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«В Котором мы имеем 
искупление Кровию Его, 

прощение грехов, 
по богатству благодати...»

Ефесянам 1:7





Искупление

В главе 1 Послания к Ефесянам Павел благодарит
Бога за все духовные благословения во Христе. По
моему мнению, это чрезвычайно важно отметить, так
как в настоящее время находятся евангелисты, акцен-
тирующие внимание на материальных благослове-
ниях. Духовного человека интересуют главным обра-
зом духовные благословения, в то время как плотский
человек заинтересован в материальных.

Перечисляя эти духовные благословения, Павел
говорит об Иисусе: «В Котором мы имеем искупление
Кровию Его, прощение грехов, по богатству благода-
ти...» (Ефесянам 1:7). Сегодня общество не вполне
осознает значение слова «искупление», а потому не-
достаточно ценит то, что Бог Отец сделал для нас во
Христе.
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Слово «искупление» употреблялось еще в Ветхом
Завете. Тогда оно означало либо выкуп имущества, ли-
бо свободу, дарованную рабу за определенную плату
или за сумму, которую тот задолжал. Согласно закону
иудеев еврея могли продать в рабство максимум на
шесть лет. На седьмой год, известный как год искупле-
ния или возврата, его должны были освободить. В том
случае, если его освобождали раньше указанного сро-
ка, его хозяину выплачивалась компенсация за неот-
работанные годы, оговоренная в контракте.

Слово «искупление» также употреблялось в значе-
нии «возврат, выкуп земли». При продаже собствен-
ности учитывался пункт договора о праве ее выкупа.
Это был официальный документ, где указывалось
время и обстоятельства, при которых имущество мог-
ло быть возвращено. Затем данный документ закре-
плялся семью печатями.

Закон предусматривал и такой момент: если прода-
вец был не в состоянии выкупить имущество в назна-
ченное время, то вместо него это мог сделать один из
членов его семьи. 

Самым важным было сохранение собственности
семьи. Члена семьи, чья роль заключалась в возврате
имущества, в древнееврейском языке называли «го-
эль», что буквально значит «родственник-искупи-
тель». Если такой «искупитель» или «гоэль» не нахо-
дился, то имущество навсегда переходило во владе-
ние другому человеку (см. Левит, глава 25).

Классическим примером этого может служить
история из книги Руфь. В ней повествуется о семей-
ной паре. Елимелех («Бог есть Царь») и Ноеминь
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(«приятная») жили в Вифлееме. В то время, когда слу-
чился голод, они решили продать принадлежавшее
им поле и уйти в землю Моавитскую вместе со своими
сыновьями – Махлоном («болезненный») и Хилео-
ном («слабый, тщедушный»). Очевидно, первый ребе-
нок в семье Елимелеха и Ноемини был слабым, поэто-
му они и назвали его «болезненным». Когда родился
его брат, он, вероятно, также был нездоровым ребен-
ком, оттого ему и дали имя «слабый».

Некоторое время спустя, после их прибытия в
Моав, Елимелех умер. Его двое сыновей, женившиеся
к тому моменту на моавитянках, также умерли, не
оставив после себя детей. Такой поворот событий за-
ставляет думать о том, что их имена были подобраны
как нельзя лучше. После смерти второго сына
Ноеминь объявила невесткам о своем решении вер-
нуться в Израиль, в землю своего народа. Она объяс-
нила, что причиной принятия такого решения стала
трагедия, случившаяся с ней в Моаве, которую ей тя-
жело было перенести. Она освободила молодых жен-
щин от всякой ответственности по уходу за ней и
просила их вернуться в дома их матерей и, если это
возможно, снова выйти замуж и найти свое счастье.

Одна из невесток, Орфа, горько плача, поцеловала
Ноеминь и вернулась домой. Руфь же умоляла
Ноеминь разрешить остаться с ней: 

«Не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя;
но куда ты пойдешь, туда и я пойду, и где ты жить будешь,
там и я буду жить; народ твой будет моим народом, и твой
Бог моим Богом; и где ты умрешь, там и я умру и погребена
буду. Пусть то и то сделает мне Господь, и еще больше сде-
лает; смерть одна разлучит меня с тобою» (Руфь 1:16-17).

