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Славный Христос
Откр.1:9-20
Откровение – 10
Откр.1:9-20 “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.1:9-20 “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.1:9-20 “16Он держал в деснице Своей семь звезд, и из уст Его выходил острый с обеих сторон меч; и лицо
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.1:9-20 “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”
Ис.42:2 “не возопиет и не возвысит голоса Своего, и не даст услышать его на улицах”
Откр.1:10 “Я был в духе в день воскресный, и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который
говорил: Я есмь Альфа и Омега, Первый и Последни ”
I. Христос, сияющий в славе
Откр.1:12-15 “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.1:16 “Он держал в деснице Своей семь звезд, и из уст Его выходил острый с обеих сторон меч; и лицо Его,
как солнце, сияющее в силе своей”
Матф.17:1,2 “1По прошествии дней шести, взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору
высокую одних, 2и преобразился пред ними: и просияло лицо Его, как солнце, одежды же Его сделались
белыми, как свет”
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”
II. Христос, вызывающий трепет
Откр.1:17 “И когда я увидел Его, то пал к ногам Его, как мертвый”
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Ис.6:5 “И сказал я: горе мне! погиб я! ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми
устами, - и глаза мои видели Царя, Господа Саваофа”
Дан.10:4-6 “4А в двадцать четвертый день первого месяца был я на берегу большой реки Тигра, 5и поднял глаза
мои, и увидел: вот один муж, облеченный в льняную одежду, и чресла его опоясаны золотом из Уфаза. 6Тело его
- как топаз, лице его - как вид молнии; очи его - как горящие светильники, руки его и ноги его по виду - как
блестящая медь, и глас речей его - как голос множества людей”
Дан.10:7-9 “7И только один я, Даниил, видел это видение, а бывшие со мною люди не видели этого видения; но
сильный страх напал на них и они убежали, чтобы скрыться. 8И остался я один и смотрел на это великое видение,
но во мне не осталось крепости, и вид лица моего чрезвычайно изменился, не стало во мне бодрости. 9И услышал
я глас слов его; и как только услышал глас слов его, в оцепенении пал я на лицо мое и лежал лицом к земле”
Лук.5:8,9 “8Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал: выйди от меня, Господи! потому что я
человек грешный. 9Ибо ужас объял его и всех, бывших с ним, от этого лова рыб, ими пойманных”
Матф.17:6 “И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались”
Божий страх – это отклик сердца на созерцание славы Христа.
Фил.2:12,13 “12Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но
гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, 13потому что
Бог производит в вас и хотение и действие по [Своему] благоволению”
Евр.12:18-24 “18Вы приступили не к горе, осязаемой и пылающей огнем, не ко тьме и мраку и буре, 19не к
трубному звуку и гласу глаголов, который слышавшие просили, чтобы к ним более не было продолжаемо слово,
20
ибо они не могли стерпеть того, что заповедуемо было: если и зверь прикоснется к горе, будет побит камнями
(или поражен стрелою); 21и столь ужасно было это видение, [что и] Моисей сказал: “я в страхе и трепете””
Евр.12:18-24 “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 поядающий”
III. Христос, дающий утешение
Откр.1:17 “И 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”
Откр.2:10 “Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот, дьявол будет ввергать из среды вас в
темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней десять. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни”
Рим.8:31-34 “31Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? 32Тот, Который Сына Своего не пощадил, но
предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? 33Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог
оправдывает [их]. 34Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес: Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за
нас”
2Петр.1:2,3 “2благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего. 3Как от
Божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание Призвавшего нас
славою и благостью”
IV. Христос, являющийся истинным Богом
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Откр.1:17,18 “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”
Фил.4:12,13 “12Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии; научился всему и во всем, насыщаться и терпеть
голод, быть и в обилии и в недостатке. 13Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе”
V. Христос, обладающий суверенной властью
Откр.1:17,18 “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.2:10 “Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот, дьявол будет ввергать из среды вас в
темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней десять. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни”
Откр.1:19 “Итак напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после сего”

