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Достойный Агнец 
Откр.5:1-14 

Откровение – 28 

 

Откр.5:1-14 “1И видел я в деснице у Сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную 

семью печатями. 2И видел я Ангела сильного, провозглашающего громким голосом: кто достоин раскрыть сию 

книгу и снять печати ее? 3И никто не мог, ни на небе, ни на земле, ни под землею, раскрыть сию книгу, ни 

посмотреть в нее. 4И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу, и 

даже посмотреть в нее. 5И один из старцев сказал мне: не плачь; вот, лев от колена Иудина, корень Давидов, 

победил, [и может] раскрыть сию книгу и снять семь печатей ее. 6И я взглянул, и вот, посреди престола и четырех 

животных и посреди старцев стоял Агнец как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь 

духов Божиих, посланных во всю землю. 7И Он пришел и взял книгу из десницы Сидящего на престоле. 8И когда 

он взял книгу, тогда четыре животных и двадцать четыре старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые 

чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. 9И поют новую песнь, говоря: достоин Ты взять книгу и 

снять с нее печати, ибо Ты был заклан, и Кровью Своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа и 

племени, 10и соделал нас царями и священниками Богу нашему; и мы будем царствовать на земле. 11И я видел, и 

слышал голос многих Ангелов вокруг престола и животных и старцев, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч, 
12которые говорили громким голосом: достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость и 

крепость, и честь и славу и благословение. 13И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землею, и 

на море, и все, что в них, слышал я, говорило: Сидящему на престоле и Агнцу благословение и честь, и слава и 

держава во веки веков. 14И четыре животных говорили: аминь. И двадцать четыре старца пали и поклонились 

Живущему во веки веков” 

Откр.5:1 “И видел я в деснице у Сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную семью 

печатями”  

Откр.5:2 “И видел я Ангела сильного, провозглашающего громким голосом: кто достоин раскрыть сию книгу и 

снять печати ее?” 

 

I. Сущность достоинства 

 

Откр.5:2 “И видел я Ангела сильного, провозглашающего громким голосом: кто достоин раскрыть сию книгу и 

снять печати ее?” 

Откр.5:9 “И поют новую песнь, говоря: достоин Ты взять книгу и снять с нее печати, ибо Ты был заклан, и Кровию 

Своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа и племени” 

Откр.5:12 “которые говорили громким голосом: достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и 

премудрость и крепость, и честь и славу и благословение” 

Фил.2:6-11 “6Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; 7но уничижил Себя Самого, 

приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; 8смирил Себя, быв послушным 

даже до смерти, и смерти крестной. 9Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, 10дабы пред 

именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, 11и всякий язык исповедал, что 

Господь Иисус Христос в славу Бога Отца”  

Дан.7:13,14 “13Видел я в ночных видениях, вот, с облаками небесными шел как бы Сын человеческий, дошел до 

Ветхого днями и подведен был к Нему. 14И Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки 

служили Ему; владычество Его - владычество вечное, которое не прейдет, и царство Его не разрушится” 
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II. Поиск достойного 

 

Откр.4:10,11 “10тогда двадцать четыре старца падают пред Сидящим на престоле, и поклоняются Живущему во 

веки веков, и полагают венцы свои перед престолом, говоря: 11достоин Ты, Господи, приять славу и честь и силу: 

ибо Ты сотворил все, и [все] по Твоей воле существует и сотворено” 

1Тим.5:21 “Пред Богом и Господом Иисусом Христом и избранными Ангелами заклинаю тебя сохранить сие без 

предубеждения, ничего не делая по пристрастию” 

 

Луи Беркхоф: “Ангелы добра называются избранными ангелами. Очевидно, что помимо благодати, которой были 

наделены все ангелы и которой было достаточно для сохранения их достоинства, они были наделены особой 

благодатью стойкости, благодаря которой это достоинство было действительно сохранено”.1 

 

Откр.5:3 “И никто не мог, ни на небе, ни на земле, ни под землею, раскрыть сию книгу, ни посмотреть в нее” 

Откр.5:4 “И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу, и даже 

посмотреть в нее” 

Откр.5:5 “И один из старцев сказал мне: не плачь; вот, лев от колена Иудина, корень Давидов, победил, [и 

может] раскрыть сию книгу и снять семь печатей ее” 

Откр.5:6 “И я взглянул, и вот, посреди престола и четырех животных и посреди старцев стоял Агнец как бы 

закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божиих, посланных во всю землю” 

 

III. Причина достоинства 

 

Откр.5:5 “И один из старцев сказал мне: не плачь; вот, лев от колена Иудина, корень Давидов, победил, [и 

может] раскрыть сию книгу и снять семь печатей ее” 

Откр.5:9 “И поют новую песнь, говоря: достоин Ты взять книгу и снять с нее печати, ибо Ты был заклан, и Кровью 

Своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа и племени” 

Откр.5:12 “которые говорили громким голосом: достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и 

премудрость и крепость, и честь и славу и благословение” 

Ис.53:12 “Посему Я дам Ему часть между великими, и с сильными будет делить добычу, за то, что предал душу 

Свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как Он понес на Себе грех многих и за преступников сделался 

ходатаем” 

Фил.2:6-9 “6Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; 7но уничижил Себя Самого, 

приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; 8смирил Себя, быв послушным 

даже до смерти, и смерти крестной. 9Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени”  

 

IV. Признание достоинства 

 

Откр.5:7 “И Он пришел и взял книгу из десницы Сидящего на престоле” 

Пс.2:7-9 “7Господь сказал Мне: Ты Сын Мой; Я ныне родил Тебя; 8проси у Меня, и дам народы в наследие Тебе и 

пределы земли во владение Тебе; 9Ты поразишь их жезлом железным; сокрушишь их, как сосуд горшечника” 

Откр.5:8,9 “8И когда он взял книгу, тогда четыре животных и двадцать четыре старца пали пред Агнцем, имея 

каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. 9И поют новую песнь, говоря: 

                                                           
1 Луи Беркхоф, «Систематическое богословие», Минск, 2014, стр.159 
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достоин Ты взять книгу и снять с нее печати, ибо Ты был заклан, и Кровью Своею искупил нас Богу из всякого 

колена и языка, и народа и племени” 

Откр.5:11,12 “11И я видел, и слышал голос многих Ангелов вокруг престола и животных и старцев, и число их было 

тьмы тем и тысячи тысяч, 12которые говорили громким голосом: достоин Агнец закланный принять силу и 

богатство, и премудрость и крепость, и честь и славу и благословение”  

Откр.5:13 “И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землею, и на море, и все, что в них, слышал 

я, говорило: Сидящему на престоле и Агнцу благословение и честь, и слава и держава во веки веков” 

Откр.5:14 “И четыре животных говорили: аминь. И двадцать четыре старца пали и поклонились Живущему во 

веки веков” 

Фил.2:9-11 “9Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, 10дабы пред именем Иисуса 

преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, 11и всякий язык исповедал, что Господь Иисус 

Христос в славу Бога Отца”  

Откр.5:12 “которые говорили громким голосом: достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и 

премудрость и крепость, и честь и славу и благословение”  

 

1. Является ли Христос владыкой вашей жизни? 

2. Жертвуете ли вы Ему свое богатство? 

3. Посвящаете ли вы Ему лучшие способности? 

4. Отдаете ли вы физическую силу на служение Ему? 

5. Восхваляете ли вы Его во всех путях ваших? 

6. Живете ли вы для славы Его? 

7. Благословляете ли вы Христа, исповедуя Его всевластие? 


