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Искупление 
I Петра 1:13-21 

 
Отрывок, который лежит в основе нашей проповеди, находится в первой главе 

первого послания Петра.  Я предлагаю вам прочитать его сейчас вместе со мной, начиная 

с тринадцатого и по двадцать первый стих.  В Писании говорится: Посему, 

(возлюбленные), препоясав чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на 

подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. Как послушные дети, не 

сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но, по примеру 

призвавшего вас Святаго, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано: 

будьте святы, потому что Я свят. И если вы называете Отцом Того, Который 

нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время 

странствования вашего, зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы 

от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценною Кровию Христа, как 

непорочного и чистого Агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но 

явившегося в последние времена для вас, уверовавших чрез Него в Бога, Который 

воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на 

Бога.    

Давайте объединим наши сердца в совместной молитве и попросим Господа 

благословить чтение и проповедь Его слова.  Отец небесный, мы сейчас приходим пред 

Тобою и признаём, что мы нуждаемся в Твоей помощи.  Я нуждаюсь в Твоей помощи, 

чтобы проповедовать слово Твоё так, чтобы это было угодным в Твоих очах. Отче, те, кто 

слушает нуждаются в Твоей помощи чтобы понять и откликнуться на Твоё слово.  Мы 

ожидаем пред Тобою и просим, чтобы ты подвигнул наши сердца, и особенно, сердца тех, 
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кто ещё не познал Твоё чудное спасение.  Пусть этот день, пусть этот час станет тем 

моментом, когда они воззовут к Тебе.  Мы благодарим Тебя за это время и молимся, 

чтобы Ты был прославлен в нём.  Мы просим об этом во имя Иисуса. Аминь.  

В этом отрывке содержится много чудесных истин заслуживающих нашего 

внимания.  В каждом стихе есть много мест, которые нуждаются в глубоком изучении.  Я 

же хочу обратить ваше внимание в основном на восемнадцатый и девятнадцатый стих и 

рассмотреть тему искупления. 

В Библии содержится много различных слов для описания спасения. Вот 

некоторые из них: рождённый свыше, оживший, прощённый, оправданный, спасённый.  

Искупление – это ещё одно из этих великих слов.  Все эти слова отражают различные 

стороны нашего спасения. Я заметил, что многие люди используют их, не понимая того, 

что означает каждое отдельно взятое слово.  Нас часто можно обвинить в том, том, что мы 

используем одни слова вместо других, не осознавая тех различий, которые существуют 

между ними.  Нам нужно учиться, чтобы узнать значение каждого из этих слов.  Это 

поможет нам лучше понять то, что Господь сделал для нас. И тогда мы сможем познавать 

чудеса Его благодати.  

Искупление – это одна из самых прекрасных тем, которые только можно найти в 

Библии. Кто-то написал: “В истоке всех рек благодати находится родник искупления”. 

Библейскую весть можно обобщить в двух простых мыслях. Первая мысль - это 

‘Разрушение’. Это то, что произошло с человечеством, когда пришёл грех.  Вторая мысль 

- это ‘Искупление’. Это то, что совершил для нас Иисус кровью пролитой Им на Голгофе. 

В этой проповеди я хотел бы осветить три вопроса, для того, чтобы мы могли 

глубже разобраться в этой замечательной теме.  Во-первых, мы обсудим ОБРАЗ 
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искупления.  Какие возникают мысли, когда кто-то говорит об искуплении? Во-вторых, я 

хочу обсудить ОЦЕНКУ.  Для того чтобы искупить нас, за нас необходимо заплатить 

выкуп. И в завершение, я хочу обсудить ОТКУПЛЕННЫХ.  Чему учит Библия в 

отношении тех, кто был искуплен?  Это те мысли, которые я попытаюсь развить с Божьей 

помощью. 

