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Спаситель, Пренебрёгший Смертью 
Откровение 5 

 

Если у вас под рукой есть Библия, или же она находится в зоне досягаемости, 

позвольте мне пригласить вас открыть вместе со мной её последнюю книгу — Книгу 

Откровения. 

 

В Америке на данный момент есть много людей, говорящих об Иисусе Христе. В 

опубликованной книге «Код да Винчи» есть мысли об Иисусе. Были проданы миллионы 

и миллионы экземпляров этой книги. Так что множество людей разговаривают о ряде 

тем, так или иначе связанных с Иисусом. В американских новостях достаточно широко 

обсуждается Евангелие от Иуды, которое также затрагивает личность Христа. 

 

При всем этом возникла идея, что мы можем сами создать образ того, кем Иисус 

является. Мы можем сделать Его таким, каким хотим, чтобы Он был. В некотором 

смысле, просто выкинуть то, что о Нём говорится в Библии, и создать своё собственное 

представление о том, Кто Он. Мне кажется, достаточно опасно находиться на этом пути. 

 

Давайте я приведу вам пример. Представьте себе, что после того, как вы прославляли 

Бога вместе с церковью, вы покидаете церковное собрание и проводите остаток дня со 

своей семьёй или с друзьями. И кто-то, кого не было на собрании, приходит к вам и 

спрашивает: «Как прошло собрание, что было в церкви сегодня?» 

 

И, отвечая, вы начинаете рассказывать о музыке, о том, какой она была 

замечательной, какими прекрасными были песни. И ещё о том, как красиво был 

украшен зал, и как неописуемо всё было! И дальше, только представьте, вы доходите 

до того момента, когда говорите, что там проповедовал такой парень, Дэвидом Плaттом 

зовут. И тут тот человек, который начал расспрашивать вас, пристально смотрит на вас 

и говорит: «Погоди, в вашей церкви на собрании проповедовал Дэвид Платт?» Вы 

отвечаете: «Да». На что вас переспрашивают: «Ты хочешь сказать, что САМ Дэвид 

Платт проповедовал?» «Ну да», — невозмутимо продолжаете отвечать вы. «САМ Дэвид 

Платт?! Тот, с которым ты был в пасхальное утро?!» — «Да, тот самый». Всё может 

произойти именно так, следите за моей мыслью дальше, хорошо? 
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Дэвид Платт (Доктор богословия) Dr. David Platt 
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Теперь вам говорят: «Вот это да! Ты имеешь в виду... ну... того, крепкого мощного 

парня, с тёмным загаром, который, кажется, с утра до ночи качается, не то 

профессиональный атлет, не то — кинозвезда. Он, да?» 

 

На данный момент у вас есть два варианта, что ответить. С одной стороны, вы можете 

сказать: «Это точно не тот Дэвид Платт, которого я видел. Я видел тощего кривоногого 

паренька, который выглядит так, будто только недавно закончил школу. Вот кого я 

видел!» Или же, когда вам говорят: «Ты о том крутом мощном парне, который, судя по 

всему, не вылезает из тренажерного зала, загорелый, профессиональный атлет, прям 

кинозвезда с обложки журнала», — вы можете ответить: «Ну, если это твоя 

интерпретация того, кем является Дэвид Платт, то — да». 

 

Что ж, теперь мне хотелось бы сказать важную вещь — то, кем я являюсь, нельзя 

интерпретировать двояко. И если это верно в отношении меня, то, я уверен, это верно 

и в отношении Иисуса Христа. Мы ошибаемся, что можем выйти за кафедру и 

попробовать самостоятельно создать новый образ Иисуса. 

 

То, что мне хотелось бы сделать, — это, на основе одного из отрывков Писания, 

показать вам портрет Иисуса, запечатлённый там, и я хочу, чтобы вы увидели, Кем на 

самом деле Он является. Я хочу, чтобы вы основывались не на моих словах, не на 

словах других людей, а увидели, что Библия говорит об этом. Мне хочется, чтобы вы 

посмотрели на эту картину, так как я уверен до глубины своей души, что если мы 

увидим настоящий портрет Иисуса Христа, то заметим, что Он неотразим, неотразим 

Своим характером. Мы поймём, что Он достоин большего, чем просто посещения нами 

церкви, чем нашего временного посвящения, обыденной преданности Ему, Он достоин 

того, чтобы занять всю нашу жизнь. Я хочу, чтобы вы увидели это вместе со мной в 5-й 

главе книги Откровения. 

 

 

Чем столь уникален Иисус? 

 

Я бы хотел вас побудить задуматься над одним важным вопросом. Что особенно 

уникального в Иисусе Христе? На протяжении всей человеческой истории было 

множество религиозных лидеров и учителей. Что же столь уникального в Иисусе? Я 

собираюсь показать вам четыре характерных черты, присущих Ему, присущих Тому, Кто 

Он. И я верю, что, когда мы их увидим, мы также увидим и четыре причины, почему 

Иисус достоин нашей безграничной преданности, достоин занять главное место в 

наших жизнях. Погрузитесь вместе со мной в размышления на эту тему. 

 

Иисус знает самую важную проблему. 

Итак, 5-я глава книги Откровения. Что же столь уникального в Иисусе? Мне бы 

хотелось, чтобы вы увидели, что Иисус знает самую важную проблему, и это выделяет 

Его на фоне всех остальных. Давайте посмотрим, что написано в 1-м стихе 5-й главы. 