7



Итак, Руфь вернулась в Вифлеем вместе с Ноеми-
нью.

Когда они пришли в Вифлеем, друзья Ноемини ве-
село встречали ее, не скрывая радости, вызванной ее
возвращением. Она же сказала им: «Не называйте ме-
ня Ноеминью («приятная»), а называйте меня Марою
(«горькая»); потому что Вседержитель послал мне ве-
ликую горесть» (Руфь 1:20).

Поскольку Ноеминь и Руфь были бедны, им следо-
вало обратиться к одному весьма интересному пункту
иудейского закона, о котором говорится во Второза-
конии 24:19. Согласно ему люди должны были жать
на поле и собирать урожай в садах один раз. Если во
время жатвы и сбора урожая оставались зеленые не-
дозревшие плоды, то их оставляли беднякам. И зерно,
упавшее на землю, жнецы должны были оставлять
бедным людям. Бог хотел, чтобы народ Израильский
помнил о трудностях, которые ему довелось пере-
жить в Египте, и смог войти в положение нуждаю-
щихся. 

Итак, Руфь вызвалась подобрать оставшиеся на по-
лях колосья. В Писании говорится о том, что она ока-
залась на полях Вооза. Вооз являлся близким род-
ственником ее умершего свекра Елимелеха. В пол-
день, когда Вооз пришел в поле, чтобы проследить за
работой жнецов, он заметил среди остальных жнецов
и жниц красивую девушку. Вооз спросил: «Кто это?».

Узнав, что девушку звали Руфь и что она была моа-
витянкой, невесткой Ноемини, он разрешил ей
остаться на его поле и собирать остатки вместе с его
служанками на других полях. Он отдал приказ своим
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молодым работникам не трогать ее. Руфи же Вооз
сказал, чтобы она не стеснялась пить из сосудов и
есть хлеб. Когда Руфь спросила, чем она, чужеземка,
снискала у него милость, Вооз ответил, что ему стало
известно о ее добром отношении к Ноемини. Он вос-
хищался ею и уважал ее за это. Руфь ушла, а Вооз при-
казал слугам хорошо относиться к ней, сказав, что да-
же если она случайно перейдет на поле, где еще не со-
бирали урожай, чтобы они не препятствовали ей.
Напротив, им следовало намеренно откидывать от
снопов горсти зерна на ее пути.

Вечером, когда Руфь вернулась домой и Ноеминь
увидела количество собранного ею ячменя, она спро-
сила Руфь, где та собирала и работала весь день. Когда
Руфь рассказала ей, что она собирала на полях Вооза,
Ноеминь попросила ее не ходить одной, а ходить со
служанками Вооза, чтобы ее не стали оскорблять на
другом поле. Затем она сказала Руфи, что Вооз был
одним из их близких родственников. (Не забывайте,
что на древнееврейском языке слово «родственник»
звучит как «гоэль», или «искупитель». Им был член се-
мьи, который мог заплатить необходимую цену, что-
бы освободить раба или выкупить имущество, про-
данное одним из его родственников.)

По окончании жатвы, когда Руфь собрала доста-
точно ячменя и пшеницы, Ноеминь посоветовала ей
умыться, надушиться и пойти на гумно. Она предло-
жила Руфи спрятаться, проследить за тем, где лягут
спать слуги и Вооз. Ночью, когда все спали, Руфь про-
кралась внутрь и легла у ног Вооза, накрывшись его
одеялом. Ноеминь знала, что Вооз позаботится обо
всем и скажет Руфь, что ей следует делать. 
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Если мужчина женился и умирал бездетным, то со-
гласно древнееврейским традициям и закону его
брат был обязан жениться на вдове умершего. Своему
первенцу они должны были дать имя умершего брата.
Таким образом, имя и наследство умершего брата со-
хранялись в Израиле. Впервые об этом упоминается в
главе 38 книги Бытие, где идет речь о сыновьях Иуды
и Фамари. О том, что данное предписание было уза-
конено, мы узнаем из Второзакония 25:5-10.

