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Глава 1

Личность 
и служение Иисуса

И Ангелу Филадельфийской церкви напиши: так го
ворит СВЯТЫЙ, ИСТИННЫЙ, имеющий КЛЮЧ ДА
ВИДОВ, Который ОТВОРЯЕТ — и никто не затворит, 
ЗАТВОРЯЕТ — и никто не отворит: знаю твои дела;

Вот, Я ОТВОРИЛ ПЕРЕД ТОБОЮ ДВЕРЬ, и НИ
КТО НЕ МОЖЕТ ЗАТВОРИТЬ ЕЕ…

Откровение 3:7,8

В Божьем мире есть двери благословений, великих воз-
можностей и попечений о всех наших нуждах. Более того, 
эти двери не закрыты наглухо, а распахнуты настежь для 
всех желающих.

Всякий переступающий их порог получает доступ к Не-
бесным богатствам, приготовленным для нас самим Госпо-
дом и являющимся нашим наследием во Христе.

Во время ссылки апостола Иоанна на остров Патмос 
Богу было угодно прежде всего дать откровение о Христе 
как о Том, Кто открывает для нас Небесные двери. Книга 
Откровение содержит видения и откровения Иисуса Хрис-
та, которые Иоанн тщательно записывал после того, как в 
День Господень, исполнившись Духа, он узрел Спасителя.

В это же время Иоанну были даны послания семи церк-
вям, существовавшим на тот момент в Малой Асии. И в 
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восьмом стихе третьей главы Иисус говорит Иоанну, что 
Он отворил дверь перед Филадельфийской церковью и что 
ее никто не в силах затворить.

Послания, адресованные церквям, не менее поучитель-
ны и для современного христианства. К примеру, во вто-
рой и третьей главах Откровения мы замечаем, что Иисус 
снова и снова повторяет определенные слова. Я говорю о 
стихе: «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церк
вам» (Отк. 2:7,11,17,29; 3:6,13,22).

Согласно Расширенной Библии Иисус фактически гово-
рил: «Всякий способный к слышанию да слышит и внимает 
тому, что (Святой) Дух говорит собраниям (церквям)».

Я верю, что это касается и современных христиан. Мы 
нуждаемся не меньше наших предшественников в способ-
ности слышать, что Дух говорит Церкви. Ведь мы являемся 
современной Церковью, Телом Христовым.

Иисус — Святой и Истинный

Так каково же послание Церкви, Телу Христову, сегод-
ня? Ответ мы находим в Откровении 3:7,8.

Господь Иисус Христос обращается к нам в седьмом 
стихе с такими словами: «Так говорит СВЯТЫЙ, ИСТИН
НЫЙ… Который ОТВОРЯЕТ — и никто не затворит…» 
Иисус называет Себя здесь Святым и Истинным.

Таким образом, Иисус открывает нам два важнейших 
качества, определяющих Его Божественную природу и на-
деляющих Его правом открывать Небесные двери. Что же 
это за качества? Иисус свят и истинен.

Итак, самым первым, что Иисус счел нужным открыть о 
Себе в Откровении (3:7), это то, что Он Святой и Истинный. 
И вы знаете, Иисус имел все основания назвать Себя Святым. 
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Ибо ни Богом, ни дьяволом, ни одним человеком не было 
найдено в нем ни малейшей вины. Мы продолжаем размыш-
лять, почему Иисус мог провозгласить Себя Истинным.

В Иисусе не найдено никакого греха самим Богом

Вы, конечно, помните крещение Иисуса в реке Иордан. 
Как только Он принял крещение в воде, Дух Святой сошел 
на Него в обличии голубя.

Затем голос с неба проговорил: «Ты Сын Мой Возлюблен
ный; В ТЕБЕ МОЕ БЛАГОВОЛЕНИЕ!» (Лук. 3:22). Эти слова 
Бог мог сказать лишь о Том, в Ком не найдено никакого 
греха. Более того, тем самым Бог Отец удостоверял, что Он 
Им весьма и весьма доволен.

Впоследствии Бог еще раз говорил с небес о Христе. Вы 
наверняка помните, как однажды Иисус взял с Собой на 
гору Преображения Петра, Иакова и Иоанна и их осенило 
облако Божьей славы.

МатфЕя 17:5
5 …СЕ ОБЛаКО СВЕтЛОЕ осенило их; и се, глас из облака 
глаголющий: СЕЙ ЕСтЬ СЫН МОЙ ВОЗЛЮБЛЕННЫЙ, 
В КОтОРОМ МОЕ БЛаГОВОЛЕНИЕ; Его слушайте.