 

Иоанн описывает то, что было в его видении, но, вообще говоря, это что-то вроде 

взгляда со стороны на книгу Откровения, и даже на всю Библию целиком. Нам даётся 

возможность посмотреть на них, как мы окидываем взглядом горизонт во всю его 

ширину. О чём говорится в первых стихах? Иоанн пишет: «И увидел я в правой руке у 

Сидящего на престоле [то есть у Бога] книгу — свиток, исписанный и с лицевой, и с 

оборотной стороны и запечатанный семью печатями. И ещё я увидел могучего ангела, 

возглашающего громким голосом: “Кто достоин открыть свиток и снять его печати?”» 

(Откровение 5:1-2). (Тут и дальше мы читаем из нового перевода Библии РБО). Для 
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того чтобы понять, что именно происходит в этом отрывке, нам надо осознать масштаб 

того, что записано в свитке. Давайте для начала представим себе этот свиток. 

 

Он не совсем такой, с которым мы имеем дело здесь. Тот, о котором говорится в 

Писании, имеет текст с обеих сторон, то есть, судя по всему, он был больших размеров. 

Давайте продолжим представлять — описанный свиток достаточно больших размеров, и 

он запечатан снаружи. И тот, кто достоин, кто способен осуществить то, что написано в 

свитке, подходит к нему и снимает первую печать. Далее он сможет развернуть свиток 

и прочитать его содержимое, что и будет являться тем методом, с помощью которого 

записанное осуществится. Именно тогда записанное оживает, становится реальностью. 

Так что достаточно очевидно, что снимающий печать будет весьма важной персоной. 

 

Вообще говоря, про свиток сказано, что он был «запечатан семью печатями». Значит, 

перед нами следующая картина — тот, кто может снять первую печать и воплотить 

написанное в жизнь, развёртывает свиток дальше и доходит до второй печати. И ему 

нужно будет суметь снять и её, а за ней — третью, и четвёртую, затем пятую, потом 

шестую — потребуется пройти весь путь вплоть до седьмой печати. 

 

И в действительности, перелистните одну главу, взгляните на написанное в 6-й главе. 

Первый стих повествует о том, что свиток начинают развёртывать. Посмотрите, что 

говорит Библия: «Я увидел, как Ягненок снял одну из семи печатей» (Откр. 6:1), — и 

за этим следует описание того, что произошло после снятия первой печати. Загляните в 

3-й стих: «Когда Он снял вторую печать...» В 5-й стих: «Когда Он снял третью 

печать...» В 7-й стих: «Когда Он снял четвертую печать...» В 9-й стих: «Когда Он снял 

пятую печать...» В 12-й стих: «И я увидел, что Он снял шестую печать — и 

произошло...» И, перескакивая к 8-й главе, к первому стиху, мы видим, что, когда Он 

снимает седьмую печать, примерно на полчаса на небесах настаёт тишина. Перед нами 

вопрос, заданный во 2-м стихе 5-й главы: «Кто достоин открыть свиток и снять его 

печати?» 

 

Конечно же, этой проповеди недостаточно, чтобы изучить книгу Откровения целиком, и 

даже те несколько глав, следующих за пятой, чтобы увидеть, что же записано в свитке. 

Но мне бы хотелось в самых общих чертах сделать резюме — там содержатся 

намерения Бога, Его планы касательно того, что ждёт Его творение в конце времён. 

 

Мы знаем, что в самом начале Библии, в книге Бытия, в 3-й главе, повествуется о том, 

как грех вошёл в мир и исказил Божье творение. Это искажение является результатом 

грехопадения. Мы все согрешили, а значит, тоже виновны в произошедших 

изменениях. Я знаю, что тут много людей, но у каждого из нас есть грехи в жизни. Мы 

можем наблюдать их влияние на окружающий нас мир — страдания, боль и разные 

другие последствия, к которым приводит грех. И даже тогда, когда мы пытаемся 

творить добро, мы всё равно испытываем страдания. 

 

Такова картина, которую мы можем увидеть к этому моменту из 3-й главы книги Бытия. 

И мы читали о финальных планах Бога на окружающий нас мир. Он собирается 

положить конец тому, что пошло не так, конец страданиям, боли и злу для Его народа. 

Он собирается излить Своё благословение на Его народ во всей вечности, и в то же 

время — свершить Свой суд. Таково содержание свитка — план Бога относительно 

всего Его творения. 

 

Так что нам рассказывают о чём-то важном. То, где я буду в вечности, то, где будете в 

вечности вы, — всё это заключено в тексте, который записан в находящемся в руках 

Бога свитке. 



Unstoppable_TS6_RUS   A Death-Defying Savior  /  Пренебрегший Смертью Спаситель  Page: 4 / 12  

 

Вероятно, некоторые из вас думают: «Всё прекрасно, Дейв, но почему же Бог просто не 

открыл свиток Сам?» Я хочу, чтобы вы представили, что это бы тогда значило. Если 

Бог, Который абсолютно свят и в Котором нет греха, Сам открыл бы свиток, 

содержащий Его план относительно всего творения (а в этом плане отражается Его 

характер), и мы бы все предстали перед Ним, с жизнями, запятнанными грехом, те, кто 

был непослушен Ему, тогда единственным вариантом, где мы бы могли оказаться в 

вечности... была бы преисподняя, после суда и справедливого обвинения. Это ясно 

отражено в Библии. Из-за того, что каждый из нас грешит, все мы отделены от святого 

Бога. И самой серьёзной проблемой во вселенной (пожалуйста, не пропустите этот 

момент!), самым важным вопросом во вселенной является вопрос: «Как такие 

грешники, как мы, могут предстать праведными перед Богом?» 

