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Удивительная природа Жениха 

Откровение 19:11-16 

Откровение 85 
 

Иоан.5:39 «Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне» 

Откр.19:11-16 «11И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и Сидящий на нем называется Верный и Истинный, 

Который праведно судит и воинствует. 12Очи у Него как пламень огненный, и на голове Его много диадем. [Он] 

имел имя написанное, которого никто не знал, кроме Его Самого. 13[Он был] облечен в одежду, обагренную 

кровью. Имя Ему: “Слово Божие”» 

Откр.19:11-16 «14И воинства небесные следовали за Ним на конях белых, облеченные в виссон белый и чистый. 
15Из уст же Его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным; Он топчет точило 

вина ярости и гнева Бога Вседержителя. 16На одежде и на бедре Его написано имя: “Царь царей и Господь 

господствующих”» 

Исх.6:3 «Являлся Я Аврааму, Исааку и Иакову с [именем] “Бог Всемогущий”, а с именем [Моим] “Господь” не 

открылся им» 

 

I. Верный  

Откр.19:11 «И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и Сидящий на нем называется Верный и Истинный, 

Который праведно судит и воинствует» 

Иоан.14:18 «Не оставлю вас сиротами; приду к вам» 

Иоан.10:27,28 «27Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною. 28И Я даю им жизнь 

вечную, и не погибнут вовек; и никто не похитит их из руки Моей» 

1Иоан.1:9 «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас 

от всякой неправды» 

 

II. Истинный 

Откр.19:11 «И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и Сидящий на нем называется Верный и Истинный, 

Который праведно судит и воинствует» 

Откр.3:14 «И Ангелу Лаодикийской церкви напиши: так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало 

создания Божия» 

Откр.1:1,2 «1Откровение 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, 2который свидетельствовал слово 

Божие и свидетельство Иисуса Христа и что он видел» 

 

III. Непостижимый 

Откр.19:12 «...[Он] имел имя написанное, которого никто не знал, кроме Его Самого» 

Матф.11:27 «Все предано Мне Отцом Моим, и никто не знает Сына, кроме Отца; и Отца не знает никто, кроме 

Сына, и кому Сын хочет открыть» 

Еф.3:18,19 «18чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и 

долгота, и глубина и высота, 19и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться 

всей полнотой Божьей» 
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IV. Всемогущий 

Откр.19:13 «[Он был] облечен в одежду, обагренную кровью. Имя Ему: “Слово Божие”» 

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, через Которого и веки сотворил» 

Откр.19:13 «[Он был] облечен в одежду, обагренную кровью. Имя Ему: “Слово Божие”» 

Ис.63:1-3 «1Кто это идет от Едома, в червленых ризах от Восора, столь величественный в Своей одежде, 

выступающий в полноте силы Своей? «Я - изрекающий правду, сильный, чтобы спасать». 2Отчего же одеяние 

Твое красно, и ризы у Тебя, как у топтавшего в точиле? 3«Я топтал точило один, и из народов никого не было со 

Мною; и Я топтал их во гневе Моем и попирал их в ярости Моей; кровь их брызгала на ризы Мои, и Я запятнал 

все одеяние Свое» 

Ис.63:4-6 «4ибо день мщения - в сердце Моем, и год Моих искупленных настал. 5Я смотрел, и не было 

помощника; дивился, что не было поддерживающего; но помогла Мне мышца Моя, и ярость Моя - она 

поддержала Меня: 6и попрал Я народы во гневе Моем, и сокрушил их в ярости Моей, и вылил на землю кровь 

их» 

Откр.19:15 «Из уст же Его исходит острый меч, чтобы им поражать народы…» 

Евр.1:3 «Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его и держа все словом силы Своей, совершив Собою 

очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте» 

Евр.4:12 «Ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого: оно проникает до 

разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные» 

2Кор.4:6 «потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить [нас] 

познанием славы Божией в лице Иисуса Христа» 

Иоан.8:32 «и познаете истину, и истина сделает вас свободными» 

Иоан.8:36 «Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете» 

 

V. Всевластный 

Откр.19:16 «На одежде и на бедре Его написано имя: “Царь царей и Господь господствующих”» 

Откр.21:24 «Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою»  

Ис.60:3 «И придут народы к свету твоему, и цари - к восходящему над тобою сиянию» 

Откр.19:12 «Очи у Него как пламень огненный, и на голове Его много диадем…» 

Откр.19:6 «И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов 

сильных, говорящих: “Аллилуйя! Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель”» 


