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Неоспоримая реальность - 1 

Откровение 22:8-17 

Откровение 103 

 

Ис.53:1,2 «1Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? 2Ибо Он взошел пред Ним, как 

отпрыск и как росток из сухой земли; нет в Нем ни вида, ни величия; и мы видели Его, и не было в Нем вида, 

который привлекал бы нас к Нему» 

Ис.53:3 «Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от Него 

лицо свое; Он был презираем, и мы ни во что ставили Его» 

Фил.2:6-8 «6Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; 7но уничижил Себя Самого, 

приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; 8смирил Себя, быв послушным 

даже до смерти, и смерти крестной» 

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» 

Мар.9:5,6 «5При сем Петр сказал Иисусу: Равви! Хорошо нам здесь быть; сделаем три кущи: Тебе одну, Моисею 

одну, и одну Илии. 6Ибо не знал, что сказать; потому что они были в страхе» 

Фил.2:9-11 «9Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, 10дабы пред именем Иисуса 

преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, 11и всякий язык исповедал, что Господь Иисус 

Христос в славу Бога Отца» 

Фил.2:12 «Итак, 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» 

Откр.22:8-17 «8Я, Иоанн, видел и слышал это. Когда же услышал и увидел, пал к ногам Ангела, показывающего 

мне это, чтобы поклониться [ему]; 9но он сказал мне: смотри, не делай этого; ибо я сослужитель тебе и братьям 

твоим пророкам и соблюдающим слова книги этой; Богу поклонись”. 10И сказал мне: не запечатывай слов 

пророчества книги этой; ибо время близко. 11Неправедный пусть еще делает неправду; нечистый пусть еще 

сквернится; праведный да творит правду еще, и святой да освящается еще. 12Вот, гряду скоро, и возмездие Мое 

со Мною, чтобы воздать каждому по делам его. 13Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, Первый и Последний. 
14Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город 

воротами. 15А вне - псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякий любящий и делающий 

неправду. 16Я, Иисус, послал Ангела Моего засвидетельствовать вам это в церквах. Я есмь корень и потомок 

Давида, звезда светлая и утренняя. 17И Дух и невеста говорят: приди! И слышавший да скажет: приди! Жаждущий 

пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром» 

 

I. Неоспоримая реальность Христа 

 A. Величие Христа 

Откр.22:8а «Я, Иоанн, видел и слышал это» 

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» 

Еф.1:20-23 «20которою Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на 

небесах, 21превыше всякого Начальства, и Власти, и Силы, и Господства, и всякого имени, именуемого не только в 

сем веке, но и в будущем, 22и все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою Церкви, 23которая есть 

Тело Его, полнота Наполняющего все во всем» 
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 B. Скорое пришествие Христа 

2Петр.3:3,4 «3Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным 

своим похотям 4и говорящие: “Где обетование пришествия Его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала 

творения, все остается так же”» 

Откр.22:7 «Вот, гряду скоро: блажен соблюдающий слова пророчества книги этой» 

Откр.22:12 «Вот, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по делам его» 

Откр.22:20 «Свидетельствующий сие говорит: Да, гряду скоро! Аминь. Да, гряди, Господи Иисусе!» 

 

 C. Награда Христа 

Откр.22:12 «Вот, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по делам его» 

Откр.11:18 «И рассвирепели язычники; и пришел гнев Твой и время судить мертвых и дать возмездие рабам 

Твоим, пророкам и святым и боящимся имени Твоего, малым и великим, и погубить губивших землю» 

Откр.22:12 «Вот, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по делам его» 

2Кор.5:9,10 «9И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть Ему угодными; 10ибо всем нам 

должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить [соответственно тому], что он делал, живя в 

теле, доброе или худое» 

 

 D. Суверенность Христа 

Откр.22:13 «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, Первый и Последний» 

Рим.11:34-36 «34Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником Ему? 35Или кто дал Ему наперед, чтобы 

Он должен был воздать? 36Ибо все из Него, Им и к Нему. Ему слава во веки, аминь» 

Кол.1:16,17 «16…все Им и для Него создано; 17и Он есть прежде всего, и все Им стоит» 

 

 E. Забота Христа 

Откр.22:16 «Я, Иисус, послал Ангела Моего засвидетельствовать вам это в церквах» 

Откр.22:6 «И сказал мне: сии слова верны и истинны; и Господь Бог святых пророков послал Ангела Своего 

показать рабам Своим то, чему надлежит быть вскоре»  

 

 F. Нужда во Христе 

Откр.22:16 «Я, Иисус, послал Ангела Моего засвидетельствовать вам это в церквах. Я есмь корень и потомок 

Давида, звезда светлая и утренняя» 

Матф.22:41-46 «41Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их: 42что вы думаете о Христе? Чей Он сын? Говорят 

Ему: Давидов. 43Говорит им: как же Давид, по вдохновению, называет Его Господом, когда говорит: 44Сказал 

Господь Господу моему: седи одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих? 45Итак, если 

Давид называет Его Господом, как же Он сын ему? 46И никто не мог отвечать Ему ни слова…» 

Откр.22:16 «Я, Иисус, послал Ангела Моего засвидетельствовать вам это в церквах. Я есмь корень и потомок 

Давида, звезда светлая и утренняя» 

Фил.3:8 «Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего: для Него я от 

всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа» 

 

 G. Дух Христа 

Откр.22:17 «И Дух и невеста говорят: Приди! И слышавший да скажет: Приди! Жаждущий пусть приходит, и 

желающий пусть берет воду жизни даром» 

Рим.8:9 «Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не 

имеет, тот [и] не Его» 
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Рим.8:14 «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии» 

Рим.8:16 «Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы - дети Божии» 

Рим.8:26 «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших; ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но Сам 

Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными» 

Откр.22:20 «Свидетельствующий сие говорит: Да, гряду скоро! Аминь. Да, гряди, Господи Иисусе!» 