Бог всегда благоволил к Иисусу, потому что Тот был и 
остается Святым. Другими словами, повторим еще раз, Бог 
не нашел в Нем никакой вины.

В Иисусе не найдено никакого греха 
ни одним человеком

Люди постоянно пытались уловить Иисуса в слове, но 
ни одна попытка не была успешной. Люди судили Его 

Личность и служение Иисуса
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строжайшим людским судом, но не обнаружили никаких 
доказательств. Не нашли же греха в Нем лишь потому, что 
природа Его изначально чиста, свята и истинна.

На протяжении всего земного служения люди пытались 
предать Иисуса суду и общественному порицанию. Сло-
во Божье неоднократно повествует о подобных попытках, 
предпринятых фарисеями. Они полагали, что им не соста-
вит большого труда уловить Иисуса. Их целью было заста-
вить Иисуса произнести слова, которые привели бы Его к 
конфликту с римскими властями.

К примеру, фарисеи задали Иисусу следующий вопрос: 
«Платить ли нам налоги кесарю или нет?». Для некоторых 
из нас эта проблема актуальна и по сей день, не правда ли? 
Вероятность попасть в беду из-за неуплаты налогов не ме-
нее велика, чем тогда.

Итак, фарисеи полагали, что подобным вопросом они 
непременно загонят Иисуса в тупик. Если бы Он ответил: 
«Да, вы должны платить налоги кесарю», Он, без сомнения, 
подвергся бы нареканиям религиозников.

Ответь же Он: «Нет, вам не обязательно платить налоги 
кесарю», Ему было бы не миновать проблем с римскими 
властями. Тем не менее ответ Иисуса был таким, что ни 
одна из сторон не могла укорить Его.

МаРКа 12:13-17
13 И посылают к Нему некоторых из фарисеев и ироди-
ан, чтобы УЛОВИтЬ ЕГО В СЛОВЕ.
14 Они же, придя, говорят Ему: Учитель! мы знаем, что 
ты СПРаВЕДЛИВ и не заботишься об угождении кому-
либо, ибо не смотришь ни на какое лице, но ИСтИННО 
пути Божию учишь. Позволительно ли давать подать ке-
сарю или нет? давать ли нам или не давать?
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15 Но Он, зная их лицемерие, сказал им: что искушаете 
Меня? принесите Мне динарий, чтобы Мне видеть его.
16 Они принесли. тогда говорит им: чье это изображение 
и надпись? Они сказали Ему: кесаревы.
17 Иисус сказал им в ответ: отдавайте кесарево кесарю, а 
Божие Богу. И ДИВИЛИСЬ ЕМУ.

Вы видите? Даже фарисеи, представители строжайшей 
религиозной секты тех дней, не смогли вменить в вину Ему 
ни единого слова. В Евангелии от Матфея сказано: «Услы
шав это, они удивились и, оставив Его, ушли» (Мат. 22:22).

Затем настала очередь саддукеев. Саддукеи не верили в 
воскресение мертвых, а также в существование ангелов и ду-
хов. Так что их вопрос относился к постановлениям иудей-
ского закона, в надежде уловить Иисуса хотя бы в этой сфере.

МаРКа 12:18-27
18 Потом пришли к Нему саддукеи, которые говорят, что 
нет воскресения, и спросили Его, говоря:
19 Учитель! Моисей написал нам: если у кого умрет брат 
и оставит жену, а детей не оставит, то брат его пусть возь-
мет жену его и восстановит семя брату своему.
20 Было семь братьев: первый взял жену и, умирая, не 
оставил детей.
21 Взял ее второй и умер, и он не оставил детей; также и 
третий.
22 Брали ее [за себя] семеро и не оставили детей. После 
всех умерла и жена.
23 Итак, в воскресении, когда воскреснут, которого из 
них будет она женою? Ибо семеро имели ее женою.
24 Иисус сказал им в ответ: этим ли приводитесь вы в за-
блуждение, не зная Писаний, ни силы Божией?

Личность и служение Иисуса
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25 Ибо, когда из мертвых воскреснут, [тогда] не будут ни 
жениться, ни замуж выходить, но будут, как ангелы на 
небесах.
26 а о мертвых, что они воскреснут, разве не читали вы 
в книге Моисея, как Бог при купине сказал ему: я Бог ав-
раама, и Бог Исаака, и Бог Иакова?
27 [Бог] не есть Бог мертвых, но Бог живых. Итак, вы 
весьма заблуждаетесь.

Иисус отвечал с такой мудростью и властью, что и сад-
дукеи не смогли найти ничего против Него. Люди перво-
священников тоже пытались уловить Его в слове. Но всё 
также безрезультатно.