Во-первых, давайте поразмыслим о том, какой здесь рисуется ОБРАЗ. Слово 

‘искупление’ в нашем тексте несёт идею о том, что кто-то был освобождён. Чтобы понять 

что это за освобождение, нам нужно сначала представить себе человека находящегося в 

неволе, раба.  Вообразите себе вместе со мной огромный невольничий рынок.  На этом 

рынке находятся души мужчин, женщин, мальчиков и девочек. Здесь богатые стоят рядом 

с бедными.  Знаменитые стоят рядом с теми, кто никому неизвестен.  Сильные здесь стоят 

рядом со слабыми. В действительности, на этом рынке находятся души всех людей 

живших от начала творения и до сегодняшнего дня.   

Некоторые не согласятся с такой картиной. Они скажут: “Это - глупо. Я никогда не 

был в неволе. Я не раб”. Я вспоминаю, что ответил Господь Иисус тем, кто говорил Ему о 

том же.  Этот вопрос обсуждается в 8-й главе Евангелия от Иоанна.  Иисус в 32-м стихе 

говорит: “И познаете истину, и истина сделает вас свободными”   Многие из Его 

слушателей обиделись. В 33-м стихе они резко отвечают Ему: “Мы семя Авраамово и не 

были рабами никому никогда; как же Ты говоришь: сделаетесь свободными?” 

(35)Ответ Иисуса поясняет, о каком рабстве шла речь. В 34-м стихе Он говорит: 

“Истинно, истинно говорю вам: всякий, делающий грех, есть раб греха”. В этих 

словах Иисус обнажает величайшую проблему человечества. 
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Интересно, думали ли вы когда-либо о себе как о слуге, как о рабе греха. Библия 

ясно говорит нам в Римлянам 3:23: “Потому что все согрешили и лишены славы 

Божией”.  Мы читаем в Екклесиаста 7:20: “Нет человека праведного на земле, 

который делал бы добро и не грешил бы”.  Бог сотворивший нас является 

законодателем морали в нашей Вселенной. Он установил мерило для того, чтобы люди 

могли отличать правильное от неправильного. Если мы посмотрим на Его святой закон, 

мы увидим, что мы стоим пред Ним осуждёнными. Многие посмеются над этим, однако 

сами они не могут объяснить или избежать чувства вины охватывающего их сердце.  Да, 

грех привёл нас на этот рынок. И грех удерживает нас как своих рабов. 

Найдутся и другие, которые станут возражать.  Они скажут: “Возможно я согрешал 

в моей жизни, но я не такой уж плохой.  Я хороший человек. Я уверен, что Бог меня 

примет”. Разрешите мне привести вам один пример, доказывающий, что эта идея 

ошибочна.  Предположим, что вы предстали перед судом за совсем незначительное 

преступление.  И представьте, что когда судья начнёт зачитывать обвинение против вас, 

вы начнёте хвалиться тем, какой вы хороший человек.  Вы заявите, что вы никогда не 

совершали убийства и ни разу не украли ничего ценного.  Далее, вы перечислите 

множество своих качеств, в соответствии с которыми вы считаете себя хорошим 

человеком. Возможно судья признает ваши добродетели, но его главной заботой будет не 

это.  Вы нарушили закон, и вам придётся столкнуться с последствиями этого. 

Та же идея верна, когда речь идёт о Законе Божьем.  В Иакова 2:10 мы читаем: 

"Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится 

виновным во всем".  В чём бы мы ни согрешили, мы становимся виновными перед 

Богом. Мы также читаем в Галатам 3:10: "А все, утверждающиеся на делах закона, 
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находятся под клятвою. Ибо написано: проклят всяк, кто не исполняет постоянно 

всего, что написано в книге закона". Видите ли вы, какое великое бремя возложил на 

нас грех? Те, кто не являются послушными во всём, находятся под проклятьем Закона.   

Вам нужно понять, что Закон Божий не был дан, чтобы спасти нас.  Он был дан для 

того, чтобы мы осознали своё греховное состояние.   Писание говорит в Римлянам 3:20, 

"Потому что делами закона не оправдается пред Ним никакая плоть; ибо законом 

познаётся грех". Когда мы обращаемся к закону Божьему, мы видим истинное состояние 

нашей души.  Мы видим, в какое рабство мы отдали сами себя.  Грех пленил нас. Сами мы 

не можем освободиться.  Мы влачим своё жалкое существование, без какого-либо смысла 

или цели в своей жизни. 