Затем в Евангелии от Матфея 22:24-28 мы читаем о
том, как саддукеи, желая смутить Иисуса вопросами о
воскресении, спросили его: «Учитель! Моисей сказал:
«если кто умрет, не имея детей, то брат его пусть возь-
мет за себя жену его и восстановит семя брату своему».
Было у нас семь братьев: первый женившись умер и, не
имея детей, оставил жену свою брату своему; подобно
и вторый, и третий, даже до седьмого; после же всех
умерла и жена. Итак,  в воскресении, которого из семи
будет она женою? Ибо все имели ее».  Иисус ответил им,
что они не знали, ни как будет выглядеть Царство
Божие, ни какими там будут взаимоотношения. «Ибо в
воскресении ни женятся, ни выходят замуж, но пребы-
вают, как Ангелы Божии на небесах» (Матфея 22:30).

В законе Моисеевом, как подчеркивается в главе 25
Второзакония, был предусмотрен пункт, согласно ко-
торому брат умершего мог не жениться на его вдове
либо потому, что он не мог этого сделать, либо пото-
му, что не хотел. В таком случае он мог пойти с ней к
старейшинам и объявить о своем желании освобо-
диться от данного обязательства. Затем он снимал са-
пог и передавал его жене умершего брата. Она же пле-
вала ему в лицо. Этот пункт закона освобождал муж-
чину от обязательства жениться, после чего его в
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Израиле называли «дом разутого» (см. Второзаконие
25:5-10). Это было позорным именем.

Так как Елимелех и оба его сына умерли, в семье не
нашлось потомка, который продолжил бы его род.
Накрывшись одеялом Вооза, Руфь тем самым предло-
жила ему взять ее в жены! Вооз был чрезвычайно рад
тому, что Руфь сделала первый шаг, ведь она ему очень
нравилась. Однако у Ноемини был другой родствен-
ник, более близкий, нежели Вооз. И именно ему при-
надлежало право жениться на Руфи и выкупить поле,
проданное Елимелехом. Вооз объяснил Руфи суть ве-
щей, наполнил ее верхнюю одежду зерном и отпра-
вил ее к Ноемини. Сам же он намеревался продумать
детали.

Когда Руфь вернулась домой, Ноеминь открыла ей
дверь и с интересом спросила о том, что произошло.
Руфь передала ей слова Вооза и сказала, что тот обе-
щал сделать все возможное. Мудрая Ноеминь посове-
товала Руфь подождать, потому что Вооз не успоко-
ился бы, не позаботившись обо всем. 

На рассвете, как и ожидалось, Вооз уже сидел у во-
рот, где обычно собирались старейшины города. И,
завидев своего родственника, проходящего мимо, он
обратился к нему. Вооз рассказал ему обо всем и сооб-
щил о том, что у того было право выкупить поле. Для
Вооза стало неожиданностью решение родственника
выкупить его, и он объяснил ему, что, выкупая поле,
тот должен также жениться на Руфи. Сын, рожденный
в этом браке, восстановил бы имя его брата.

Услышав это, родственник сказал Воозу, что его же-
на ни за что не согласится на подобное, так что он
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предоставил право выкупа Воозу. После этого он снял
свой сапог и передал его Воозу, который с великой
радостью выкупил поле. Старейшины города стали
свидетелями произошедшего.

Некоторое время спустя у Вооза и Руфи родился
сын, и они нарекли ему имя: Овид. Овид родил Иессея,
ставшего отцом Давида, великого псалмопевца и царя
Израиля. Вооз сильно любил Руфь. Выкупив поле, он
тем самым приобрел себе невесту.

В Новом Завете, в Евангелии от Матфея приведены
следующие слова Иисуса: «Еще: подобно Царство
Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое,
найдя, человек утаил, и от радости о нем идет, и про-
дает все, что имеет, и покупает поле то» (13:44). Что
представляет собой поле в этой притче?

