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Величие грядущего Христа 
Откр. 1:9-20 

 
 
Откровение 1:9-11: Я, 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. 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 Последний;) 11 то, 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.  

 
Откровение 1:12-13: Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною; и обратившись, увидел семь 
золотых светильников 13 и, посреди семи светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченного в подир и 
по персям опоясанного золотым поясом… 

 
Откровение 1:14 глава Его и волосы белы, как белая во  лна, как снег;  

 
«Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел Ветхий днями; одеяние на Нем было бело, как снег, и 
волосы главы  го – как чистая во лна [шерсть]…» (Дан. 7:9). 

 
«…прежде нежели был Авраам, Я есмь» (Иоан. 8:58).  
Он был «в начале у Бога» (Иоан. 1:2).  
«…Он есть прежде всего…» (Кол. 1:17).  
Он держит всё «словом силы Своей» ( вр. 1:3).  

 
Откровение 1:14 …и очи Его, как пламень огненный…  
 
Пс. 32:13-15 «С небес призирает Господь, видит всех сынов человеческих; 14 с престола, на котором восседает, 
Он призирает на всех, живущих на земле: 15 Он создал сердца всех их и вникает во все дела их». 
 
1 Цар. 16:7 «…человек смотрит на лице, а Господь смотрит на сердце». 

 
«Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! Не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли 
именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили? 23 И тогда объявлю им: Я никогда не знал 
вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие» (Матф. 7:22-23). – Он в точности знал, что они делали беззаконие. 
Очи Его, как пламень огненный.  
 
Откровение 1:15 …и ноги Его подобны халколивану, как раскаленные в печи… 
 
Даниила 2:42: «И как персты ног были частью из железа, а частью из глины, так и царство будет частью крепкое, 
частью хрупкое». 

 
Откровение 1:15 …и голос Его, как шум вод многих.  

 
Откровение 1:16 Он держал в деснице Своей семь звезд… 
 

Откровение 1:16 …и из уст Его выходил острый с обеих сторон меч… 
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Откр. 19:20-21 «И схвачен был зверь и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил 
принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению: оба живые брошены в озеро огненное, горящее 
серою; 21 а прочие убиты мечом Сидящего на коне, исходящим из уст  го, и все птицы напитались их трупами». – 
Мечом уст Своих Христос поразит всех неверующих в конце времен.  

 
Откровении 2:16: «Покайся; а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст Моих».  
 
«…проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. 13 И 
нет творения, сокровенного от Него, но все обнажено и открыто перед очами  го: Ему дадим отчет» ( вр. 4:12-
13). 

 
Откровение 1:16 …и лице Его, как солнце, сияющее в силе своей.  
 
Откровение 1:17 И когда я увидел Его, то пал к ногам Его, как мертвый.  

 
Откровение 1:17-18 И Он положил на меня десницу Свою и сказал мне: не бойся; Я есмь Первый и Последний 18 и 
живый и был мертв, и се, жив во веки веков, аминь; и имею ключи ада и смерти. 

 
Рим. 5:8-10 «Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. 
<…> 10 Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына  го, то тем более, примирившись, 
спасемся жизнью  го». 
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