Неудивительно, что вернувшись к своим, они могли 
лишь сказать в оправдание, что «никогда человек не говорил 
так, как Этот Человек». (Иоан. 7:45,46). Но почему? Ответ 
будет тем же. Потому, что Он свят и истинен, и нет в Нем 
неправды.

В другой раз уже духовенство пыталось уличить Иисуса, 
вопрошая, какой властью Он творит чудеса.

МаРКа 11:27-29,33
27 Пришли опять в Иерусалим. И когда Он ходил в хра-
ме, подошли к Нему первосвященники и книжники, и 
старейшины
28 и говорили Ему: какою властью ты это делаешь? и кто 
тебе дал власть делать это?
29 Иисус сказал им в ответ: спрошу и я вас об одном, от-
вечайте Мне; [тогда] и я скажу вам, какою властью это 
делаю.
33 И сказали в ответ Иисусу: не знаем. тогда Иисус сказал 
им в ответ: и я не скажу вам, какою властью это делаю.
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Как ни пытались уловить Иисуса представители духо-
венства, все их старания были безуспешны по одной при-
чине — Он был Свят.

Люди не нашли в Нем ни малейшей вины, потому что 
Его природа была и остается неизменно безгрешной.

Даже подвергнув Иисуса строжайшему человеческому 
суду с намерением распять Его, человек не нашел, в чем Его 
обвинить. Сам Иуда, обвинитель Иисуса, не нашел ни еди-
ного повода. Он лишь сказал: «…согрешил я, предав кровь 
невинную» (Мат. 27:4).

В итоге сам Пилат обращался к обвинителям Господа: 
«…какое же зло сделал Он?» (Мат. 27:23). И у Пилата не на-
шлось ни одного обвинения против Иисуса, ибо Он не сде-
лал ничего, достойного смерти.

МатфЕя 27:24
24 Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение 
увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом, 
и сказал: невиновен я в крови Праведника Сего; смот-
рите вы.

Ни на одном из человеческих судов, ни одним из людей 
не было найдено в Нем никакой мало-мальской вины. Все 
испытания и искушения Иисуса людьми лишь показали 
чистоту и непогрешимость Христа. Он преодолел их, пов-
торим еще раз, потому что является святым и истинным.

В Иисусе не найдено никакого греха сатаной

Найти обвинения против Христа пытался и сатана. 
В четвертой главе от Матфея говорится, что Иисус был 
возведен Духом в пустыню для искушения дьяволом.

Личность и служение Иисуса
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По окончании сорокадневного поста Иисус взалкал. 
И сатана не заставил себя долго ждать: «Если Ты Сын Бо
жий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами» (Мат. 4:3). 
На что Иисус ответил ему: «…Написано: не хлебом одним 
будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Бо
жиих» (Мат. 4:4).

Сатана всячески пытался Его искусить и уловить в ка-
ком-нибудь слове. Но все слова искусителя были отражены 
одним Божьим Словом: «Написано…» (Мат. 4:4,7,10).

Потом берет дьявол Иисуса в святой город и ставит на 
крыле храма и говорит Ему: «Если Ты Сын Божий, бросься 
вниз, ибо написано: Ангелам Своим заповедает о Тебе, и 
на руках понесут Тебя, да не преткнешься о камень ногою 
Твоею» (Мат. 4:6). На пороге отчаяния сатана прибегнул к 
цитированию Писания, в надежде уловить Его с помощью 
Божьего Слова.

МатфЕя 4:6
6 Если ты Сын Божий, бросься вниз, ИБО НаПИСаНО: 
ангелам Своим заповедает о тебе, и на руках понесут 
тебя, да не преткнешься о камень ногою твоею.

Как оказалось, сатана может прекрасно цитировать Пи-
сание, если ему это на руку. Но Иисус прекрасно владеет 
Словом: «…НАПИСАНО также: не искушай Господа Бога 
твоего» (Мат. 4:7). Таким образом, и во второй раз сатана 
не смог найти обвинения против Иисуса.

Тогда снова берет Его дьявол на весьма высокую гору 
и показывает Ему все царства мира и славу их, и говорит 
Ему: «Все это дам Тебе, если падши поклонишься мне».

Иисус же отвечает ему: «Отойди от Меня, сатана, ибо 
написано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному 
служи» (Мат. 4:10).
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Итак, ни одно из изощреннейших искушений сатаны не 
имело успеха. Иисус противостал ему, отразив его нападки 
все до единой Божьим Словом. Каждое «Написано» все бо-
лее обезоруживало сатану. В данной ситуации устоять про-
тив дьявольских козней мог лишь Тот, Кто действительно 
является Святым и Истинным.

