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Славное Евангелие - 3 

Откровение – 6 

Отк.1:5-8 

 

Лук.10:21 “В тот час возрадовался Духом Иисус и сказал: славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил 

сие от мудрых и разумных и открыл младенцам. Ей, Отче! Ибо таково было Твое благоволение” 

Лук.10:22 “И, обратившись к ученикам, сказал: все предано Мне Отцом Моим; и кто есть Сын, не знает никто, 

кроме Отца, и кто есть Отец, [не знает] [никто], кроме Сына, и кому Сын хочет открыть”  

Лук.10:22-24 “23И, обратившись к ученикам, сказал им особо: блаженны очи, видящие то, что вы видите! 24ибо 

сказываю вам, что многие пророки и цари желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы 

слышите, и не слышали” 

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

близко” 

Откр.1:5-8 “5Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своей 6и соделавшему нас царями 

и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков, аминь. 7Се, грядет с облаками, и узрит Его 

всякое око и те, которые пронзили Его; и возрыдают пред Ним все племена земные. Да, аминь. 8Я есмь Альфа и 

Омега, начало и конец, говорит Господь, Который есть и был и грядет, Вседержитель” 

 

I. Сущность Евангелия 

 

II. Призыв Евангелия 

 

III. Кульминация Евангелия 

 

Рим.8:29 “Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был 

первородным между многими братьями” 

Откр.1:5-7 “5Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своей 6и соделавшему нас царями 

и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков, аминь. 7Се, грядет с облаками, и узрит Его 

всякое око и те, которые пронзили Его; и возрыдают пред Ним все племена земные. Да, аминь” 

Дан.7:13,14 “13Видел я в ночных видениях, вот, с облаками небесными шел как бы Сын человеческий, дошел до 

Ветхого днями и подведен был к Нему. 14И Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки 

служили Ему; владычество Его - владычество вечное, которое не прейдет, и царство Его не разрушится” 

Матф.17:5 “Когда он еще говорил, се, облако светлое осенило их; и се, глас из облака глаголющий: Сей есть Сын 

Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте” 

Деян.1:9 “Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их” 

Откр.1:7 “Се, грядет с облаками, и узрит Его всякое око и те, которые пронзили Его; и возрыдают пред Ним все 

племена земные. Да, аминь” 

Матф.24:29,30 “29И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут 

с неба, и силы небесные поколеблются; 30тогда явится знамение Сына Человеческого на небе; и тогда восплачут 

все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и славою великою” 

Ис.52:13-15 “13Вот, раб Мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется, и возвеличится. 14Как многие 

изумлялись, [смотря] на Тебя, - столько был обезображен паче всякого человека лик Его, и вид Его - паче сынов 

человеческих! 15Так многие народы приведет Он в изумление; цари закроют пред Ним уста свои, ибо они увидят 

то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего не слыхали” 
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Откр.1:7 “Се, грядет с облаками, и узрит Его всякое око и те, которые пронзили Его; и возрыдают пред Ним все 

племена земные. Да, аминь” 

 

Человек, живущий Евангелием – это человек, тоскующий по созерцанию славы Иисуса Христа. 

 

Откр.22:20 “Свидетельствующий сие говорит: да, гряду скоро! Аминь. да, гряди, Господи Иисусе!” 

 

IV. Действенность Евангелия 

 

 A. Истинное покаяние 

Откр.1:7 “Се, грядет с облаками, и узрит Его всякое око и те, которые пронзили Его; и возрыдают пред Ним все 

племена земные. Да, аминь”  

Зах.12:10 “А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на Него, 

Которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о 

первенце”  

Деян.2:22,23 “22Мужи Израильские! выслушайте слова сии: Иисуса Назорея, Мужа, засвидетельствованного вам 

от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через Него среди вас, как и сами знаете, 23Сего, 

по определенному совету и предведению Божию преданного, вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, 

убили” 

Деян.3:14,15 “14Но вы от Святого и Праведного отреклись, и просили даровать вам человека убийцу, 15а 

Начальника жизни убили. Сего Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели” 