При изучении Библии употребляется понятие
«экспозиционное постоянство». Это означает, что в
ходе объяснения Писания образ, используемый в
одной притче, должен иметь такое же значение при
рассмотрении  других притч. Итак, когда Иисус рас-
крывает значение притчи о плевелах среди пшеницы,
Он поясняет, что этим полем является мир. Следуя за-
кону экспозиционного постоянства, мы можем прий-
ти к выводу о том, что и в приведенной выше притче
поле образно представляет собой мир. 

Следующим вопросом может стать: «Кто отдал все,
чтобы приобрести мир?». Верный ответ: Иисус. Он от-
дал Свою жизнь, чтобы искупить этот мир.

Что же является скрытым сокровищем? Это
Церковь, невеста Христова. Подобно Воозу, Иисус
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возжелал невесту, которую можно было приобрести
только при условии выкупа поля, то есть искупления
мира. Невеста — это Тело Христово, Церковь — Его
сокровище. Иисус так возлюбил нас, что приобрел
весь мир и тем самым вызволил нас из него.

С самого начала этот мир принадлежал Богу и
был Его творением. Сотворив человека, Бог поме-
стил его на землю. Он отдал ему мир, провозгласив
тем самым власть человека над всем, что есть в этом
мире. Когда Адам согрешил, он попал в рабство
Сатаны и, таким образом, потерял власть над миром.
Миром стал править Сатана. В Послании к Римлянам
6:16 мы читаем следующее увещевание: «Неужели вы
не знаете, что, кому вы отдаете себя в рабы для по-
слушания, того вы и рабы, кому повинуетесь, или ра-
бы греха к смерти, или послушания к праведности?».
Когда человек послушался Сатану и ослушался Бога,
он стал слугой Сатаны. И мир перешел во власть дья-
вола. Вот почему было бы неправильно обвинять
Бога за все зло, страдания и проблемы, которые есть
в этом мире.

Мы часто слышим: «Если Бог — Бог любви, то поче-
му сегодня в мире так много страданий? Почему ма-
ленькие дети умирают от голода? Почему люди стра-
дают от физических недостатков, таких, как слепота,
глухота, или других болезней?». Размышляя над этим,
необходимо помнить, что Павел сказал. что Сатана
является князем этого мира. Иисус дважды называл
Сатану князем мира сего. Все человеческие страдания
приписываются дьяволу. Достаточно посмотреть на
происходящее вокруг, чтобы увидеть, что сегодняш-
ний мир отличается от мира, созданного Богом. Этот
мир сталкивается с неизбежными последствиями
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своего бунта против Бога. Все царства земные сегод-
ня подвластны Сатане.

Если вы решили пойти против Бога и Его Слова, то
вы также ответственны за продолжающееся страда-
ние человечества, и вы не имеете права проклинать
Бога. Иисус учил нас молиться: «Да приидет Царствие
Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе»
(Матфея 6:9-10). Это подразумевает, что Его Царствие
еще не наступило.

Когда придет Божие Царствие, волк и ягненок бу-
дут пастись вместе. Пустыня зацветет, подобно розе, и
станет плодородным местом. Там не будет ни слез, ни
боли, ни смерти. Слепые прозреют, хромые будут рез-
вы, как олени, и немые станут воспевать хвалу Богу. «И
будет он судить народы, и обличит многие племена; и
перекуют мечи свои на орала, и копья свои – на сер-
пы; не поднимет народ на народ меча, и не будут
учиться воевать» (Исаия 2:4). Господь говорит, что
бюджет, расходуемый в военных целях, ведущий мир
к банкротству, будет использован для развития сель-
ского хозяйства. Неудивительно, что мы молимся о
пришествии Его Царства!