Какими глупостями многие заняты на этом рынке!  Они занимаются тем, что 

сравнивают себя с другими и хвалятся тем, что они намного лучше их. Они не замечают, 

что сами находятся под таким же осуждением. Бог нелицеприятен. Он – праведный Судья, 

на которого не оказывает влияния ни то, какое у вас имение, ни ваше положение в 

обществе.  Всё это может повлиять на решение земного судьи, но Небесный Судья 

остаётся непоколебим. Как же я молюсь о том, чтобы если вы находитесь в рабстве, на 

рынке греха, то чтобы вы смогли увидеть безнадёжность своего положения! Да, это и есть 

тот ОБРАЗ, с которого мы начинаем. 

Давайте теперь перейдём ко второму вопросу нашей проповеди: к ОЦЕНКЕ.  Как и 

любые другие рабы, рабы находящиеся на рынке греха выставлены на продажу. Многие 

подходя, предлагают свою цену, в надежде купить эти души и стать обладателем тех, кто 

находится здесь в рабстве. Давайте постоим и послушаем какие здесь совершаются 

сделки.   
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Первым подходит Достаток.    Некоторые спрашивают Достаток: “Что ты можешь 

мне предложить?”  Достаток отвечает: “Я могу предложить тебе прекрасный дом. Я 

позволю тебе управлять прекрасными автомобилями.  Я дам тебе уважение в обществе. Я 

могу подыскать для тебя место рядом с влиятельными людьми.  Всё это и многое другое 

ожидает тебя, если ты продашь себя мне”.  Для многих из тех, кто находится на рынке, это 

звучит привлекательно.  Они стремятся получить имение и привилегии, которые Достаток 

может им дать.  Они считают, что эти вещи сделают их жизнь на невольничьем рынке 

намного лучше, и потому они отвечают: “Договорились. Я продаю себя тебе”.  И мы 

видим, как Достаток уводит тех кого он купил в другую часть рынка, но всё же он никак 

не в состоянии освободить их. 

Вторым подходит Образование. Некоторые спрашивают его: “Что ты можешь мне 

предложить?”  Образование может ответить: “Я могу дать тебе понимание великих тайн 

вселенной.  Я могу дать тебе научную степень.  Я могу дать тебе известность и славу.       

Я могу дать тебе занять такое положение, что многие будут говорить о тебе с большим 

почтением.  Твоё влияние распространится дальше, чем ты это можешь себе представить”. 

Некоторые поспешно отвечают: “Это именно то, что я хочу. Я продаю себя тебе”.  И снова 

мы наблюдаем, как тех, кто продал себя образованию, отводят в другое место на 

невольничьем рынке.  

Продолжая наблюдать мы видим, как подходит Удовольствие. И снова, уже к нему, 

звучит вопрос: “Что ты можешь мне предложить?”  “Я могу предложить тебе земные 

удовольствия, которых ты никогда не знал.  У меня есть многое, что я могу дать тебе, 

любое переживание, какое ты только пожелаешь.  Я могу предложить тебе алкоголь, 

наркотики, разврат, и многое, многое другое. Сотни пороков станут твоими, если 
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отдашься мне.  Просто продайся мне, и ты узнаешь истинный смысл жизни”. Обещания, 

которые даёт Удовольствие – лживы, но многие охотно продают себя ему.  И мы видим, 

как эти бедные души ведутся на другую часть рынка. 

Следующей, к бедным душам стоящим на рынке, подходит Религия.  “Что ты 

можешь нам предложить?” спрашивают они, будучи неудовлетворёнными всеми другими 

предложениями. Религия выпрямляется и говорит смиренным голосом: “Я могу сделать 

тебя честным членом вашего сообщества.  Окружающие будут ставить тебя в пример 

своим детям. Я могу дать тебе руководящее положение в церкви.  Ты даже сможешь 

выучить и читать молитвы, а также участвовать во многих обрядах” .  Некоторые говорят: 

“Я продам себя религии”.  И снова мы наблюдаем, как эти пустые души забираются и 

уводятся в другую часть рынка.   