Ничего не было найдено против Иисуса ни Богом, ни 
человеком, ни самим сатаной. И все по той же причине: 
природа Иисуса есть святость и истина.

Иисус — Верный и Истинный Свидетель

Как вы уже понимаете, назвать Себя Истинным в От-
кровении (3:7) Иисус мог лишь потому, что во всем Его 
существе не было найдено какого-либо греха или изъяна. 
Более того, «Верный» и «Истинный» Его вечные имена.

ОтКРОВЕНИЕ 19:11
11 И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидя-
щий на нем называется Верный и Истинный, Который 
праведно судит и воинствует.

Далее в том же Откровении Иисус показывает Себя с не 
менее значимой стороны. Он открывается нам не просто 
как Верный, но и как Истинный Свидетель.

ОтКРОВЕНИЕ 3:14
14 И ангелу Лаодикийской церкви напиши: так говорит 
аминь, СВИДЕтЕЛЬ ВЕРНЫЙ И ИСтИННЫЙ, начало 
создания Божия.

Почему же Библия называет Иисуса Свидетелем Вер-
ным и Истинным? Потому что Он, представляя Отца на 

Личность и служение Иисуса
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земле, абсолютно во всем был верным исполнителем От-
цовской воли. Вспомните, как сам Иисус говорил об этом: 
«…Видевший Меня видел Отца» (Иоан. 14:9).

Во время земного хождения свидетельство Иисуса об 
Отце было столь верным и истинным, что нам достаточно 
лишь обратить пристальный взор на Христа, чтобы уви-
деть в Нем Бога. Во всем, что Иисус делал и говорил, от-
ражалась природа и характер Бога Отца. В Деяниях (10:38) 
говорится, что Иисус «…ходил, благотворя и исцеляя всех, 
обладаемых диаволом, потому что Бог был с Ним».

В истинности свидетельства Иисуса Христа нас убеждают 
Его же слова: «Ибо Я сошел с небес не для того, чтобы тво-
рить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца» (Иоан. 
6:38). Слово «истинный» определяется как честный, предан-
ный, благородный, справедливый, праведный и верный.

Иисус поистине должен был быть честным, преданным, 
благородным, справедливым, праведным и верным, чтобы 
в точности исполнять волю Отца на земле. Иисус говорил: 
«Слова, которые говорю Я вам, говорю не от Себя» (Иоан. 
14:10). И Он был Свидетелем Верным и Истинным во всех 
ситуациях.

ИОаННа 12:49,50
49 Ибо я говорил не от Себя; но пославший Меня Отец, 
Он дал Мне заповедь, что сказать и что говорить.
50 И я знаю, что заповедь Его есть жизнь вечная. Итак, 
что я говорю, говорю, как сказал Мне Отец.

Он был столь верен и истинен, что ничего не говорил 
от Себя, а лишь то, что слышал от Своего Отца. Таким об-
разом, слова Иисуса являлись истинным и верным свиде-
тельством об Отце.
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В мире постоянно на слуху имена каких-нибудь полити-
ков и знаменистостей. И наиболее часто задаваемый вопрос 
в отношении этих людей звучит всегда одинаково: «Кем же 
в действительности является тот или иной человек?».

Во время президентских или любых других выборов 
этот вопрос становится наиболее актуальным. Действи-
тельно ли он таков, за кого себя выдает? По сути, людей 
интересует даже не столько то, каким предстает кандидат 
на публике, сколько вопрос: ведет ли он себя так в повсед-
невной жизни?

Так что нет ничего удивительного, если кто-то полюбо-
пытствует, каков на самом деле наш Бог.

Но если вы искренне хотите знать, каков Бог, обратите все 
ваше внимание на Христа (см. Деян. 10:38). Если вы хотите 
услышать Бога, внимайте Христу. Если вы хотите увидеть 
Бога в деле, смотрите на служение Христа. Иисус представ-
ляет Бога Отца перед людьми во всей истине и полноте.

Иисусу поистине принадлежит вся власть — 
Он держит ключ Давидов

ИСаИИ 22:22

22 И ключ дома Давидова возложу на рамена его; отво-

рит он, и никто не запрет; запрет он, и никто не отворит.

Иисусу поистине принадлежит вся власть — Он владеет 
ключом Давида. В Писании ключи, как правило, являлись 
символом власти. Передача ключей кому-либо означала, 
что человека наделяли особой властью и полномочиями. 
Таким образом, так как Иисус верен и истинен абсолютно 
во всем, Бог наделил Его и величайшей властью.

