 
 

До второго пришествия Христа. «Река жизни» символизирует проповедь Евангелия спасения для 
всего мира, принося жизнь вечную тем, кто пьет из нее (Иоанна 4:10,14; 7:38). Она течет от престола Бога во 
Христе, и это символ того, что спасение Божье - это работа благодати и любви (Ефесянам 2:8-9). Настоящее 
продолжительное время показывает, что эта работа Бога происходит и в настоящее время, до второго 
пришествия Христа. 
 

После второго пришествия Христа. «Река жизни» символизирует полноту и совершенство никогда 
не заканчивающегося спасения, которое Бог дал для Своего народа на новой земле (Иоанна 10:28). 
 

22:2 
Вопрос 14. Что символизирует улица в Новом Иерусалиме? 
 

Заметки. Термины «река», «улица» и «дерево» на языке оригинала используются в единственном числе, но 
они также могут иметь собирательное значение. Таким образом, видение показывает не только одну реку, одну 
улицу и одно дерево, но парки, состоящие из множества рядов деревьев между многими реками и многими 
улицами! 
 

До второго пришествия Христа. «Улицы» являются символом для легкого доступа к престолу Бога, к рекам 
жизни и деревьям жизни. Через Посредника (1 Тимофею 2:5), и через Его дух (Ефесянам 2:18), все, кто жаждет, 
могут войти в абсолютно открытую дверь, чтобы прийти с верой, бесплатно и без жертв, и пить из реки жизни 
(Исайи 55:1-2). Иисус говорит: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас» 
(Матфея 11:28).Улицы из чистого золота, как прозрачное стекло, символизируют совершенный и открытый 
характер приближения людей к Богу (Иоанна 3:19-21; 8:12), и их общение с Богом (1 Иоанна 1:5-7). Не 
существует эзотерического (секретного, мистического, только для посвященных) приближения к Богу, который 
открыл Себя в Библии! 
 

После второго пришествия Христа. «Улицы» по-прежнему остаются символом легкого доступа к престолу 
Бога, к рекам жизни и деревьям жизни. Но теперь вера Божьих людей в Невидимого, Сидящего на престоле 
превратилась в реальность, которую можно увидеть! Теперь их вера воду вечности стала реальностью!   
 

22:2-3a 
Вопрос 15. Что символизирует древо жизни? 
Заметки. 
 

               До первого пришествия Христа.  
Дерево жизни было реальным деревом в раю (саду) где-то на Ближнем Востоке. Адам и Ева имели жизнь 
вечную при условии послушания Богу. Дерево жизни обеспечивало их вечную жизнь.   
Но после того, как они согрешили, Бог изгнал их из рая, и таким образом, они перестали жить вечно, став 
рабами греха и смерти (Бытия 2:9; 3:22,24). 
На этой земле человек не может войти в рай (сад). Каждый человек согрешил (Римлянам 3:23) и по своей 
природе духовно мертв и каждый однажды умрет физически, а также духовно, если он не  спасен Иисусом 
Христом! Поэтому со времени грехопадения и до первого прихода Иисуса на землю ни у кого не было доступа 
к древу жизни в раю. 
 

             До второго пришествия Христа.  
«Дерево жизни» и его листья символизируют благотворное влияние Евангелия, спасение Бога в свободном 
доступе и исцеление для тела и души в настоящем времени в идеальной реальности Церкви. Во времена до 
второго пришествия Христа все  люди нуждаются в исцелении: духовном, физическом, эмоциональном и 
вечном! 
 