 

Мы говорим о рае почти легкомысленно. Но нам не нужно забывать — для того чтобы 

провести вечность с Богом, сначала нужно как-то решить проблему с грехом. Так что 

мы не очень хотим, чтобы Бог развернул свиток, если не будет некоего посредника 

между Ним и нами, который бы позаботился об этой проблеме. Я бы хотел обратить 

ваше внимание, что когда мы стоим перед Богом с нашим грехом, всплывают два 

момента, которые, мне кажется, мы можем увидеть из обсуждаемого отрывка. Во-

первых, мы стоим перед святым Богом без надежды. И, во-вторых, мы стоим перед 

святым Богом, будучи беспомощными. 

 

Вы можете увидеть, что повествуют нам 3-й стих: «И никто — ни на небе, ни на земле, 

ни под землей — не мог открыть свиток и даже взглянуть на него», и 4-й стих: «Я 

[Иоанн] горько плакал, потому что не оказалось достойного открыть свиток и даже 

взглянуть на него» (Откр. 5:3-4). Из-за того, что мы грешны, мы стоим перед Богом, 

будучи, в первую очередь, без надежды. 

 

Давайте вместе с вами представим следующую картину. Прочтение этого свитка 

положит конец страданиям, конец боли. Бог в полноте изольёт Своё благословение на 

всё творение, превращая его обратно в то, чем Он замыслил ему быть. Представьте, что 

этот свиток был бы прочитан в первом столетии нашей эры. В те времена были люди, 

которые подвергались достаточно сильным гонениям из-за того, что были христианами. 

Они и их семьи испытали множество страданий. У некоторых мужей погибли жёны, 

убивали и мужей, кто-то умер мученической смертью. Они видели, как их сыновей 

уводили прочь от них. Они испытывали боль, и именно в то время Иоанн увидел данное 

ему откровение, увидел, как приходит конец всему этому. Божье благословение на то, 

чтобы творение стало таким, каким было задумано первоначально, конец страданию и 

боли, — всё это Иоанн видел находящимся в правой руке Бога, но никто не мог открыть 

свиток. Поэтому мы видим его не просто плачущим, а горько плачущим (в переводе NIV 

это звучит: «[он] плакал и плакал» — прим. перев.). Глубина его чувств действительно 

велика, потому что надежда на что-то совершенно иное просто исчезла. 

 

И мы задаёмся похожим вопросом в наши дни. Я думаю, многие из нас, если вообще не 

все, когда-то в жизни спрашивали: «Неужели это всё? Этим миром всё ограничивается 

и дальше ничего нет?» Вы испытывали боль, проходили через страдания. Я знаю, что 

некоторые проходили и через боль, которую приносит рак. «И это всё? Ничего не 

изменится?» Другие болезни... Природные катастрофы... Восемь месяцев тому назад 

наш с женой дом был полностью смыт наводнением, забран у нас. Цунами, 

землетрясения, войны... Ведь вы когда-нибудь точно задумывались, закончится ли всё 

это или нет? Есть надежда, что однажды что-то изменится, станет другим? Что однажды 

всё будет хорошо и правильно? И мы держимся за неё. Но если никто не сможет 
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открыть свиток, это заберёт у нас надежду целиком. Посмотрите на весомость и 

значимость данной ситуации! 

 

И не только про безнадёжность я хочу сказать, но и про беспомощность тоже, потому 

что Библия говорит, что мы можем оглянуться вокруг и попробовать найти того, кто бы 

помог и справился с открытием свитка, но такого человека нет. Нет никого, кому 

возможно прийти в Божье присутствие. Представьте себе, что вы просто входите в 

присутствие Бога, берёте свиток из Его рук и открываете его. Достаточно смелый ход. У 

кого есть право на это? Кто обладает достаточно высоким положением для того, чтобы 

так действовать? Это серьёзный вопрос. 

 

На протяжении истории нашего мира было множество людей, появлявшихся на 

религиозной сцене, — и религиозных учителей, и религиозных лидеров. И они 

создавали учения о том, что такое жизнь. За некоторыми последовали тысячи людей, за 

некоторыми — миллионы. Но если вы посмотрите на то, что написано в книгах по 

истории религии, вы обнаружите, что ни один из этих людей не говорил: «У вас есть 

возможность избавиться от проблемы греха, которая отделяет вас от святого Бога». 

Есть множество учителей, говорящих: «Делайте вот так, или делайте это, или делайте 

то, следуйте написанному в Коране, придерживайтесь Восьмеричного пути, поступайте 

так, чтобы достичь мира с теми, кто находится вокруг вас». Но вам никак не избавиться 

от проблемы греха. На контрасте с этим заметьте — в самом начале нашего отрывка мы 

можем прочитать, что Иисус знает самую важную проблему. Как мы можем предстать 

перед святым Богом, как мы могли бы находиться рядом со святым Богом — это та 

проблема, которая важнее любой другой, с которой вы когда-либо сталкивались или 

столкнётесь. Достаточно унылая сцена — Иоанн смотрит вокруг и говорит: «Никто не 

может ничего ответить». 