Личность и служение Иисуса
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Бог заключил с Давидом завет, согласно которому Он 
обещал, что потомок Давида придет и воссядет на престоле 
дома Израилева.

Завет был в точности исполнен в пришествии нашего 
Господа Иисуса Христа на землю, и затем Его восшествии 
на высоту, где Он воссел одесную Отца (см. Евр. 1:3).

ИЕРЕМИИ 33:17,20,21
17 Ибо так говорит Господь: НЕ ПРЕКРатИтСя У Да-
ВИДа МУЖ, СИДяЩИЙ На ПРЕСтОЛЕ ДОМа ИЗРа-
ИЛЕВа…
20 так говорит Господь: если можете разрушить завет 
Мой о дне и завет Мой о ночи, чтобы день и ночь не при-
ходили в свое время,
21 то может быть разрушен и завет Мой с рабом Моим 
Давидом, таК ЧтО НЕ БУДЕт У НЕГО СЫНа, ЦаРСт-
ВУЮЩЕГО На ПРЕСтОЛЕ ЕГО, и также с левитами-свя-
щенниками, служителями Моими.

Бог говорил здесь о Христе. Иисус не был рожден от 
 естественного семени, хотя Иосиф, земной отец Иисуса, и 
происходил из рода Давида (см. Лук. 1:27).

В Библии говорится, что сила Всевышнего осенила Ма-
рию (см. Лук. 1:35). Рождение Иисуса произошло сверхъес-
тественным образом, и именно сверхъестественным обра-
зом Он происходит от семени и рода Давидова.

ЛУКИ 1:30-33
30 И сказал Ей ангел: не бойся, Мария, ибо ты обрела 
благодать у Бога;
31 и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь 
Ему имя: ИИСУС.
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32 Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и 
ДаСт ЕМУ ГОСПОДЬ БОГ ПРЕСтОЛ ДаВИДа, ОтЦа 
ЕГО;
33 и БУДЕт ЦаРСтВОВатЬ НаД ДОМОМ ИаКОВа ВО 
ВЕКИ, и ЦаРСтВУ ЕГО НЕ БУДЕт КОНЦа.

Как вы понимаете, Давид правил Израилем вполне ес-
тественным образом (см. 2 Цар. 5:5). Но пророчество, пред-
вещавшее, что Христос произойдет из дома Давидова, го-
ворило о сверхъестественном правлении Иисуса над Сво-
им народом. В нем говорилось, что Он воссядет на троне 
Давидовом и будет царствовать во веки веков. Итак, завет, 
заключенный Богом с Давидом и описанный в Ветхом За-
вете, был исполнен во Христе Иисусе (см. Пс. 88:4,5,36,37; 
131:11,12; Иер. 33:20,21).

Спустя столетия, уже в Новом Завете, это было под-
тверждено в пророческом слове Захарии, предвозвестив-
шего происхождение Спасителя из дома Давидова.

ЛУКИ 1:68,69
68 Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ 
Свой и сотворил избавление ему,
69 и воздвиг РОГ СПаСЕНИя нам в дому ДаВИДа, От-
РОКа СВОЕГО.

В этом отрывке также говорится об Иисусе Христе, Ко-
торому будет дан ключ Давидов. Согласно одному из ком-
ментариев Библии, ключ Давидов «подразумевал царскую 
власть и могущество династии дома Давида… В Новом За-
вете эта сила заключается в воскресении Христа».

И действительно, из Писания мы видим, что Иисус был 
наделен царственной властью и могуществом. Фактичес-

Личность и служение Иисуса
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ки Он должен был унаследовать и привести к истинному 
величию царствование дома Давида и сделать это сверхъ-
естественным образом как Господь и Мессия.

После воскресения Христа, в день Пятидесятницы, Петр 
встал и обратился к ста двадцати ученикам, собравшимся в 
верхней горнице.

Он также засвидетельствовал, что Иисус Христос истин-
но Тот, Кто должен был прийти, воссесть на троне Давидо-
вом и царствовать над Своим народом.

ДЕяНИя 2:29,30,34-36

29 Мужи братия! да будет позволено с дерзновением ска-

зать вам о праотце Давиде, что он и умер и погребен, и 

гроб его у нас до сего дня.

30 Будучи же пророком и зная, что Бог с клятвою обе-

щал ему от плода чресл его ВОЗДВИГНУтЬ ХРИСта ВО 

ПЛОтИ И ПОСаДИтЬ На ПРЕСтОЛЕ ЕГО,

34 Ибо Давид не восшел на небеса; но сам говорит: сказал 

Господь Господу моему: седи одесную Меня,

35 доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих.

