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Как овца,
веден на заклание

Исаия  53,7

Заместительные страдания искупителения и смерть Мессии Иисуса Христа за грешников открывают 
любовь Божью в этом мире и для этого мира, любовь, превосходящая границы нашего разумения.

Какая приятная картина – ягненок. В больших городах его и не встретишь, но у каждого, кто имеет 
возможность наблюдать за ним, появляется чувство внутреннего довольства. 

Бог в Священном Писании сравнивает Своего любимого Сына, от начала Сущего в недре Отчем 
(Евангелие от Иоанна 1,18; Притчи 8,22.24; Бытие 1,3.26; 11,7; Колоссянам 1,16), с ягненком (26 раз только в 
последней книге Библии, в Откровении Иисуса Христа!). Какой нежный нрав и какая нежная душа, какая 
терпеливая склонность, какое безгласное страдание открывается внутреннему взору! Агнец Божий, Agnus 
Dei, Господь Иисус Христос, открывает как раз эти черты кроткого существа:

• послушание
• терпение
• невинность
• преданность
•  кротость 



И художественное искусство использует образ агнца как символ жертвенного Господа Иисуса Христа.

Как агнец, позволять вести себя на бойню, значит: не сопротивляясь, принимать жертвование самим собой.

Это сотворил Бог, Творец неба и земли, Спаситель всех людей, Отец Израиля в Иисусе Христе. 
«Потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово 
примирения» (2-е Коринфянам 5,19). Какая цена! И сделал это Бог еще прежде создания мира, еще перед 
грехопадением. В той же главе, в которой повествуется о приходе Антихриста, Бог являет Агнца, 
«закланного от создания мира» (Откровение 13,8; см. также Ефесянам 3,11; 1-е Петра 1,20). Поэтому 
самый большой грех «что не веруют в Меня» (Иоанна 16,9), в Господа Иисуса Христа. И «вот дело Божие, 
чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал» (Иоанна 6,29), в Господа Иисуса Христа. 

Как невозрожденные люди, дети гнева Божьего, мы слепы духовно (Ефесянам 2,3; 4,18) и часто 
защищаем нашу мнимую праведность: «Я же не такой уж плохой!» Даже как христиане, мы часто долгое 
время не признаем нашу полную испорченность. Эта слепота по отношению к нашему истинному состоянию 
происходит от тьмы греха, от лжеца и врага наших душ. Однако на Голгофском кресте под Иерусалимом 
пролитая за нас кровь Сына Божьего и Его Тело, отданное за нас, открывают нам истину о трижды святом 
Боге и о нашей мятежной, бунтарской сущности, кричащей Богу в лицо: «Нет!». «Не хотим, чтоб Он 
царствовал над нами!» (Луки 19,14). Кто же познает Агнца Божьего, тот признается: 

«Я, я, и мои грехи, песчинка к песчинке в песке на дне моря,
они над Тобой возбудили это бедствие и скорбное войско, которое бичует Тебя!» 

Наша вина привела невинного на крест! Так, жертвуя Собой на кресте, Он убил «вражду на нем». 
(Ефесянам 2,16).  Да, долговое письмо, которое нас по закону приговаривает, уничтожено, «Он взял его от 
среды и пригвоздил ко кресту» (Колоссянам 2,14). «Ибо благоугодно было (Отцу), чтобы в Нем обитала 
всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него, Кровию 
креста Его, и земное, и небесное» (Колоссянам 1,19-20). 

 Первая Пасха (= миновать, щадить), назначенная Богом (Исход 12,13; сравни Бытие 3,21, где Бог 
наметил такую жертву), в течение 1500 лет указывала на Голгофу. Каждой семье надо было заколоть ягненка, 
и помазать кровью его, косяки и перекладину двери в дом, чтобы справедливый суд Божий не затронул 
находящихся в доме, но миновал их, чтобы они остались целы. Это пророческое действие исторически 
исполнилось в крестной смерти Господа Иисуса 2000 лет тому назад, чтобы всякий, принимающий в вере 
кровь Иисуса Христа в уплату за свои грехи, был избавлен от справедливого гнева Божьего. – Кто хочет 
принять эту защиту? Тот может от всей души помолиться примерно такими словами: «Господь Иисус 
Христос, благодарю Тебя, что Ты умер на кресте и за меня, я прошу Тебя сейчас: Прости мне грехи мои... и 
очисти меня Своей драгоценной невинной кровью! С этого момента будь моим Спасителем и Господом! 
Аминь!» Тот, кто отвергнет Иисуса и Его кровь, останется в царстве сатаны. Ибо «должно вам родиться 
свыше» (Иоанна 3,7), чтобы попасть в Царствие небесное!  

      
Если же вы от всего сердца решились на этот самый важный в вашей жизни шаг, то вы имеете 

прощение грехов и вечную жизнь (1-ое Иоанна 1,9; Иоанна 3,36). Дух Святой вошел в ваше сердце и вы 
начинаете понимать Слово Божие, Библию. Ваша жизнь имеет новую цель: извечная родина у нашего 
Небесного Отца. В центре вашей жизни будет Агнец! Большинством еще не признанное средоточие всей 
мировой истории станет средоточием вашей жизни: (Откровение 5,6):

«а посреди...Агнец».

С этого момента  вы будете питать свою духовную силу силой Агнца как Авель, который приблизился 
к Богу посредством Агнца (Бытие 4,4; Евреям 11,4; 1-ое Иоанна 3,12.15). О каждом дене вашей жизни может 
быть сказанно, как написанно в Иезекииле 46,15 «Пусть приносят во всесожжение Агнца ... каждое утро 
... постоянно» (сравни Иоанна 6,57; Римлянам 12, 1-2). Чем больше вы верой примете Его всепоглощающую 
любовь, тем больше вы сами – глядя на Его образ в Св-ященом Писании – через Святого Духа (не силой 
чувств и не мистическим образом!), молясь, – будете готовы идти путем Агнца, облекаться в чуствования 
какие в Христе Иисусе, Агнце Божиим. И этим проявится победа Агнца. Ибо Агнец победил дракона!  

Исаия 53, 1,3 и 5:
«Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Он был презрен и умален пред 
людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от Него лицо свое; Он был презираем,
и мы ни во что ставили Его. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; 
наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились».