Иисус объяснил, что причиной, по которой Он
пришел в этот мир, было искупление мира и его воз-
врат Богу. Он сказал: «Ибо Сын Человеческий пришел
взыскать и спасти погибшее» (Луки 19:10). Кроме то-
го, Он сказал, что пришел не судить мир, но чтобы
мир спасен был через Него (см. Иоанна 3:17). Это од-
на из основных причин, по которой Он стал челове-
ком. Таким образом, Он уподобился роду человече-
скому и стал нашим «гоэль», родственником-искупи-
телем. 
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Сатана, наверняка понимая это, возвел Иисуса по-
сле Его крещения, исполнения Духом Святым и соро-
ка дней поста на высокую гору и показал Ему все цар-
ства вселенной и их славу. Затем сказал Иисусу: «Тебе
дам власть над всеми этими царствами и славу их, ибо
она предана мне, и я, кому хочу, даю ее» (Луки 4:6).
Иисус не оспаривал это утверждение, он знал, что
Сатана обманом отнял у человека власть над миром.

В Евангелии от Иоанна Иисус сказал: «Вор прихо-
дит только для того, чтобы украсть, убить и погу-
бить...» (10:10) Глядя на этот мир, мы убеждаемся в
том, что Сатана действительно изрядно постарался.
Не вините Бога за все несчастья мира. Люди, которым
нравится обвинять Бога за хаос, царящий в нем, сами
виновны, так как они стали на сторону Сатаны и, как
и он, взбунтовались против Бога. Предлагая Иисусу
все царства вселенной, дьявол предлагал легкий путь,
не требующий крестной смерти.  Он обещал Иисусу
мгновенное исполнение Его желаний,  стоило Ему
сойти с Божьего пути. В главе 16 Евангелия от Матфея,
после того как Петр назвал Иисуса Мессией, Христос
говорил Своим ученикам о значении и важности кре-
ста. Вдруг Петр начал прекословить Ему: «Будь мило-
стив к Себе, Господи! да не будет этого с Тобою!».
Иисусу стало ясно, от кого исходило это философ-
ское представление о безмятежности, и Он ответил:
«Отойди от меня, сатана!» (16:22-23).

Дьявол также искушает человека, предлагая ему
мгновенное удовлетворение. Все, что требуется от че-
ловека, — это сойти с Божьего пути. Очень часто
Сатана навязывает мысль о том, что не нужно брать
свой крест и следовать за Богом, что самоотречение
Бога не имеет никакого значения и не может сделать
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нас счастливыми и довольными. Напротив, он убеж-
дает нас в том, что счастливыми и довольными нас
могут сделать вещи, наркотики, алкоголь или вне-
брачная связь. Люди часто попадают в эти сети, и их
поначалу переполняет радость от того наслаждения,
которое они получают. Однако это очарование по-
степенно проходит, и тогда они осознают, что оказа-
лись в оковах ада, не приносящих ничего, кроме не-
счастья. 

Иисус ответил на предложение Сатаны стихом из
Писания: «Господу Богу твоему поклоняйся и Ему
одному служи» (Матфея 4:10).  Иисус не свернул с пу-
ти Божьего, но дошел до креста и искупил весь мир.

Иисус уплатил цену искупления. Ею стала кровь,
пролитая Им на кресте. Петр поясняет, что мы можем
прожить свою жизнь не впустую, потому что мы ис-
куплены:

«...Не тленным серебром или золотом искуплены вы от су-
етной жизни, преданной вам от отцов, Но драгоценною
Кровью Христа, как непорочного и чистого агнца» (1 Петра
1:18-19).

Иисус еще не предъявил права на Свое владение,
поэтому миром продолжает править Сатана. И это
очевидно, стоит лишь посмотреть на происходящее
вокруг. Подтверждение тому мы также находим в
Писании.

В главе 13 Откровения мы читаем о том, что Сатана
дал свою власть и силу править миром Антихристу.
Это откровение, которое все еще связано с будущим.
До сих пор именно Сатана является князем этого ми-
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ра. И только во время Второго пришествия Иисуса бу-
дет торжественно провозглашено: 

«Царство мира соделалось Царством Господа нашего и
Христа Его, и будет царствовать во веки веков» (Откровение
11:15).