Многие другие подходят и предлагают свою цену на эти души, которые находятся 

в рабстве на этом рынке.  Каждого переводят с одного места рынка на другое, но никто 

так и не покидает его.  Те, кто находится на нём, выбирают разные пути, но все эти дороги 

снова сходятся вместе в общем конечном пункте.  Один за другим они приходят в это 

место, к большой двери, на которой написано – “смерть”.  “Наконец-то”, – думает  

каждый, “я выберусь с этого рынка, я оставлю позади эту жалкую жизнь”.  Находящиеся 

на рынке годами обсуждали, что может находиться за этими вратами. Но никто из них не 

знает, что находится за ними.  Потому что за воротами, на которых написано: смерть”, 

находится безнадёжная вечность в аду – бездне бесконечных страданий, где они томятся в 

мучениях, пожиная справедливое возмездие за их мятеж против своего Творца. Многие 

страдая в своей душе восклицают: “Есть ли другой путь?”  И неожиданно слышится голос: 

"… Освободи его от могилы; Я нашел умилостивление". Иов 33:24   
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Теперь на рынок приходит Другой, желая купить души людей.  Он непохож ни на 

кого из тех, кто приходил прежде. Хозяин рынка  раздражён Его присутствием и бежит с 

цепями, чтобы сковать Его. Но узы лукавого бесполезны против силы Господа Иисуса.  

Он побеждает все силы лукавого. Его предложение отличается от тех, что предлагали 

приходившие прежде.  Он говорит не просто о переходах по невольничьему рынку, но Он 

говорит о свободе.  Мы читаем в Галатам 4:4, 5: "Но когда пришла полнота времени, 

Бог послал Сына Своего (Единородного), Который родился от жены, подчинился 

закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление". Сам Иисус 

сказал в Марка 10:45: “Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему 

служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих". 

Искупление – это цена выплачиваемая для того, чтобы тот кто в неволе мог быть 

искуплен. 

Можно сказать о стоимости чего-то для кого-либо по тому, что эта личность готова 

отдать, чтобы завладеть этим.  Я часто удивляюсь тому, какую ценность люди видят в 

материальных вещах. Я слышу о том, что миллионы долларов тратятся на картины.  Часто 

нельзя даже определить, что на этой картине нарисовано.  Она может выглядеть так, как 

будто ребёнок разбрызгал краску по холсту.  Не поймите меня неправильно. Если у 

человека есть деньги и он ценит произведение искусства, он волен купить его. Я просто 

говорю о том, что то, что ценно для одного может и не быть ценным для другого. 

Псаломопевец говорил об искуплении души. Он говорил о нашей ценности, когда 

писал Псалом 48:8, 9 где он говорит: "Человек никак не искупит брата своего и не 

даст Богу выкупа за него: дорога цена искупления души их, и не будет того вовек".  

Если так дорога цена искупления души, как об этом говорит Писание, то за неё должна 
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быть уплачена дорогая цена.  Ещё раз обратите внимание на наш текст. Библия говорит в 

18-м стихе: “Зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы…”  Всех 

денег на земле было бы недостаточно, чтобы искупить даже одну душу.  Выкуп, который 

нужно заплатить должен быть дороже.  Какова же та славная цена, которая была уплачена 

за искупление?  Мы читаем о ней уже в следующем стихе. Пётр говорит, что мы были 

искуплены не серебром и золотом, “Но драгоценною Кровию Христа, как непорочного 

и чистого Агнца”. Да, драгоценная кровь Иисуса была той великой ценой, которая была 

заплачена, чтобы наши души могли быть искуплены от рабства греха. Ни у кого и никогда 

не было такой чистой и святой крови, как та, что была у Него.  Кровь Иисуса не была 

