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Слава Воскресшего 
Отк 1:9-18 

 
 
 
Отк 1:9-18  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. 
 
Отк 1:12-15   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: 14 глава Его и волосы белы, как белая волна, как снег; и очи Его, как 
пламень огненный; 15 и ноги Его подобны халколивану, как раскаленные в печи, и голос Его, как шум вод многих.  
 
Отк 1:16-18   Он держал в деснице Своей семь звезд, и из уст Его выходил острый с обеих сторон меч; и лице 
Его, как солнце, сияющее в силе своей. 17 И когда я увидел Его, то пал к ногам Его, как мертвый. 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. 
 
Ин 17:4-5  Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить. 5 И ныне прославь 
Меня Ты, Отче, у Тебя Самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира. 
 
Ин 17:24  Отче! которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною, да видят славу Мою, которую 
Ты дал Мне, потому что возлюбил Меня прежде основания мира. 
 
2Кор 3:18  Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ 
от славы в славу, как от Господня Духа. 
 
 
 
 

I. Величие Божественности Иисуса Христа 
 
Отк 1:12-15   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: 14 глава Его и волосы белы, как белая волна, как снег; и очи Его, как 
пламень огненный; 15 и ноги Его подобны халколивану, как раскаленные в печи, и голос Его, как шум вод многих.  
 
Рим 8:29  Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был 
первородным между многими братиями. 
 
Отк 1:12-15   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: 14 глава Его и волосы белы, как белая волна, как снег; и очи Его, как 
пламень огненный; 15 и ноги Его подобны халколивану, как раскаленные в печи, и голос Его, как шум вод многих.  
 
Еф 1:20-21  которою Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на 
небесах, 21 превыше всякого Начальства, и Власти, и Силы, и Господства, и всякого имени, именуемого не 
только в сем веке, но и в будущем, 
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Отк 1:12-15   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: 14 глава Его и волосы белы, как белая волна, как снег; и очи Его, как 
пламень огненный; 15 и ноги Его подобны халколивану, как раскаленные в печи, и голос Его, как шум вод многих.  
 
Отк 1:10,17  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; … И когда я увидел Его, то пал к ногам Его, как мертвый. 
И Он положил на меня десницу Свою и сказал мне: не бойся; Я есмь Первый и Последний,  
 
 
 
 

II. Торжество Его победы над смертью 
 
Отк 1:16-18   Он держал в деснице Своей семь звезд, и из уст Его выходил острый с обеих сторон меч; и лице 
Его, как солнце, сияющее в силе своей. 17 И когда я увидел Его, то пал к ногам Его, как мертвый. 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. 
 
Евр 2:14-15  А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы 
имеющего державу смерти, то есть диавола, 15 и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были 
подвержены рабству.  
 
1Кор 15:20-23  Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. 21 Ибо, как смерть через человека, [так] 
через человека и воскресение мертвых. 22 Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, 23 каждый в своем 
порядке: первенец Христос, потом Христовы, в пришествие Его. 
 
Отк 1:16-18   Он держал в деснице Своей семь звезд, и из уст Его выходил острый с обеих сторон меч; и лице 
Его, как солнце, сияющее в силе своей. 17 И когда я увидел Его, то пал к ногам Его, как мертвый. 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. 
 
 
 
 

III. Действенность Его спасающей любви 
 
Отк 1:16-18   Он держал в деснице Своей семь звезд, и из уст Его выходил острый с обеих сторон меч; и лице 
Его, как солнце, сияющее в силе своей. 17 И когда я увидел Его, то пал к ногам Его, как мертвый. 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. 
 
Отк 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:  
 
Евр 2:17-18  Посему Он должен был во всем уподобиться братиям, чтобы быть милостивым и верным 
первосвященником пред Богом, для умилостивления за грехи народа. 18 Ибо, как Сам Он претерпел, быв 
искушен, то может и искушаемым помочь. 
 
Евр 7:25-26  посему и может всегда спасать приходящих чрез Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы 
ходатайствовать за них. 26 Таков и должен быть у нас Первосвященник: святой, непричастный злу, непорочный, 
отделенный от грешников и превознесенный выше небес, 
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Рим 8:31-34  Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? 32 Тот, Который Сына Своего не пощадил, 
но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? 33 Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог 
оправдывает [их]. 34 Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес: Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за 
нас. 
 
Отк 1:16-18   Он держал в деснице Своей семь звезд, и из уст Его выходил острый с обеих сторон меч; и лицо 
Его, как солнце, сияющее в силе своей. 17 И когда я увидел Его, то пал к ногам Его, как мертвый. И Он положил 
на меня десницу Свою и сказал мне: не бойся; Я есмь Первый и Последний, 18 и живой; и был мертв, и се, жив 
во веки веков, аминь; и имею ключи ада и смерти. 
 
Отк 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:  
 
Отк 1:16-18   Он держал в деснице Своей семь звезд, и из уст Его выходил острый с обеих сторон меч; и лице 
Его, как солнце, сияющее в силе своей. 17 И когда я увидел Его, то пал к ногам Его, как мертвый. 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. 
 
Отк 1:20  Тайна семи звезд, которые ты видел в деснице Моей, и семи золотых светильников [есть сия]: семь 
звезд суть Ангелы семи церквей; а семь светильников, которые ты видел, суть семь церквей. 
 
Христиане не поклоняются благородному мученику, или мертвому религиозному лидеру. Живой Христос 
пребывает в Своей Церкви, чтобы вести и вдохновлять ее.  
Christians do not worship a well-meaning martyr, a dead heroic religious leader. The living Christ indwells His church to 
lead and empower it.1 
 
 

                                                 
1
 MacArthur, J. F., Jr. (1999). Revelation 1–11 (p. 44). Chicago: Moody Press. 
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