              После второго пришествия Христа.  
Древо жизни символизирует полное и совершенное исцеление тела и души, которым все верующие будут 
обладать на новой земле. Им больше не понадобятся листья для исцеления. Все верующие будут постоянно 
благословляемы Богом, их душа будет полностью удовлетворена, все их потребности будут удовлетворены, и 
они будут наполнены невыразимой радостью.  
На новой земле рай (сад) будет в Новом Иерусалиме! И дерево жизни будет в раю. Каждый, кто преодолеет 
искушения на нынешней земле, будет иметь право вечно питаться от древа жизни (Откровение 2:7). Верующий 
будет духовно, физически и эмоционально вечно жив (1 Коринфянам 15:42-44)! Ежемесячная плодовитость 
древа жизни гарантирует постоянное изобилие благословений и совершенную вечную жизнь на новой земле. 
«Больше не будет проклятия» (Откровение 22:3)  
 



22:3b 
Вопрос 16. Кто восседает на престоле Божьем? 
Заметки. 
 

                До второго пришествия Христа.  
Царство Божье - это царствование или правление Бога над всем живым и неживым, из вечности в вечность 
(Псалом 93:1-2; 145:13; 146:10; 1 Тимофею 6:15). В частности, Царство Божье - это царствование или правление 
Бога через Иисуса Христа (Матфея 28:18; Иоанна 13:3; Ефесянам 1:20-22; Филиппийцам 2:9-11; Колоссянам 
1:15-20; Откровение 1:5; 17:14; 19:16). Царство основано на завершенной  работе Христа по спасению людей 
(Матфея 21:39,42-43; Деяний 2:36), и применение этой работы в верующих посредством Святого Духа 
(Римлянам 14:17). Царство признается в сердцах верующих и действует в их жизнях (Луки 17:20-21; Матфея 
25:34-40). 
Божье Царство является результатом четырех видимых областей:  
- полное спасение верующих от начала до конца (Марка 10:25-26; Иоанна 3:3-8; 1 Коринфянам 6:9-11);   
- устройство верующих как одна Церковь на земле (Матфея 16:18-19; Ефесянам 1:20-23; 1 Петра 2:4-5,9-10);  
- добрые дела (влияние) верующих в каждом аспекте человеческого общества (Матфея 25:34-36; Римлянам 
14:17);  
- и наконец, искупленная Вселенная, или новое небо и новая земля при втором пришествии Иисуса Христа (1 
Коринфянам 15:24-26; 2 Петра 1:11; Откровение 11:15). 
 

После второго пришествия Христа.  
Царство Божье на новой земле достигнет своего совершенства и будет на своем заключительном совершенном 
этапе (Матфея 25:34; Иоанна 25:34; 1 Коринфянам 15:23-28; Откровение 11:15-18). Выражение: «Тогда и Сам 
Сын покорится Покорившему все Ему, да будет Бог все во всем» (1 Коринфянам 15:28) означает, что работа 
Иисуса Христа, как Посредника в истории спасения на земле завершена, и Он представит выполненную работу 
Богу Отцу. Филиппийцам 2:9-11 обозначает начало а 1 Коринфянам 15:24-28 обозначает конец царства или 
господства Иисуса Христа на нынешней земле. При Его втором пришествии, Иисус Христос завершит Свое 
правление в качестве Посредника. 
Вечное царство или царствование Божие (троицы)  начинается вне зависимости от второго пришествия Христа. 
Однако, Иисус Христос продолжает царствовать вместе с Богом Отцом на престоле всю вечность (2 Царств 
7:13; Исайи 9:7; 2 Петра 1:11; Откровение 22:1,3)! Только различные функции Бога Отца и Бога Сына 
упразднятся. С этого момента Библия говорит только о полном единстве: «Царство мира соделалось царством 
Господа нашего и Христа Его, и будет царствовать во веки веков» (Откровение 11:15). «Господь Бог 
Вседержитель – храм его, и Агнец» (Откровение 21:22). «слава Божья осветила его, и светильник его – Агнец» 
(Откровение 21:23). «И престол Бога и Агнца» будет в Новом Иерусалиме (Откровение 22:1,3). 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

22:4 
Вопрос 17. Как верующие увидят лицо Бога? 
 

