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Славная церковь 

Откр.1:9-20 

Откровение – 9 

 

Откр.1:9-11 “9Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и в царствии и в терпении Иисуса Христа, был на острове, 

называемом Патмос, за слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа. 10Я был в духе в день воскресный, и 

слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: Я есмь Альфа и Омега, Первый и 

Последний; 11то, что видишь, напиши в книгу и пошли церквам, находящимся в Асии: в Ефес, и в Смирну, и в 

Пергам, и в Фиатиру, и в Сардис, и в Филадельфию, и в Лаодикию” 

Откр.1:12-20 “12Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною; и обратившись, увидел семь 

золотых светильников 13и, посреди семи светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченного в подир и 

по персям опоясанного золотым поясом: 14глава Его и волосы белы, как белая волна, как снег; и очи Его, как 

пламень огненный; 15и ноги Его подобны халколивану, как раскаленные в печи, и голос Его, как шум вод многих” 

Откр.1:12-20 “16Он держал в деснице Своей семь звезд, и из уст Его выходил острый с обеих сторон меч; и лице 

Его, как солнце, сияющее в силе своей. 17И когда я увидел Его, то пал к ногам Его, как мертвый. И Он положил на 

меня десницу Свою и сказал мне: не бойся; Я есмь Первый и Последний, 18и живой; и был мертв, и се, жив во 

веки веков, аминь; и имею ключи ада и смерти” 

Откр.1:12-20  “19Итак напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после сего. 20Тайна семи звезд, которые ты 

видел в деснице Моей, и семи золотых светильников [есть сия]: семь звезд суть Ангелы семи церквей; а семь 

светильников, которые ты видел, суть семь церквей” 

 

I. Христос ценит церковь  

Откр.1:12 “Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною; и обратившись, увидел семь золотых 

светильников” 

Откр.1:20  “ … семь светильников, которые ты видел, суть семь церквей” 

Еф.1:22,23 “22и все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою Церкви, 23которая есть Тело Его, 

полнота Наполняющего все во всем” 

 

II. Христос – центр церкви 

Откр.1:13 “и, посреди семи светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченного в подир и по персям 

опоясанного золотым поясом” 

Откр.5:6 “И я взглянул, и вот, посреди престола и четырех животных и посреди старцев стоял Агнец как бы 

закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божиих, посланных во всю землю” 

Матф.28:20 “и се, Я с вами во все дни до скончания века” 

 

III. Христос ходатайствует за церковь 

Откр.1:13 “и, посреди семи светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченного в подир и по персям 

опоясанного золотым поясом” 

Евр.4:14-16 “14Итак, имея Первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса Сына Божия, будем твердо 

держаться исповедания [нашего]. 15Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать 

нам в немощах наших, но Который, подобно [нам], искушен во всем, кроме греха. 16Посему да приступаем с 

дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи” 

 

IV. Христос сфокусирован на чистоте церкви 
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Откр.1:14 “глава Его и волосы белы, как белая волна, как снег; и очи Его, как пламень огненный” 

Откр.3:2 “Бодрствуй и утверждай прочее близкое к смерти; ибо Я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны 

пред Богом Моим” 

Еф.5:25-27 “25Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, 26чтобы освятить 

ее, очистив банею водною посредством слова; 27чтобы представить ее Себе славною Церковью, не имеющею 

пятна, или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна” 

1Петр.1:14-16 “14Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, 
15но, по примеру призвавшего вас Святого, и сами будьте святы во всех поступках. 16Ибо написано: будьте святы, 

потому что Я свят” 

 

V. Христос имеет проницательный взор 

Откр.1:14 “глава Его и волосы белы, как белая волна, как снег; и очи Его, как пламень огненный” 

Откр.2:1 “Ангелу Ефесской церкви напиши: так говорит Держащий семь звезд в деснице Своей, Ходящий 

посреди семи золотых светильников” 

Откр.2:1 “знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал 

тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы”  

Откр.2:4 “Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою” 

Откр.2:6 “Впрочем то в тебе [хорошо], что ты ненавидишь дела Николаитов, которые и Я ненавижу”  

Откр.2:20 “Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавели, называющей себя 

пророчицею, учить и вводить в заблуждение рабов Моих, любодействовать и есть идоложертвенное” 

Откр.3:17 “Ибо ты говоришь: “я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды”; а не знаешь, что ты несчастен, и 

жалок, и нищ, и слеп, и наг” 

 

VI. Христос очищает церковь 

Откр.1:15 “и ноги Его подобны халколивану, как раскаленные в печи, и голос Его, как шум вод многих” 

1Петр.4:17 “Ибо время начаться суду с дома Божия; если же прежде с нас [начнется], то какой конец 

непокоряющимся Евангелию Божию?” 

Откр.2:5 “Итак вспомни, откуда ты ниспал, и покайся, и твори прежние дела; а если не так, скоро приду к тебе, и 

сдвину светильник твой с места его, если не покаешься” 

Откр.2:21-23 “21Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. 22Вот, Я повергаю ее на одр и 

любодействующих с нею в великую скорбь, если не покаются в делах своих. 23И детей ее поражу смертью, и 

уразумеют все церкви, что Я есмь испытующий сердца и внутренности; и воздам каждому из вас по делам 

вашим”  

Откр.3:3 “Вспомни, что ты принял и слышал, и храни и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то Я найду на 

тебя, как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя”  

 

VII. Христос говорит к церкви 

Откр.1:15 “и ноги Его подобны халколивану, как раскаленные в печи, и голос Его, как шум вод многих” 

Евр.1:1,2 “1Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, 2в последние дни сии 

говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником всего, чрез Которого и веки сотворил” 

2Кор.4:5 “Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа; а мы - рабы ваши для Иисуса” 

 

VIII. Христос заботится о пастырях 

Откр.1:16 “Он держал в деснице Своей семь звезд, и из уст Его выходил острый с обеих сторон меч; и лице Его, 

как солнце, сияющее в силе своей” 
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Евр.13:17 “Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как 

обязанные дать отчет; чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас неполезно” 

 

IX. Христос защищает церковь от лжеучителей 

Откр.1:16 “Он держал в деснице Своей семь звезд, и из уст Его выходил острый с обеих сторон меч” 

Откр.2:14-16 “14Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащиеся учения Валаама, который 

научил Валака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали. 15Так и 

у тебя есть держащиеся учения Николаитов, которое Я ненавижу. 16Покайся; а если не так, скоро приду к тебе и 

сражусь с ними мечом уст Моих” 

Матф.16:18 “и Я говорю тебе: ты - Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее” 

 