В Послании к Ефесянам Павел говорит, что мы за-
печатлены Духом Святым, Который является залогом
нашего наследия для искупления Его удела (см. 1:14).
В Послании к Римлянам написано: «...Вся тварь сово-
купно стенает и мучится доныне» (8:22). Все творение
ожидает откровения сынов Божиих, то есть искупле-
ния наших тел. 

В главах 4 и 5 Откровения дается прекрасное опи-
сание конечного искупления, которое мы ожидаем.
Иоанн сказал: «После этого...» (4:1). Что же значит «по-
сле этого»? После чего? Я думаю, эти слова имеют от-
ношение к двум предыдущим главам Откровения. Это
касалось Церкви, обращений Иисуса к Церкви в то
время, как Она свидетельствует о Нем в мире. 

Иоанн продолжает: 

«...Я взглянул, и вот, дверь отверста на небе, и прежний го-
лос, который я слышал как бы звук трубы, говоривший со
мною, сказал: взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит
быть после сего» (Откровение 4:1).

Тогда двадцать четыре старца падают перед Си-
дящим на престоле, и поклоняются Живущему во ве-
ки веков, и полагают венцы свои перед престолом, го-
воря: 
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«Достоин Ты, Господи, принять славу, и честь, и силу, ибо
Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворе-
но» (Откровение 4:11). 

Особое внимание следует обратить на заявление
старцев о том, что Бог создал все по Своему благово-
лению. Это касается и вас. Данное утверждение оста-
ется верным, несмотря на то что некоторые люди не
принимают эту истину. Многие заявляют, что им не
нравится то, что Бог создал их по Своей воле. Им ка-
жется это несправедливым. Сколько бы вы ни спори-
ли, правда остается правдой: Бог создал вас для Себя,
по Своему благоволению. Если вы примите это, если
вы будете стремиться жить во славу Его, ваша жизнь
станет богатой, и вы будете довольны ею. Выражая
возмущение, живя ради собственного удовольствия,
вы уподобляетесь Соломону. Он не отказывал себе ни
в чем. Но, несмотря на все это, Соломон провел по-
следние дни жизни, исполненный горечи и сарказма.
Ему принадлежит следующее высказывание: «...И вот,
все – суета и томление духа!» (Екклесиаст 1:14). Его
жизнь была пустой, потому что он жил ради себя. В
результате он так и не понял своего основного пред-
назначения, не осознал того, что Бог сотворил его по
Своему благоволению.

В главе 5 Откровения говорится о свитке, который
был в правой руке Бога, свитке, написанном внутри и
извне и запечатанном семью печатями. И вот Ангел
провозглашает громким голосом: «Кто достоин рас-
крыть эту книгу и снять печати ее?» (Откровение 5:2).
Когда ни на небе, ни на земле, ни под землею не на-
шлось ни одного человека, достойного раскрыть эту
книгу или просто посмотреть в нее, тогда Иоанн за-
плакал. 
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Что представляла собой эта книга? Какое значение
она имела, если Иоанн так остро отреагировал, узнав,
что не нашлось человека, достойного раскрыть ее?
Она, несомненно, является документом, подтвержда-
ющим право собственности на мир, составленным
почти шесть тысяч лет назад. Это произошло в то вре-
мя, когда Адам лишился права власти и миром стал
править Сатана. По этой причине человек был продан
в рабство разврата и греха. Если никто не искупит его
на сей раз, он навсегда останется во власти Сатаны. Та
же участь ожидала имущество, проданное во времена
Руфи и Вооза. Оно переходило в руки нового владель-
ца, если только не находился «гоэль» или «искупи-
тель», который отстаивал свое право на владение им. 

Все это показалась Иоанну настолько ужасным,
что он заплакал. Но один из старцев, стоящий рядом с
ним, сказал: 

«Не плачь, вот, лев от колена Иудина, корень Давидов, по-
бедил и может раскрыть эту книгу и снять семь печатей ее»
(Откровение 5:5).