Заметки. Слава Божья становится видимой в Иисусе Христе. 
              Во время второго пришествия Христа.  
Иисус Христос есть видимый образ невидимого Бога (Колоссянам 1:15), сияние славы Божьей и точное 
представление Его бытия (Евреям 1:3; срав. 1:14). Тот, кто видел Иисуса, видел Бога Отца (Иоанна 14:9). 
  

             После второго пришествия Христа.  
Иисус Христос по-прежнему будет видимым образом невидимого Бога, и верующие будут видеть, кто есть Бог 
в лице Иисуса Христа во все времена. Они будут иметь непосредственное общение с Богом через Иисуса 
Христа. Они будут жить, служить и царствовать в Его непосредственном присутствии (Откровение 22: 3-5). 
 

22:5 
Вопрос 18. Что будут делать верующие на новой земле? 
Заметки. 
              До второго пришествия Христа.  
Верующим на нынешней земле были даны определенные поручения: наполнять землю людьми по образу 
Божьему; обладать,  сохранять землю и владычествовать над созданиями (Бытия 1:26-28). И верующим также 
было дано великое поручение: «Идите и научите (создавайте учеников) все народы» (Матфея 28:19).  
 

              После второго пришествия Христа.  
Верующие на новой земле будут, вероятно, реализовывать (выполнять) свое первоначальное назначение в 
царствовании над Божьим прекрасным творением и всеми замечательными созданиями в природе (Откровение 
22:5). Люди будут вечно служить Богу прославляя Его (Откровение 22:3). 
 

Вопрос 19. В чем важность глав 21 и 22 книги Откровение для вашей жизни? 
Заметки.  Откровение 21 и 22 отвечает на вопрос  «Куда я иду?» «Я собираюсь встретиться с Иисусом 
Христом во время Его второго пришествия. Тогда мое тело будет воскрешено, и я предстану перед судом. Я 



изменюсь и стану подобным Иисусу Христу (Филиппийцам 3:21; 1 Иоанна 3:1-3). Потом я буду пребывать 
вечно в видимом присутствии Бога через Иисуса Христа на новой земле. Там я буду общаться с Богом, 
поклоняться Богу, служить Богу и царствовать с Богом в Его Царстве на новой земле! Определенно, у меня есть 
радостное и обнадеживающее будущее! 
 

ШАГ 4. Применение.                           ПРИМЕНИМОСТЬ 
 
Поразмышляйте. КАКИЕ ИСТИНЫ В ЭТОМ ОТРЫВКЕ ИЗ ПИСАНИЯ ВОЗМОЖНО ПРИМЕНИТЬ 
ХРИСТИАНАМ? 
Поделитесь и запишите. Давайте проведем совместно мозговой штурм и запишем список возможных 
применений из книги Откровение 21:1 – 22:6 
Поразмышляйте. КАКУЮ ВОЗМОЖНУЮ ИСТИНУ БОГ ХОЧЕТ, ЧТОБЫ ВЫ ЛИЧНО ПРИМЕНИЛИ В 
СВОЕЙ ЖИЗНИ? 
Запишите. Запишите в блокноте. Не стесняйтесь делиться о том, что бы вы лично применили в вашей жизни. 
(Помните, что люди в каждой группе будут применять различные истины, или высказываться о других 
применениях той же истины. Ниже имеется список возможных применений). 
 