36 Итак твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал 

ГОСПОДОМ И ХРИСтОМ Сего Иисуса, Которого вы 

распяли.

Согласно многим библейским комментариям в стра-
нах Древнего Востока ключи иногда носились на плече как 
символ власти и авторитета.

Это также исполнено в вечном царствовании Иисуса, 
ибо еще в Ветхом Завете было предсказано, что настанет 
день, когда все начальства и власти будут подчинены Мес-
сии. Другими словами, «вся власть ляжет на Его плечи».
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ИСаИИ 9:6
6 Ибо младенец родился нам — Сын дан нам; ВЛаДЫ-
ЧЕСтВО На РаМЕНаХ ЕГО («рамена» — устаревшее 

«плечи»), и нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог 
крепкий, Отец вечности, Князь мира.

Поэтому, говоря о вечном царствовании Иисуса, мы по-
нимаем, что ключ Давидов символизирует Его владычест-
во над всем живущим.

1 КОРИНфяНаМ 15:24
24 а затем конец, когда Он предаст Царство Богу и Отцу, 
когда упразднит ВСяКОЕ НаЧаЛЬСтВО и ВСяКУЮ 
ВЛаСтЬ и СИЛУ.

Итак, возвращаясь к седьмому стиху третьей главы из 
Книги Откровение, мы теперь видим, что ключ Давидов, 
данный Иисусу, символизирует власть над всеми началь-
ствами и силами. Именно это подразумевается в Библии, 
когда говорится о «владычестве на Его раменах».

Как Христос и Господь Иисус в точности исполнил вет-
хозаветное пророчество о вечном правлении и царстве, 
что в свою очередь является исполнением Завета Давида. 
Иисусу был дан ключ Давидов, чтобы Он воссел духовно 
на Давидовом троне и царствовал над Своим народом Из-
раилем — и царству сему не будет конца.

ЛУКИ 1:32,33
32 Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст 
Ему Господь Бог ПРЕСтОЛ ДаВИДа, ОтЦа ЕГО;
33 и БУДЕт ЦаРСтВОВатЬ НаД ДОМОМ ИаКОВа ВО 
ВЕКИ, И ЦаРСтВУ ЕГО НЕ БУДЕт КОНЦа.

Личность и служение Иисуса
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Теперь вы видите, почему Иисус имеет власть и силу от-
ворять и затворять небесные двери.

ОтКРОВЕНИЕ 3:7
7 …так говорит Святый, Истинный, ИМЕЮЩИЙ КЛЮЧ 
ДаВИДОВ, Который ОтВОРяЕт — и никто не затворит, 
ЗатВОРяЕт — и никто не отворит.

Что Иисус отворит, то не в силах закрыть ни один че-
ловек. Также в Его власти и затворять двери, чему опять 
же не в силах воспрепятствовать ни один из живущих на 
земле. Ключ Давидов символизирует обладание властью, 
какой нет ни у кого из людей.

О власти Иисуса отворять и затворять небесные двери 
пророчествовал также и пророк Исаия. Говоря, что Бог 
«возложит ключ дома Давидова на плечи Иисуса», он про-
рочествовал о власти и царствовании Христа.

ИСаИИ 22:22
22 И КЛЮЧ ДОМа ДаВИДОВа ВОЗЛОЖУ На РаМЕ-
На ЕГО; ОтВОРИт ОН, и никто не запрет; ЗаПРЕт ОН, 
и никто не отворит.

Ключ дома Давидова в равной степени можно рассмат-
ривать и как власть открыть прямой доступ к Богу и да-
ровать вечную жизнь. Мы знаем, что Иисус имеет подоб-
ную власть, потому что Писание говорит нам: «Един Бог, 
един и посредник между Богом и человеками, человек Христос 
 Иисус» (1 Тим. 2:5).

Также и сам Иисус свидетельствует о Себе: «Я имею 
ключи ада и смерти». Ни один из людей не имеет подоб-
ной власти.
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ОтКРОВЕНИЕ 1:18
18 И живый; и был мертв, и се, жив во веки веков, аминь; 
и ИМЕЮ КЛЮЧИ аДа И СМЕРтИ.

Благодарение Господу, что Иисус нисшел в преисподние 
места земли и пленил плен (см. Еф. 4:8,9). Он взял ключи 
ада и смерти у сатаны и восстал из мертвых в то давнее 
светлое воскресное утро — восстал Победителем над смер-
тью и адом!

Воскреснув из мертвых, Иисус явился ученикам. Он от-
крылся им как Власть Имеющий, ибо теперь Ему была дана 
вся власть на небе и на земле. Владычество на раменах Его. 
Лишь у Него ключ Давидов.

