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Славное Евангелие - 1 

Откровение – 4 

Отк.1:5-8 

 

2Кор.4:4 “для неверующих, у которых бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет 

благовествования о славе Христа, Который есть образ Бога невидимого” 

Рим.1:15,16 “15Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме. 16Ибо я не стыжусь 

благовествования Христова …”  

1Кор.1:22-24 “22Ибо и Иудеи требуют чудес, и Еллины ищут мудрости; 23а мы проповедуем Христа распятого, для 

Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие, 24для самих же призванных, Иудеев и Еллинов, Христа, Божию силу и 

Божию премудрость”  

1Кор.2:1,2 “1И когда я приходил к вам, братия, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве 

слова или мудрости, 2ибо я рассудил быть у вас незнающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого” 

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 

 

Откр.1:5,6 “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” 

Кол.1:26,27 “26тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, 27Которым благоволил Бог 

показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которая есть Христос в вас, упование славы” 

Откр.1:5,6 “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” 

 

A. Любовь Христа 

 

Откр.1:5 “Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своей” 

 

Джон Пайпер: “Спасительная любовь Бога – это Его обязанность сделать все необходимое, чтобы очаровать нас 

тем, что больше и дольше всего сможет нас удовлетворять, а именно – Самим Собою”1 

 

Откр.1:5 “Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своей” 

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” 

 

B. Царство Христа 

 

Откр.1:5,6 “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” 

                                                           
1 Джон Пайпер, “Бог и есть благая весть”, In Lumine,  2007, стр. 12 
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  1. Свобода от греха 

 

Откр.1:5 “Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своей” 

Откр.1:5 “Любящему нас, и избавившему нас от грехов наших кровью Своей” (под ред. Кассиана) 

Рим.6:17,18 “17Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу 

учения, которому предали себя. 18Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности” 

 

  2. Участие в царстве Христа 

 

Откр.1:5,6 “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” 

Откр.1:6 “и соделавшему нас царством, священниками Богу и Отцу Своему, Ему слава и держава во веки веков, 

аминь” (под ред. Кассиана) 

Кол.1:12,13 “12 благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, 13избавившего нас 

от власти тьмы и введшего в Царство возлюбленного Сына Своего” 

1Фесс.2:12 “мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в Свое Царство и славу” 

 

Самуил Рутофорд: “О мой Господь Иисус Христос, если бы я смог быть на небе без Тебя, то это был бы ад; и если 

бы я попал в ад, но Ты был рядом, то он был бы мне небом, ибо Ты – все Небо, которого я хочу”2 

 

  3. Привилегия быть в присутствии Бога 

 

Откр.1:5,6 “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” 

1Петр.2:9 “Но вы - род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать 

совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет” 

Ис.61:6 “А вы будете называться священниками Господа, служителями Бога нашего будут именовать вас; будете 

пользоваться достоянием народов и славиться славою их” 

Пс.26:4 “Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни 

моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его” 

 

C. Жертва Христа 

 

Откр.1:5,6 “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” 

1Кор.6:19,20 “19Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа, Которого имеете вы от Бога, и 

вы не свои? 20Ибо вы куплены [дорогою] ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, 

которые суть Божии” 

1Кор.2:2 “ибо я рассудил быть у вас незнающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого” 

Откр.1:5,6 “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” 

                                                           
2 Рэнди Элкорн, Небеса, In Lumine, Чернигов, 2011, стр. 144 
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Откр.14:6,7 “6И увидел я другого Ангела, летящего по средине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы 

благовествовать живущим на земле и всякому племени и колену, и языку и народу; 7и говорил он громким 

голосом: убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь Сотворившему небо и 

землю, и море и источники вод”  