 

На ум приходят воспоминания из детства. Да и две недели тому назад повторилось что-

то подобное, когда мы с женой водили наших племянницу и племянника в детскую сеть 

ресторанов «Чаки Чиз». Мы были там в честь их дня рождения. Пять минут в этом месте 

запросто наградят взрослого головной болью. Но если вы — ребёнок, вы знаете, что 

происходит? Вы идёте туда, вы покупаете кучу жетонов и начинаете играть в разные 

игры. Вы вставляете жетон, играете. Там масса разных игр. Я помню, как мои мама и 

папа, находясь рядом, пытались помочь мне удачнее подтолкнуть мяч, так как я не был 

даже в состоянии попасть хоть в какое-то из тех мест, которые приносят очки. Но я 

наконец-то сделал это! И что же происходит дальше? Каждый раз, попадая в цель, вы 

получаете билетики, билетики, которые как будто вылетают оттуда. 

 

Вы переходите от игры к игре, пробуете играть во всё и заработать столько билетиков, 

сколько это вообще возможно. Время, которое вы там проводите, просто прекрасно, и 

вы получаете массу удовольствия! Но потом... потом подходит самый неприятный 

момент. Вам нужно уходить. У вас было чудесное время. Было. Но оно прошло. Вы 

направляетесь к выходу и заходите в одно место, называемое точкой обмена 

билетиков. Да!.. Вы знаете, о чём я говорю? Эта та самая часть истории, которая 

глубоко ранит. Почему? Вы, будучи маленьким ребёнком, заходите туда со всеми теми 

билетиками, над которыми вы так усердно работали. Вы держите их в своей руке. 

Заходите и видите следующую картину — перед вами такое количество разных вещей, 

которыми вы бы хотели обладать! И сразу же ваш взгляд устремляется на самый верх. 

Там, на самой верхней полке, находится громадное чучело, которое вы уже 

представляете стоящим у вас в комнате, но оно стоит около 80'000 билетиков. Но вы 

этого не знаете... 
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И я смотрел на мою маму или на моего папу и произносил: «Я хочу медведя... Я хочу 

вот то большое чучело». Они глядели вниз, и я слышал: «Сынок, у тебя точно не хватит 

билетов на него». Так что мои глаза перемещались на один уровень ниже. Там 

находились лавовые лампы и всякие подобные вещи. Одни из тех подарков, которые 

абсолютно бессмысленны, но очень круто выглядят. Итак, вы говорите: «Хорошо, я 

возьму вон ту штуку, похожую на лампу... Я хочу её». Она стоит 40'000 билетиков. 

Знаете ли вы, сколько часов вам надо играть, чтобы заработать 40'000 билетиков? 

Мама с папой смотрят вниз... «Сынок, у тебя не хватит на неё билетиков». 

 

Приходилось опускать взгляд ещё ниже. Как насчёт вон той радиоуправляемой 

машинки? Берём её! «Сынок, у тебя недостаточно билетиков». Процедура повторяется 

ровно до тех пор, пока вы не останавливаетесь на той скромной витрине прямо 

напротив вас. И вот, вы — маленький ребёнок, стоите перед ней и видите там 

стирательную резинку, светящуюся в темноте, и маленький карандашик, мирно 

лежащий перед вами. Вы передаёте ваши билетики маме или папе, они берут их, и это 

так болезненно. Вы потратили часы и теперь выходите из «Чаки Чиз» со светящейся в 

темноте стирательной резинкой и карандашиком в руках, потому что у вас не хватило 

билетиков на то, что находится на самой верхней полке. 

 

Запомните ту картину, которую я вам обрисовал. Когда мы перейдём к пятой главе 

книги Откровения, мы увидим что-то похожее, но ставки тут намного-намного выше. На 

самой верхней полке находится ваша вечность, моя вечность, небеса, прощение 

грехов, радость и конец страданиям и боли. Итак, это на самом верху. Теперь 

представьте следующую сцену (не забывайте, что на самой верхней полке) — во время 

событий, описанных в 5-й главе Откровения, идёт перекличка. 

 

Вы видите Авраама. «Авраам, у тебя достаточно билетиков, чтобы подойти и взять 

свиток? Ты являешься праотцем избранного Богом народа. С тебя началась вся эта 

история где-то там далеко, в начале этой книги. Авраам, у тебя достаточно билетиков?» 

Авраам, потупив взгляд, отвечает: «Нет, у меня недостаточно». 

 

«Моисей, ты вёл народ Бога, ты их вёл в обетованную Землю, ты их провёл через море, 

воды которого расступились, ты вёл Божий народ столь невероятным образом. У тебя-

то достаточно билетиков, абсолютно точно — достаточно». Моисей повесил голову и 

отвечает: «У меня не хватит билетиков». 

 

А что насчёт пророков? Тех людей, которые в прямом смысле этого слова отдавали свои 

жизни — были убиты, потому что проповедовали Слово Бога: Исаия, Иеремия, 

Иезекииль, Даниил. «Сто процентов, что у кого-то из вас хватит билетиков! Вы отдали 

свои жизни!» Но и они, опустив глаза, отвечают: «У нас их не хватит». 