просто кровью какого-то человека, но это была кровь Самого Бога.  Павел заявляет об 

этом в своём прощальном наставлении пресвитерам ефесской церкви. Мы читаем в 

Деяниях 20:28: "Итак внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил 

вас блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе 

Кровию Своею". Да, Его кровь была чиста.  Его кровь была незапятнанной.  Его кровь 

была драгоценной.  Только через Его кровь мы видим цену достаточную для нашего 

искупления.  Какая чудесная любовь и сострадание были явлены нам, когда Господь 

Иисус оставил Своё жилище в славе для того, чтобы пойти на старый, грубый крест, 

чтобы умереть за наши грехи!  Он пролил Свою кровь в борении, чтобы мы могли быть 

искуплены! 

Многие места Писаний также указывают нам на эту истину.  Мы читаем в 

Колоссянам 1:14:  "В Котором мы имеем искупление Кровию Его и прощение 

грехов". Мы также читаем в Ефесянам 1:7:  "В Котором мы имеем искупление 

Кровию Его, прощение грехов, по богатству благодати Его". И далее в послании к 
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Евреям мы читаем: Евреям 9:12  "И не с кровью козлов и тельцов, но со Своею 

Кровию, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление". Иоанн 

слышал как в небесном собрании в Откровении 5:9 "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". 

Трагедия состоит в том, что многие в своей жизни не видят необходимости в этой 

жертве.  Причина этого проста: они не видят, что они грешники.  Только лишь, когда вы 

увидите себя как грешника, тогда вы увидите необходимость в этой жертве.  Мы слишком 

заняты рассматриванием других людей находящихся на невольничьем рынке.  Как мы уже 

говорили раньше, мы тратим наше время на то, чтобы сравнивать себя с другими, и 

считаем себя хорошими.   Представьте, если бы ребёнку пришлось родиться и вырасти в 

тюрьме.  Предположим, что это был бы единственный образ жизни, который был известен 

этому ребёнку.  Он жил бы запертым в камере.  Он никогда бы не видел солнца. Его 

никогда бы не выпускали из этого заключения.  Этот ребёнок считал бы такую жизнь 

нормальной. Знаете ли вы как показать ему, что жизнь состоит из намного большего, чем 

то, что он видел?  Откройте дверь и позвольте ему выйти на свободу. Я хотел бы задать 

вам несколько вопросов: вас когда-нибудь выводили с этого рынка?  Вы можете спросить: 

“А как мне это узнать?”   Вы когда-нибудь испытывали свободу?  Знаете ли вы, каково 

быть свободным?  Свободным от вины, свободным от стыда и свободным от рабства на 

принадлежащем греху невольничьем рынке?  Если вы не знаете, что такое свобода, то 

вероятно вы ещё не были выпущены с этого рынка.  Для того чтобы дать вам свободу 

была уплачена цена.  И если вы исповедаетесь перед Богом, то для вас есть прощение и 

свобода. Ваш долг уже оплачен. Бог продляет милость и благодать благодаря тому, что 
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сделал Иисус.  Он пролил Свою кровь, чтобы искупить вас, чтобы вывести вас с этого 

рынка. Он воскрес из мёртвых, доказав, что Его жертва была принята Отцом на небесах.  

Поспешите к Нему и примите богатство Его благодати сегодня.   

Давайте теперь обсудим последний вопрос: об ОТКУПЛЕННЫХ.  Когда мы были 

искуплены кровью Иисуса, Бог приобрёл нас.  Библия говорит нам, что Он купил нас 

чтобы оставить Себе навсегда.  Мы читаем в Евреям 9:12: "И не с кровью козлов и 

тельцов, но со Своею Кровию, однажды вошел во святилище и приобрел вечное 

искупление".  Меня больше никогда не выставят на продажу. Всемогущий приобрёл 

меня, и то что Бог приобрёл, будет принадлежать Ему всегда. Павел говорил церкви в 

Коринфе в I Коринфянам 6:19, 20: Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в 