Рим.11:25,26 “25Ибо не хочу оставить вас, братия, в неведении о тайне сей, - чтобы вы не мечтали о себе, - что 

ожесточение произошло в Израиле отчасти, [до времени], пока войдет полное [число] язычников; 26и так весь 

Израиль спасется, как написано: придет от Сиона Избавитель, и отвратит нечестие от Иакова” 

Зах.12:10 “А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на Него, 

Которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце” 

 

 B. Безумное противление 

Откр.1:7 “Се, грядет с облаками, и узрит Его всякое око и те, которые пронзили Его; и возрыдают пред Ним все 

племена земные. Да, аминь”  

3Цар.18:28 “И стали они кричать громким голосом, и кололи себя по своему обыкновению ножами и копьями, 

так что кровь лилась по ним” 

Втор.14:1 “Вы сыны Господа Бога вашего; не делайте нарезов [на теле] [вашем] и не выстригайте волос над 

глазами вашими по умершем” 

Откр.1:7 “Се, грядет с облаками, и узрит Его всякое око и те, которые пронзили Его; и возрыдают пред Ним все 

племена земные. Да, аминь”  

Откр.6:15-17 “15И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий 

свободный скрылись в пещеры и в ущелья гор, 16и говорят горам и камням: падите на нас и сокройте нас от лица 

Сидящего на престоле и от гнева Агнца; 17ибо пришел великий день гнева Его, и кто может устоять?” 

Откр.9:20,21 “20Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих, так чтобы не 

поклоняться бесам и золотым, серебряным, медным, каменным и деревянным идолам, которые не могут ни 

видеть, ни слышать, ни ходить. 21И не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в 

блудодеянии своем, ни в воровстве своем” 
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Откр.16:8,9 “8Четвертый Ангел вылил чашу свою на солнце: и дано было ему жечь людей огнем. 9И жег людей 

сильный зной, и они хулили имя Бога, имеющего власть над сими язвами, и не вразумились, чтобы воздать Ему 

славу” 

Откр.16:10,11 “10Пятый Ангел вылил чашу свою на престол зверя: и сделалось царство его мрачно, и они кусали 

языки свои от страдания, 11и хулили Бога небесного от страданий своих и язв своих; и не раскаялись в делах 

своих”  

 

V. Уверенность в Евангелия 

 

Откр.1:7 “Се, грядет с облаками, и узрит Его всякое око и те, которые пронзили Его; и возрыдают пред Ним все 

племена земные. Да, аминь”  

Откр.1:8 “Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, Который есть и был и грядет, Вседержитель” 

Откр.1:7,8 “7Се, грядет с облаками, и узрит Его всякое око и те, которые пронзили Его; и возрыдают пред Ним все 

племена земные. Да, аминь. 8Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, Который есть и был и 

грядет, Вседержитель” 

 

 A. Божий замысел 

Откр.1:8 “Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, Который есть и был и грядет, Вседержитель” 

 

 B. Божья суверенность 

Откр.1:8 “Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, Который есть и был и грядет, Вседержитель” 

 

 C. Божье всемогущество 

Откр.1:8 “Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, Который есть и был и грядет, Вседержитель” 

Ис.46:10,11 “10Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось, говорю: 

Мой совет состоится, и все, что Мне угодно, Я сделаю. 11Я воззвал орла от востока, из дальней страны, 

исполнителя определения Моего. Я сказал, и приведу это в исполнение; предначертал, и сделаю” 

Ис.14:24 “С клятвою говорит Господь Саваоф: как Я помыслил, так и будет; как Я определил, так и состоится” 

 

Откр.1:5-8 “5Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своей 6и соделавшему нас царями 

и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков, аминь. 7Се, грядет с облаками, и узрит Его 

всякое око и те, которые пронзили Его; и возрыдают пред Ним все племена земные. Да, аминь. 8Я есмь Альфа и 

Омега, начало и конец, говорит Господь, Который есть и был и грядет, Вседержитель” 

 

Человек, живущий Евангелием – это человек, жаждущий и ожидающий созерцание славы Иисуса Христа. 