 

«Иоанн Креститель, ты приготовил путь для прихода Иисуса. Иисус так хорошо о тебе 

отзывался! У тебя точно хватит билетиков». Иоанн Креститель отвечает: «И у меня не 

хватает». «Пётр, “на этой скале Я возведу Мою Церковь”, Иаков, Иоанн, другие 

ученики?» — «У нас их недостаточно». «Павел», — тот самый, который написал 

половину Нового Завета, — «ты — лучший миссионер, из когда-либо живших. Без 

вариантов — у тебя билетиков достаточно». Павел также опускает голову и молвит: 

«Не хватает». 

 

Переходя к современности, спросим: «Мать Тереза, ты сделала добра больше и 

позаботилась о большем числе людей, чем миллионы других людей, вместе взятых. У 

тебя-то хватит билетиков?» Но и она, потупив глаза, даёт ответ: «У меня не хватит». 

«Билли Грэм, ты проповедовал большему числу людей, чем кто-либо другой на свете. 
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Вот у кого должно хватить!» — и тут в ответ раздаётся вздох сожаления. Так 

продолжается далее, и далее, и далее. 

 

У кого хватит билетиков? Кто сумеет приблизиться к трону Бога, взять свиток из Его 

рук, снять печать и открыть его? Это сделает Мохаммед? У него недостаточно 

билетиков. Будда, может — он? И у него тоже недостаточно билетиков. Мистик из 

направления нью эйдж (Новое поколение)? Он или она не обладают должным 

количеством билетиков. В раю — тишина... 

 

Теперь очередь доходит до меня и вас. У вас достаточно билетиков, чтобы открыть 

свиток? Любой из нас способен лишь повесить голову и сказать, что у нас их 

недостаточно. И вот, перед нами весьма безнадёжная картина. Некоторые из вас, 

возможно, думают: «Хорошо, вы говорите, что у приверженцев разных религий не 

хватает билетиков. А я — атеист, и даже не верю в Бога». 

 

Мне кажется, то, что я говорил о безнадёжности и беспомощности, может быть 

сформулировано в следующей идее. Даже несмотря на то, что она высказана ярым 

атеистом. Я вспоминаю Бертрана Рассела, написавшего книгу «Почему я не 

христианин». Он очень заметный атеист 20-го века. В самом конце своей жизни, на 

смертном одре, он сказал такие слова: «Мне не на что опереться, кроме как на 

мрачную, непреклонную безнадёжность. Если Бога не существует, и мы просто 

являемся продуктом нашего воображения, то мы находимся в замкнутом круге — мы 

поживём немного здесь, потом нас не станет, а наше место займёт кто-то другой. Это 

просто бесконечный замкнутый круг. Где надежда на конец страданиям и боли? Где в 

этом замкнутом круге её найти? В нём есть только безнадёжность и беспомощность». 

 

Иисус заплатил самую невероятную цену. 

Второй пункт: Иисус заплатил невероятную цену. Давайте посмотрим, что происходит 

далее. Декорации к сцене, иллюстрирующей эту проблему, у нас уже есть. Прочитаем, 

о чём повествует пятый стих: «Но вот один из старейшин говорит мне: “Не плачь!”» — 

Иоанн горько плачет, он находится в состоянии потерянности, — «“Смотри, победил 

Лев из племени Иуды, Корень Давида! Ему дано открыть свиток с семью печатями!”» 

(Откр. 5:5) 

 

Заметьте, тут есть достаточно яркий парадокс, который мы не можем пропустить. С 

одной стороны, мы видим побеждающего льва. И это — та картина, которую Библия 

даёт здесь, на ней мы видим Льва из колена Иудина. Хочу показать вам кое-что 

действительно необычное. И это не что-то, вдруг появившееся в пятой главе книги 

Откровения. Это что-то, о чём говорили на протяжении тысяч лет до того момента. Не 

закрывайте книгу Откровения, но давайте откроем самую первую книгу Библии. Бытие, 

49-я глава. Откройте вместе со мной 49-ю главу. Я хочу, чтобы вы прочитали, как всё 

это началось. Давным-давно, в первой книге Библии. 

 

То, что мы прочитаем, — это пророчество Иакова, или те слова, которые он сказал о 

будущем своих сыновей. Имя одного из его сыновей — Иуда, и мы видели его 

упоминание там в 5-м стихе. «Не плачь! Смотри, победил Лев из племени Иуды...» Что 

это значит? Перейдите опять к 49-й главе Бытия, и давайте посмотрим, что написано в 

8-ом стихе, где Иаков говорит об Иуде. 

 

 

 

Это происходит за сотни и сотни лет до того, как Иоанну было дано видение, описанное 

в 5-й главе Откровения. Посмотрите на это: «Иуда, твои братья восхвалят тебя, рука 
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твоя будет на шее твоих врагов, сыновья твоего отца будут кланяться тебе. Ты – 

молодой лев, Иуда; ты возвращаешься с добычи, мой сын. Как лев, он припадает к 

земле и ложится, как львица – кто осмелится его потревожить?» (Быт. 49:8-9). Не 

правда ли, звучит похоже? Посмотрите на 10-й стих: «Скипетр не покинет Иуду, и 

потомки его всегда будут держать жезл правителей, пока не придёт Тот, Кому он 

принадлежит, Тот, Кому покорятся все народы» (Быт. 49:10).  