 
1. Примеры возможного применения истин из книги Откровение 21:1 - 22:6. 
21:1-3. Ждать с нетерпением второго пришествия Христа, когда совершенное новое небо и новая земля станут 
реальностью. 
21:4. Помнить, что все мои нынешние слезы и слабость моего тела являются лишь временными. Идеальная 
реальность впереди! 
21:7-8. Быть человеком, который побеждает! 
21:16. Искать только одного, и это - пребывать в Божьем присутствии все дни моей жизни и размышлять о 
прекрасных качествах, словах и делах Бога (Псалом 27:4). 
21:17. Никогда не сомневаться в том, что Иисус Христос защищает меня, как стена (Иоанна 17:12). 
21:18-21. Провозглашать о многообразии премудрости Божьей (Ефесянам 3:10; Иакова 3:17). 
21:22. Относиться ко всем верующим в Иисуса Христа в мире, как к храму Божьему, в котором живет Бог через 
Своего Святого Духа (Ефесянам 2:22). Но ожидать, что Бог во Христе станет нашим последним храмом. 
21:23. Постоянно узнавать Живого Бога лучше и лучше, глядя в лицо Иисуса Христа (2 Коринфянам 4:6). 
21:25. Рассказывать другим людям о том, что двери все еще открыты, и что все еще есть время для благодати 
Божьей, чтобы спастись (срав. Луки 4:17-21)! 
21:26. Делать все (моя учеба, работа, отношения и т.д.), как для Иисуса Христа (Колоссянам 1:16; 3:17). 
21:27. Избавиться от всех позорных и лживых действий. 
22:2. Позволить Богу исцелить мои прошлые боли и травмы. 
22:3. Подобно Иисусу Христу, жить на этой земле, чтобы служить, а не быть обслуживаемым (Марка 10:45). 
22:4 Сконцентрироваться на тоне Бога и Агнца. Направить свои сердце и разум превыше всего, там, где 
Христос, а не там, где земная суета (Колоссянам 3:1-4). 
Развиваться не только в вере и любви, но и в надежде – ожидании того, куда я иду и моего радостного вечного 
будущего (Евреям 6:11-12; 10:23)! 
 

2. Примеры личного применения истин книги Откровение 21: 1 - 22: 6. 
Я хочу помнить, что я чужеземец и странник на нынешней земле, и что мое настоящее гражданство в небесном 
Иерусалиме. Это поможет мне не увлекаться заботами этого мира. Я хочу собрать для себя сокровища на небе 
(Матфея 6:19-21; Колоссянам 3:1-4). 
 

В моей нынешней жизни на земле, я хочу делать то, что я буду делать и в будущем на новой земле. Я хочу 
общаться с Богом, поклоняться Богу, служить Богу и приводить людей в Царство Божье. Я хочу искать Царства 
Божьего превыше всего (Матфея 6:33)! 
 
ШАГ 5. Молитва.                                        ОТКЛИК 

 

ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ ПООЧЕРЕДИ ПОМОЛИМСЯ ОБ ОДНОЙ ИСТИНЕ, КОТОРУЮ БОГ ОТКРЫЛ ДЛЯ 
НАС В книге Откровение 21:1 - 22:6. 
(Отразите в  молитве то, что вы узнали во время изучения Библии. Учитесь молиться только по одному или 
два предложения. Помните, что люди в каждой группе будут молиться о разных темах). 
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Молитва (8 минут)                           [Ходатайство] 
Молитва за ближнего 

 
Продолжайте молиться в группах по двое или трое. Молитесь друг за друга и за людей во всем мире. 
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Подготовка (2 минут)                          [Задание] 
Следующее занятие 

 
(Лидер группы. Дайте членам группы это задание домой в письменном виде или позвольте им скопировать его). 
1. Обязательство. Возьмите на себя обязательство использовать одно из возможных применений в жизни. 
2. Личное время с Богом. Проводите личное время с Богом, читая Евангелие от Иоанна 7:53 - 11:37 каждый 
день по половине главы. Используйте метод любимой истины. Делайте записи. 
3. Запоминание.  Запомните новый стих Библии и поразмышляйте над ним. (5)Уверенность в Божьем 
водительстве. Притчи 3:5-6. Ежедневно повторяйте три последних заученных стиха Библии. 
4. Молитва. Молитесь за кого-нибудь или за что-нибудь конкретное на этой неделе и наблюдайте, как Бог будет 
отвечать на вашу молитву (Псалом 5:4). 
5. Сделайте новые записи в вашем блокноте о подготовке учеников. Включите туда ваши заметки, сделанные в 
тихое время, о запоминании Слова, об изучении Библии и об этой подготовке к занятию. 
 
 