МатфЕя 28:9,10,16-18
9 Когда же шли они возвестить ученикам Его, и се Иисус 
встретил их и сказал: радуйтесь! И они, приступив, ухва-
тились за ноги Его и поклонились Ему.
10 тогда говорит им Иисус: не бойтесь; пойдите, возвес-
тите братьям Моим, чтобы шли в Галилею, и там они 
увидят Меня.
16 Одиннадцать же учеников пошли в Галилею, на гору, 
куда повелел им Иисус,
17 и, увидев Его, поклонились Ему, а иные усомнились.
18 И приблизившись Иисус сказал им: ДаНа МНЕ ВСя-
Кая ВЛаСтЬ На НЕБЕ И На ЗЕМЛЕ.

Иисус сказал Своим ученикам, что отныне Ему дана 
вся власть на земле и на небе. Но на каком основании вся 
эта сила дана Иисусу? Потому, что Он Святой, Истинный, 
Свидетель Верный и Истинный.

Он обладает этой властью по праву, ведь Он имеет ключ 
Давидов — ключ вечной власти и силы. Он один властен 
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отворить и затворить двери. Лишь у Него ключи ада и 
смерти (см. Отк. 1:18).

ОтКРОВЕНИЕ 5:1-5
1 И видел я в деснице у Сидящего на престоле книгу, на-
писанную внутри и отвне, ЗаПЕЧатаННУЮ СЕМЬЮ 
ПЕЧатяМИ.
2 И видел я ангела сильного, провозглашающего гром-
ким голосом: КтО ДОСтОИН РаСКРЫтЬ СИЮ КНИГУ 
и снять печати ее?
3 И НИКтО НЕ МОГ, НИ На НЕБЕ, НИ На ЗЕМЛЕ, 
НИ ПОД ЗЕМЛЕЮ, РаСКРЫтЬ СИЮ КНИГУ, НИ ПО-
СМОтРЕтЬ В НЕЕ.
4 И я много плакал о том, что никого не нашлось достой-
ного раскрыть и читать сию книгу, и даже посмотреть 
в нее.
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 пе-
чатей ее.

Иисус единственный, Кто достоин открыть эту книгу, 
запечатанную семью печатями. Почему? Потому что Он 
Святой, Истинный, Свидетель Верный и Истинный. Пото-
му что имеет власть и право, так как владеет ключом Дави-
да и ключами от смерти и ада.

Двоякое служение Иисуса

Фактически, рассматриваемый нами текст Писания, От-
кровение (3:7), открывает нам сразу две истины: о личности 
Иисуса и Его служении. Мы уже получили некое представ-
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ление о природе Иисуса. Но в нашем отрывке содержится 
нечто, касающееся и служения, совершаемого Святым и 
Истинным.

ОтКРОВЕНИЕ 3:7
7 И ангелу филадельфийской церкви напиши: так гово-
рит Святый, Истинный, имеющий КЛЮЧ ДаВИДОВ, 
КОтОРЫЙ ОтВОРяЕт — и никто не затворит, затворя-
ет — и никто не отворит:

Служение Иисуса двояко по самой своей сути: Он как 
отворяет, так и затворяет двери. Иисус говорит о Себе: 
«Я, Тот, Кто отворяет, и никто не затворит, и Тот, Кто за-
творяет, и никто не отворит». В данном случае, закрывание 
двери является проявлением власти Иисуса Христа, а ключ 
является ее символом.

Таким образом, один из аспектов служения Иисуса за-
ключается в открывании и закрывании дверей. Более того, 
в Евангелиях мы встречаем места, где Иисус говорит, что 
Он сам является Дверью.: «Я ЕСМЬ ДВЕРЬ: кто войдет 
Мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить най
дет» (Иоан. 10:9).

Исходя из этого места Писания, мы понимаем, что Иисус 
является дверью к спасению. Он открытая Дверь для всяко-
го, кто поверит в Него и примет Его в свое сердце. В Библии 
говорится: «Нет другого имени под небом, данного человекам, 
которым надлежало бы нам спастись» (Деян. 4:12).

Уже один этот факт — прекрасный повод прославить 
Бога прямо сейчас! Далее, в Откровении (3:8) Иисус про-
должает: «…вот, Я ОТВОРИЛ ПЕРЕД ТОБОЮ ДВЕРЬ». 
Призыв войти этой дверью спасения обращен ко всем жи-
вущим на земле.

Личность и служение Иисуса
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Слава Господу, эти двери открыты для всех! Каждый 
может войти, пока двери открыты.