 

Не пропустите этого, в самом начале данной Книги говорится, что придёт Тот, кто будет 

потомком Иуды, и он — Тот, кому всё принадлежит. О чём мы размышляли, читая пятую 

главу Откровения? Тот, Кому всё принадлежит, Тот, Кому покорятся народы, придёт, 

как лев, — это то, что сказано в 49-й главе Бытия. 5-я глава Откровения даёт нам 

такую картину — Иоанн слышит голос: «Смотри, победил Лев из племени Иуды, Корень 

Давида!» Исаия 11:1 и 10-й стих говорят, что Иисус придёт как потомок Давида, 

который, в свою очередь, был потомком Иуды, и Он станет корнем и новым ростком от 

Давида. В Откровении 22:16, в самой последней книге Библии, говорится об Иисусе как 

о «Корне и Побеге Давида». Так что Иисус — Лев, Тот Самый, о Котором тут и 

говорится. 

 

Теперь я бы хотел показать вам ещё кое-что очень классное, что можно найти в 

Откровении 5. Я дам вам небольшой урок греческого. Я знаю, что вы не ожидали этого, 

но, тем не менее, я расскажу вам немного о том греческом понятии (использованном в 

этом отрывке), с которым вы уже знакомы. Тут есть греческое слово, которое, я более 

чем уверен, вы уже слышали. Посмотрите вместе со мной на 5-ый стих. Там говорится: 

«Смотри, победил Лев из племени Иуды, Корень Давида» (Откр. 5:5). В некоторых 

переводах ещё используется «восторжествовал», в других «превозмог». 

 

Слово из греческого языка (языка, на котором и был написан Новый Завет), 

использованное здесь, вам хорошо знакомо на слух. Мне кажется, вы слышали о фирме 

Найк. Это и есть то самое слово, которое употреблено тут — «найкао», и его значение - 

«превозмочь» или «победить», «восторжествовать». Вот, что оно означает. И вот 

причина, почему это слово было выбрано для названия компании — в спорте мы хотим 

победить, одержать верх. И они продают свой товар, они наносят на него свой лейбл и 

надпись: «Купите “Найк”, и вы победите». Раньше я какое-то время носил ботинки 

“Найк” для гольфа, и я ни разу не победил в этой игре, так что не всё тут сработало... 

Но я хотел заострить ваше внимание на точном значении этого слова — оно говорит о 

победе, о господстве. 

 

И не фирма “Найк” первой придумала использовать это слово. До них его использовал 

Бог по отношению к Своему Сыну, сказав: «Он — Тот, Кто будет господствовать, как 

лев, Тот, Кто победит». Видите ли, для того, чтобы взять свиток, не просто нужно 

прогуляться в присутствие Бога и невзначай выхватить его из рук Бога. Нет, 

потребуется смело войти к Нему, на основании одержанной победы. 

 

Вот так выглядит то, о чём мы читаем в первых стихах пятой главы, но не пропустите 

того, что происходит дальше. Итак, Иоанн вытирает слёзы с глаз. Он услышал о Льве 

из племени Иуды. Посмотрите, что написано в 6-ом стихе: «Я увидел между престолом, 

окружённым четырьмя существами и старейшинами, Ягнёнка, который стоял словно бы 

принесённый в жертву. У Него было семь рогов и семь глаз — это семь Духов Божьих, 

посланных для всей земли» (Откр. 5:6). Да, это достаточно неординарная картина. 

Иоанн, ожидая увидеть льва, поворачивается и видит агнца, который, похоже, побывал 

в мясорубке... Это ужасная картина — агнец, словно бы принесённый в жертву. Я хочу, 

чтобы вы увидели две грани того, Кем является Иисус. Он — побеждающий Лев, но в то 

же время Он и страдающий Агнец. 
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В вопросах и размышлениях, которые были у людей о Христе на протяжении последних 

сотен и сотен лет, часто они уходили или в одну, или в другую крайность. Есть 

множество людей, которые представляют Иисуса как страдающего Агнца, слабого — 

хорошего парня, но не способного на что-то великое, не имеющего большой силы и 

власти, того, кто не может повести за собой людей. И всё, что Он делал, — это общался 

со всяким сбродом. Или, наоборот, есть много людей, говорящих, что Иисус велик, Он 

был прекрасным религиозным учителем, обладавшим властью и силой, но они отрицают 

тот факт, что Он умер на кресте. 

 

Один из примеров того, о чём я говорю, простых примеров из того, что есть в нашем 

мире сейчас, это ислам. Мусульмане не верят в то, что Иисус был распят на кресте. 

Более того, им очень не нравится эта мысль. Им кажется, что было бы ужасно, если бы 

Иисус умер на кресте. Я говорил со многими людьми из Индонезии, и они мне отвечали, 

что у них есть две проблемы с принятием того портрета Иисуса, о котором мы с вами 

размышляем. Во-первых, им сложно принять то, что мы говорим, что Иисус — это Бог, 

Который пришёл во плоти. «Сумасшедшая идея». Но то, что делает картину для них 

ещё более сумасшедшей, — это вторая проблема, которую они описывают так: «Вы 

говорите, что Бог, воплотившийся в человека, был, вообще говоря, распят на кресте, 

был убит таким жестоким, бесчеловечным, ошеломляющим образом. Бог бы этого не 

допустил». 

 

Недавно я читал то, что написал один мусульманский учитель. Это были такие слова: 

«Мы чтим Иисуса даже больше, чем вы, христиане. Мы отказываемся верить, что Бог 

допустил бы, чтобы Он умер на кресте». 