вас Святаго Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены 

[дорогою] ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, 

которые суть Божии. Я больше не претендую на то, чтобы владеть собою. Небесный Бог 

теперь мой Господин.  С тех пор, как Он приобрёл меня, у меня нет права смотреть на то, 

на что Бог не желает, чтобы я смотрел.   У меня нет права говорить что-то, что Он не 

желает, чтобы я говорил.  У меня нет права пойти куда-либо, куда Он не желает, чтобы я 

шёл. Ещё раз посмотрите на то, что говорит Пётр в нашем отрывке. В 16-м стихе, он 

называет нас ‘святыми’ потому, что Тот, Кто приобрёл нас – ‘Свят’. 

Павел говорил об этой истине, когда он писал Титу в Титу 2:11-14: Ибо явилась 

благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, 

отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили 

в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и 

Спасителя нашего Иисуса Христа, Который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от 
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всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам.  

Я должен посвятить себя деланию того доброго, что Бог предназначил для меня.  Для 

этого Он и приобрёл меня. Псалмопевец объявляет в Псалме 106:2 "Так да скажут 

избавленные Господом, которых избавил Он от руки врага" Какая чудесная 

возможность есть у нас – провозглашать славное искупление нашего Господа миру, 

который так нуждается в том, чтобы услышать об этом.  Насколько те, кто всё ещё в 

рабстве греха, нуждаются в том, чтобы познать свободу, которая доступна через благодать 

Божию и кровь Господа Иисуса Христа! 

Искупление, которое стало нашим через кровь Иисуса, наполняет нас теперь 

надеждой, но это ещё не всё. У нас также есть надежда на будущее.  Приближается 

великий день, когда Бог завершит то, что начал.  Павел говорил об этом, когда писал в 

Ефесянам 1:13, 14  “В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего 

спасения, и уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, Который 

есть залог наследия нашего, для искупления удела [Его], в похвалу славы Его. О чём 

он таком говорит, что ещё должно быть искуплено?  Ответ для нас на этот вопрос 

содержится в Послании к Римлянам.  Павел пишет здесь в Римлянам 8:22, 23: "Ибо 

знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится доныне; и не только [она], но и мы 

сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления 

тела нашего".  

Да, Господь не только искупил наши души, но Он также искупил и наши тела.  С великим 

нетерпением мы ожидаем того момента, когда наши ужасные тела будут изменены и им 

будет придана форма Его славного тела. Иов с нетерпением ожидал этого чудесного 

события.  Он говорит в Иова 19:25, 26: "А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в 
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последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию,  и я во плоти 

моей узрю Бога". Я усердно молюсь, чтобы эта надежда жила также и в вас. 

 Я хочу завершить эту проповедь словами Псалмопевца, сказанными им о чудесном 

Божьем искуплении.  Он написал в Псалме 102:1-4  Благослови, душа моя, Господа, и 

вся внутренность моя – святое имя Его. Благослови, душа моя, Господа и не забывай 

всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои;  

избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами. Я очень 

надеюсь, что ваша душа также сможет благословить Господа, когда вы поразмыслите о 

Его славном искуплении!  Как я молюсь, чтобы если вы ещё не искуплены, то чтобы 

сегодняшний день стал тем днём, когда вы призовёте имя Господа и примете Его 

спасение! 

 Отец небесный, мы подходим к концу нашей проповеди.  Как наши сердца 

радуются, когда мы размышляем о том, что Господь Иисус сделал для нас! Я молюсь за 

тех, кто прослушал это послание, но ещё не познал на опыте Твоё дело искупления.  Я 

молюсь, чтобы Твой Святой Дух обличил их и показал им их нужду.  Отче, пусть они 

воззовут к Тебе о благодати, которая стала доступной нам в Иисусе Христе.  Я молюсь и 

за тех, кто уже был искуплен, да возрадуемся мы в чудесной благодати, которую Ты явил 

нам, и да будем мы с дерзновением возвещать её тем, кто нас окружает. Я молюсь об этом 

во имя Иисуса.  Аминь. 


