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Христос – суверенный Владыка  

Откр.3:7-13 

Откровение – 22 

 

Деян.19:10 “Это продолжалось до двух лет, так что все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе, как 

Иудеи, так и Еллины” 

Откр.3:7-13 “7И Ангелу Филадельфийской церкви напиши: так говорит Святой, Истинный, имеющий ключ 

Давидов, Который отворяет - и никто не затворит, затворяет - и никто не отворит: 8знаю твои дела; вот, Я отворил 

перед тобою дверь, и никто не может затворить ее; ты не много имеешь силы, и сохранил слово Мое, и не 

отрекся имени Моего” 

Откр.3:7-13 “9Вот, Я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они Иудеи, но не 

суть таковы, а лгут, - вот, Я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими, и познают, что Я 

возлюбил тебя. 10И как ты сохранил слово терпения Моего, то и Я сохраню тебя от годины искушения, которая 

придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле”  

Откр.3:7-13 “11Се, гряду скоро; держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. 12Побеждающего сделаю 

столпом в храме Бога Моего, и он уже не выйдет вон; и напишу на нем имя Бога Моего и имя града Бога Моего, 

нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога Моего, и имя Мое новое. 13Имеющий ухо да слышит, что Дух 

говорит церквам” 

Откр.3:11 “Се, гряду скоро; держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего” 

 

I. Определение суверенности Христа 

Откр.3:7 “И Ангелу Филадельфийской церкви напиши: так говорит Святой, Истинный, имеющий ключ Давидов, 

Который отворяет - и никто не затворит, затворяет - и никто не отворит” 

Откр.6:10 “И возопили они громким голосом, говоря: доколе, Владыка Святой и Истинный, не судишь и не 

мстишь живущим на земле за кровь нашу?” 

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” 

 

 A. Суверенность Христа определяется Его святостью 

Откр.3:7 “И Ангелу Филадельфийской церкви напиши: так говорит Святой …” 

Ис.6:3 “И взывали они друг ко другу и говорили: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! вся земля полна славы Его!” 

Ис.6:8 “И услышал я голос Господа, говорящего: кого Мне послать? и кто пойдет для Нас? И я сказал: вот я, пошли 

меня” 

Лук.4:33-35 “33Был в синагоге человек, имевший нечистого духа бесовского, и он закричал громким голосом: 
34оставь; что Тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас; знаю Тебя, кто Ты, Святой Божий. 35Иисус 

запретил ему, сказав: замолчи и выйди из него. И бес, повергнув его посреди [синагоги], вышел из него, нимало 

не повредив ему”  

 

 B. Суверенность Христа определяется Его истинностью 

Откр.3:7 “И Ангелу Филадельфийской церкви напиши: так говорит Святой, Истинный …” 

1Иоан.5:20 “Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного и да будем 

в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная” 
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 C. Суверенность Христа определяется Его властью 

Откр.3:7 “И Ангелу Филадельфийской церкви напиши: так говорит Святой, Истинный, имеющий ключ Давидов, 

Который отворяет - и никто не затворит, затворяет - и никто не отворит” 

Ис.22:20-22 “20И будет в тот день, призову раба Моего Елиакима, сына Хелкиина, 21и одену его в одежду твою, и 

поясом твоим опояшу его, и власть твою передам в руки его; и будет он отцом для жителей Иерусалима и для 

дома Иудина. 22И ключ дома Давидова возложу на рамена его; отворит он, и никто не запрет; запрет он, и никто 

не отворит” 

Иоан.14:6 “Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня” 

Иоан.10:9 “Я есмь дверь: кто войдет Мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет” 

Откр.3:7 “И Ангелу Филадельфийской церкви напиши: так говорит Святой, Истинный, имеющий ключ Давидов, 

Который отворяет - и никто не затворит, затворяет - и никто не отворит” 

 

Суверенность Христа означает, что Христос, являясь реальной Божественной личностью, имеет абсолютную 

власть и свободу в Своих решения. 

 

II. Выражение суверенности Христа 

 

 A. В спасении 

Откр.3:8 “знаю твои дела; вот, Я отворил перед тобою дверь, и никто не может затворить ее; ты не много 

имеешь силы, и сохранил слово Мое, и не отрекся имени Моего” 

Иоан.6:42-45 “42И говорили: не Иисус ли это, сын Иосифов, Которого отца и Мать мы знаем? Как же говорит Он: я 

сшел с небес? 43Иисус сказал им в ответ: не ропщите между собою. 44Никто не может придти ко Мне, если не 

привлечет его Отец, пославший Меня; и Я воскрешу его в последний день. 45У пророков написано: и будут все 

научены Богом. Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко Мне” 

 

 B. Над нечестивыми 

Откр.3:9 “Вот, Я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они Иудеи, но не суть 

таковы, а лгут, - вот, Я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими, и познают, что Я возлюбил 

тебя”  

Фил.2:10,11 “10дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, 11и 

всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца” 

 

 C. В избрании 

Откр.3:9 “Вот, Я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они Иудеи, но не суть 

таковы, а лгут, - вот, Я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими, и познают, что Я возлюбил 

тебя” 

Втор.10:14,15 “14Вот у Господа, Бога твоего, небо и небеса небес, земля и все, что на ней; 15но только отцов твоих 

принял Господь и возлюбил их, и избрал вас, семя их после них, из всех народов, как ныне [видишь]” 

Рим.9:11-13 “11Ибо, когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого (дабы изволение Божие 

в избрании происходило 12не от дел, но от Призывающего), сказано было ей: больший будет в порабощении у 

меньшего, 13как и написано: Иакова Я возлюбил, а Исава возненавидел” 

 

 D. Над обстоятельствами 

Откр.3:10 “И как ты сохранил слово терпения Моего, то и Я сохраню тебя от годины искушения, которая придет 

на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле”  
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 Е. В вечности 

Откр.3:12 “Побеждающего сделаю столпом в храме Бога Моего, и он уже не выйдет вон; и напишу на нем имя 

Бога Моего и имя града Бога Моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога Моего, и имя Мое новое” 

 

 F. Над откровением 

Откр.3:12 “Побеждающего сделаю столпом в храме Бога Моего, и он уже не выйдет вон; и напишу на нем имя 

Бога Моего и имя града Бога Моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога Моего, и имя Мое новое” 

 

III. Отношение к суверенности Христа 

Откр.3:11 “Се, гряду скоро; держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего” 

Откр.3:8 “знаю твои дела; вот, Я отворил перед тобою дверь, и никто не может затворить ее; ты не много 

имеешь силы, и сохранил слово Мое, и не отрекся имени Моего” 

Откр.3:11 “Се, гряду скоро; держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего” 

2Петр.1:2 “благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего” 

 

Помните, весть Евангелия – это радостная весть о Христе, суверенном Владыке, а жить Евангелием – это значит 

воспринимать все обстоятельства жизни через призму Всевластия Христа. 