 

Хочу обратить ваше внимание на следующую деталь в портрете Иисуса — для того, 

чтобы стать побеждающим Львом на просторах истории человечества, Ему сначала 

нужно было стать страдающим Агнцем. Эти две стороны соединены вместе. Для того 

чтобы победить и получить возможность войти в присутствие Бога и взять свиток, Ему 

нужно было заплатить полную цену за ваши и мои грехи. Для того чтобы дать нам 

возможность соединиться со Святым Богом, Ему потребовалось стать страдающим 

Агнцем. Крест не был какой-то дополнительной опцией. Не было «плана Б», так как 

имеющееся положение вещей невозможно было улучшить другим образом. Стать 

человеком и пройти путь до креста, умереть там и заплатить всю цену за ваши и мои 

грехи — таков был план Бога для этой вселенной. 

 

Когда мы с моей женой были в городе, в который приехали, мне захотелось 

организовать свидание, сводить её в хороший ресторан. Так что я решил вместо того, 

чтобы сходить с ней в Макдональдс или в какое-то подобное заведение, пойти в более 

приятное место. Мы зашли в ресторан с названием «Брио» («Brio»). Настоящий 

добротный ресторан. И я сказал: «Хизер, я хочу подарить тебе замечательное время 

этим вечером. Мы можем заказывать всё, что мы захотим. У нас будет чудесное время!» 

Так мы и поступили. Я заказал большой вкусный стейк, а Хизер взяла биск из лобстера. 

Также мы заказали десерт. Обычно мы его не брали, но в этот раз решили взять. 

 

Мы сидели, ели, подбирались к завершению десерта, наслаждались временем, которое 

проводили вместе, и в этот момент официантка подошла к нам и сказала: «Сэр, в этом 

ресторане находится человек, который оплатил ваш счёт. Он попросил, чтобы я не 

называла вам его имени, но он хотел поблагодарить вас за всё то, что вы делали 

последние шесть-восемь недель, поэтому и оплатил счёт за вас». 
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У нас был просто изумительный ужин, за который нам не пришлось заплатить ни цента, 

потому что об оплате позаботился другой человек. Я молюсь, чтобы вы поняли и 

прочувствовали намного, намного более глубоко, что на вашем счету ваш грех, и цена 

за этот грех — смерть, цена за него — страдания, и Бог всей Вселенной приходит к вам 

и ко мне и говорит: «Ваш счёт оплачен, Я об этом позаботился». Никто другой на 

протяжении всей истории не смог сказать такое! Кто другой сможет заплатить такую 

цену? Взять весь долг, всё, что на нашем счету, на себя? Никто другой на это не 

способен. Вот что уникально в Иисусе. Он один способен заплатить — и заплатил 

невероятную цену. 

 

Иисус достигает самой важной цели. 

Пункт третий: Иисус достигает самой важной цели. Итак, мы приближаемся к тому 

моменту, где положение вещей улучшается, если задуматься о том, что сделал Иисус, 

ведь в 7-м стихе говорится: «Он подошёл и взял из правой руки Сидящего на престоле 

свиток» (Откр. 5:7). Представьте: Иисус заходит в Его присутствие, берёт свиток, и 

делает это, потому что Он достоин. Это потрясающая картина, особенно если мы знаем 

предысторию того, что мы тут наблюдаем. 

 

Только представьте. Кто-то назвал эту сцену наипечальнейшим днём на небесах. Вот 

почему Иоанн плачет — он понимает всю глубину происходящего. Он стоит там, у него 

в руке билетики, как и у всех, окружающих его, но никто не способен заплатить. И там 

есть свиток — вечность, прощение грехов, небеса, радость, вечная жизнь. Он лежит на 

верхней полке. Вокруг — абсолютная тишина, потому что никто не может заплатить 

достаточную цену, впереди лишь вечность без надежды, на которую мы смотрим... Но 

вдруг, посередине этой сцены, положение вещей начинает меняться, и тишина 

нарушается. 

 

Вот, вы и я стоим там, перед троном Творца вселенной с билетиками в наших руках и 

без возможности заплатить нужную цену, и в этот момент Тот самый Иисус Христос, Лев 

и Агнец, делает шаг вперёд и говорит: «У меня достаточно билетиков!» — и добавляет: 

«У Меня их более чем достаточно, и Я уже заплатил за тебя! Ты можешь не переживать 

за свои билетики и за то, сколько добра ты можешь сделать, сколько ты их можешь 

заработать, потому что Я уже покрыл весь долг. Я заплатил цену за твои грехи, и Я 

способен и достоин войти в Его присутствие и взять свиток. И, чтобы испытать радость 

и насытиться вечной жизнью, вот, держи его. И не нужно иной причины для 

празднования, кроме этой». 

 

Вот почему мы поём и прославляем Бога вместе. Потому что Спаситель достоин 

большего, чем просто нашего присутствия на службах в воскресение, большего, чем 

нашей привычной степени посвящённости Богу, нашей обыденной верности. Он 

достоин всей нашей жизни. 

 

Иисус заслуживает самого искреннего поклонения. 

Иисус знает самую важную проблему, Он оплатил за нас всю цену, Он добился своей 

цели, исполнил всё, что задумал. А значит, Иисус достоин самого искреннего 

прославления. Господи, помоги нам. Помоги нам в нашем христианском мире, 

христианской субкультуре в Соединённых Штатах Америки не относиться с 

обыденностью к нашему Царю, нашему Спасителю, нашему Господу. Он достоин 

намного большего, чем просто нашего посещения церкви в праздничной одежде, пения 

нескольких песен и ухода домой. Он достоин всего. 