Тогда Иоанн повернулся и увидел Его. Пытались ли
вы когда-нибудь представить себе свою первую
встречу с Иисусом лицом к лицу? Павел говорил, что
сейчас мы видим как бы сквозь тусклое стекло. Но по-
том мы встретимся с Иисусом. Я предполагаю, что
при этой встрече, при одном взгляде на Иисуса, вы
испытали бы шок. Конечно, я не могу говорить с уве-
ренностью. Однако в Писании есть указание на это. В
главах 52, 53 Исаии мы читаем о том, что смотревшие
на Иисуса люди изумлялись. Его лицо было настолько
обезображено, что Он не походил на человека.
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Не забывайте о том, что Иисус, представ перед пер-
восвященником, подвергся допросу. Его лицо накры-
ли, а затем били Его. Позже люди рвали Его бороду,
возможно, вместе с волосами отрывали и кусочки
плоти. Его били плетьми. В книге Исаии сказано: «...И
мы отвращали от Него лицо свое» и «...Не было в Нем
вида, который привлекал бы нас к Нему» (Исаия 2, 3).
Тот факт, что люди отворачивали свои лица, указыва-
ет на испытанный ими ужас, настолько сильный, что
они даже не могли смотреть на Иисуса.

Пророк Исаия напоминает нам: 

«Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония
наши; наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его
мы исцелились» (Исаия 53:5). 

Далее он также говорит: «...Как овца, веден был Он
на заклание» (Исаия 53:7). Неужели какое-то время
Иисуса будут мучить и поражать за нас? Как писал
Иоанн: 

«И я взглянул, и вот, посреди престола и четырех животных
и посреди старцев стоял Агнец как бы закланный...» (Отк-
ровение 5:6).  

Мы знаем, что даже после Воскресения на Его но-
вом теле оставались следы крестного мучения. Иисус
обратился к Фоме: «...Подай перст твой сюда и посмо-
три руки Мои; подай руку твою и вложи в ребра
Мои...» (Иоанна 20:27). В книге пророка Захарии 13:6
также говорится о том, что после того, как Иисус вер-
нется, Израиль увидит Того, Кого они поразили и
спросит, отчего у Него рубцы на руках.
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Итак, в тот момент, когда Иисус пришел, чтобы
взять из правой руки Сидящего на престоле книгу,
Иоанн увидел и сравнил Его с закланным Агнцем.
Иисус взял книгу, и старцы пали перед Ним. У каждого
из них были золотые чаши, полные фимиама, то есть
молитв святых. Эти молитвы как благовоние перед
престолом Божьим.

Молились ли вы когда-нибудь следующей молит-
вой: «Да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и
на земле, как на небе»? Настало время вознести эти
молитвы Богу. Далее мы читаем о том, что они стали
петь новую песнь (см. Откровение 5:9). Кто начал
петь? Прочтите слова песни, и вы поймете, о ком идет
речь: 

«...Достоин Ты взять книгу и снять с нее печать; ибо Ты был
заклан, и кровью Своею искупил их Богу из всякого колена,
и языка, и народа, и племени, И соделал их царями и свя-
щенниками Богу нашему; они и будут царствовать на зем-
ле» (Откровение 5:9-10).

Такую песнь может петь только искупленная цер-
ковь. Тем не менее и хор Ангелов может присоеди-
ниться к ней, так что тьмы и тысячи тысяч их провоз-
глашают: 

«...Достоин Агнец закланный принять силу, и богатство, и
премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение»
(Откровение 5:12).

Думая об искуплении, нам нужно помнить о роли
креста и огромной цене, которую Иисус был готов
уплатить ради приобретения мира и нашего осво-
бождения от тирании греха. А затем Он делает нас сы-
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нами Божиими, так что мы становимся сонаследни-
ками вместе с Ним. Мы можем вечно разделять ра-
дость и чудеса Его любви, а также Его Царство в новом
мире. 

Апостол Павел писал: «Что же сказать на это?»
(Римлянам 8:31). Слова внезапно становятся совер-
шенно неуместными. Все, что мы можем сделать, —
это преклониться перед Ним и славить Его в Духе и
истине.    
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