Но Иисус также и Затворяющий двери. Есть двери, ко-
торые могут закрыться навечно, если люди откажутся при-
нять Христа и войти Его дверью благословений.

В силах ли вы закрыть дверь,  
открытую Иисусом?

Очень важно всегда понимать, что дверь, открытую 
Иисусом, не в силах закрыть ни один человек. Ни ваша 
мать, ни ваш отец, ни даже ваш пастор не смогут закрыть 
дверь, открытую для вас Христом.

Фактически вы и только вы единственный человек, ко-
торый может затворить двери Божьих благословений и ли-
шить свою жизнь полноты. Каким образом, спросите вы? 
Из-за недостатка ведения или послушания. Видите ли, в 
наших взаимоотношениях с Господом есть как Божья, так 
и человеческая сторона.

В большинстве случаев люди предпочитают возлагать 
всю ответственность на Бога. Они говорят: «Если мне что-
то нужно, Господь должен непременно мне это дать. Если 
мне нужно исцеление, Он обязан меня исцелить. В чем 
бы я ни нуждался, Он должен дать. Ведь Он всемогущий, 
не я».

Звучит это, конечно, прекрасно, можно даже сказать, 
духовно. Но в действительности, в контексте изучаемого 
нами текста из Откровения, подобное понимание не согла-
суется со словами Христа. Вы спросите почему? Да потому, 
что Он уже отворил перед нами дверь и сделал все возмож-
ное со Своей стороны.
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ЕфЕСяНаМ 1:3

3 Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, 

БЛаГОСЛОВИВШИЙ НаС ВО ХРИСтЕ ВСяКИМ ДУ-

ХОВНЫМ БЛаГОСЛОВЕНИЕМ В НЕБЕСаХ.

Иными словами, дверь Божьих благословений уже от-
крыта, ибо Бог даровал нам во Христе Иисусе все духов-
ные благословения. Итак, к каким же благословениям мы 
получили доступ?

Во-первых, у нас есть дверь спасения, во-вторых, двери 
служений и великих возможностей, а также двери исцеле-
ния, слова и финансовых благословений. Что же касается 
жизни последующей, то там нас ждут самые заветные из 
всех открытых дверей — двери Небес.

И поскольку Иисус уже распахнул перед нами все Свои 
двери, то войдем мы в них или нет — полностью наша от-
ветственность.

На протяжении всей Библии, начиная с Ветхого Завета 
и до последней страницы Нового, мы снова и снова встре-
чаем один и тот же призыв. Мы должны либо принять бла-
гословения свыше, либо отвергнуть. И ответственность за 
выбор лежит исключительно на нас.

Господь говорит: «…ИЗБЕРИТЕ СЕБЕ ныне, кому слу-
жить» (И. Нав. 24:15). Однако выбор Он оставляет за нами. 
Нигде и никогда Он не сказал: «Я сделаю выбор за вас, и 
Сам решу, кому вам служить». Нет, Он говорит совершен-
но иное: вы изберите, кому вам служить.

Далее в Откровении Слово Божье говорит нам: «И Дух 
и невеста говорят: прииди! И слышавший да скажет: при-
иди!.. и ЖЕЛАЮЩИЙ пусть берет воду жизни даром» 
(Отк. 22:17).

Личность и служение Иисуса



26 Иисус — открытая дверь

Обратите внимание на слово «желающий». Оно означа-
ет, что каждый должен сделать собственный выбор, чтобы 
войти в двери Божьих благословений!

Благословения Божьи и все то, что Бог желает вам дать, 
не упадет на вас само собою, как спелые вишни с дерева.

Напротив, вам сначала придется предпринять ряд ша-
гов, чтобы Божьи благословения пришли в вашу жизнь. 
Лишь исполнив необходимые условия со своей стороны, 
вы даете Богу возможность начать действовать со Своей.

Вы знаете, Иисус уже исполнил свою задачу — для вас 
открыты все Божьи двери. И никто не в силах закрыть их 
перед вами, но и вместо вас в них никто не войдет.

Не знаю, как вам, но мне очень нравится слово «откры-
то». Не закрыто — не замкнуто — но открыто. Благодаре-
ние Господу за открытые двери благословений, за которыми 
есть все, что только может понадобиться на нашем пути!

Может ли быть что-то печальней, чем проделать весь 
жизненный путь, так ни разу и не воспользовавшись Божь-
ими обетованиями, — при том, что они уготованы нам от 
начала и давно могли быть нашими?

Теперь наша задача — рассмотреть по отдельности, что 
Библия говорит о каждой из открытых Иисусом дверей, и 
понять, какими мы уже пользуемся, а в какие нам только 
предстоит войти.