 

Далее мы читаем о событиях, наполненных горячими эмоциями. Посмотрите на 9-й 

стих, в котором написано: «Они поют новую песнь: "Ты достоин взять свиток и снять 
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печати его, потому что Ты принесён был в жертву и кровью Своей приобрёл для Бога 

людей из всякого рода и разных наречий, разных племён и народов"» (Откр. 5:9). Не 

пропустите, что с того самого дня наше прославление становится новым, потому что до 

этого подобные песни не пелись на небесах. На протяжении всего Писания до книги 

Откровения подобных песен не было. Когда Иисус берёт свиток, потому что Он 

достоин, после всего, что Он сделал на кресте, и всё описанное происходит, песня 

говорит: «Ты приобрёл наше искупление, наше спасение». 

 

Наше прославление будет новым, и, опять же не пропустите, оно никогда не 

закончится. Что происходит дальше? «Я увидел и услышал голоса множества ангелов 

вокруг престола, четырёх существ и старейшин, и было их несметное число, мириады 

мириад и тысяч» (Откр. 5:11). К действию присоединяются ангелы. «Они восклицали 

громкими голосами: "Достоин Агнец, принесённый в жертву, принять силу, богатство, 

мудрость и мощь, честь, славу и благословение!"» (Откр. 5:12). И потом 

присоединяемся мы: «Я услышал, как всё сотворённое на небе, на земле и под землёй 

и в море — всё, что в них, восклицало: "Тому, Кто сидит на престоле, и Ягнёнку 

благословение, честь, слава и могущество во веки веков!"» (Откр. 5:13) И четыре 

существа поклонились и сказали: «Аминь!», что означает, что всё сделано, всё 

завершено, и они все прославляли Бога, и это не заканчивалось, и не собиралось 

заканчиваться. 

 

Наступит день в истории, когда каждый из нас склонится, находясь перед троном 

Агнца, Который был принесён в жертву, Агнца, Который победил в самой главной 

битве, и мы скажем, что Он достоин. Весь вопрос вот в чём: «Сделаем ли мы это 

сейчас, или потом, когда будет уже слишком поздно?» Неважно, насколько тяжело у 

вас на сердце, неважно и то, сколько раз вы сказали: «Нет, я не назову Иисуса моим 

Господом». Наступит день, когда каждый преклонит колени и назовёт Его Господом, 

потому что Он достоин этого, вот что отличает Его от любой другой личности на 

протяжении всей истории. 

 

Присмотритесь к Его портрету. Я верю, что когда мы присматриваемся и видим, Какой 

Он, мы замечаем, что Он неотразим. Почему мы заговорили о Ягнёнке, который 

выглядел словно бы принесённый в жертву? Это ужасная картина, но обратите 

внимание, присмотритесь к написанному в 6-м стихе, вы могли пропустить, что Иоанн 

говорит: «Я увидел [...] Ягнёнка, который стоял, словно бы принесённый в жертву». 

Что делает Ягнёнок? Подчеркните это в вашей Библии, обведите, поставьте большой 

восклицательный знак рядом с этим местом. Ягнёнок не сгорбился и не свесил голову, 

Он не упал, придавленный тем, через что Ему пришлось пройти, испытывая такие 

страдания. Что же Ягнёнок делает? Он стоит, тот самый Ягнёнок, словно бы 

принесённый в жертву. Насколько невероятная картина! Он стоит по правую руку Бога. 

Вы знаете, почему? Как стоит Ягнёнок? Может ли Ягнёнок, который был заколот, 

стоять? 

 

Далеко позади, в 12-й главе книги Исход, описывается, что ягнёнок должен был быть 

принесён в дом на десятый день месяца, и семья проводила с ним четыре дня. Они 

начинали привязываться к нему так же, как и мы привязываемся к нашим домашним 

животным. На четвёртый день, то есть на четырнадцатый день месяца, им нужно было 

заколоть его. Кровь ягнёнка станет символом цены, которую нужно платить за грех. Об 

этом Бог говорит в самом начале Библии. Она всплывает снова здесь, ближе к её 

концу. Не пропустите! Ягнёнок был принесён в жертву. Он умер на кресте. Но Он не 

лежит там, где Его видит Иоанн. Ягнёнок стоит, потому что Он больше не на кресте, Он 

воскрес! 
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Иногда мне интересно, что думают верующие других религий во время нашей Пасхи, 

когда мы празднуем, а им приходится думать: "Наш – сейчас в могиле. Наш – до сих 

пор там!" Тот Ягнёнок, Который был принесён в жертву, является Львом, Который 

победил, и Он стоит рядом с троном Бога, и Он достоин всей нашей хвалы! 

 

Я хочу побудить вас задуматься о том, что мы узнали о Боге из этого отрывка. И я хотел 

бы задать вам один важный вопрос. Я верю, что это самый важный вопрос во 

вселенной. Это тот вопрос, на который каждый из нас, будь это ребёнок, студент, 

взрослый или пожилой, или кто-то посерединке, на который каждый из нас должен 

ответить в какой-то определённый момент в нашей жизни. Вопрос этот: "Является ли 

Иисус господином вашей жизни?" 
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