
Искупление — основание для нашего спасения. 
 

Введение 

а) Тест: 

Когда вы предстанете перед Господом, и Он спросит, почему Он должен пустить тебя на 

небо, что ты ответишь? 

На что ты уповаешь? 

 

б) Но на каком основании стало возможным спасение человека? 

 

 

1. Определение искупления 

 

Термин «искупление» - значит возместить убытки, загладить грех или получить по заслугам 

за неправду, так или иначе, вследствие искупления наступает примирение с враждующей 

стороной и восстановление нарушенных отношений
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. 

 

Согласно Священному Писанию под искуплением понимается, что волей и действиями 

Самого Бога благодаря заместительной жертве Иисуса Христа грешный человек вместо гнева 

Божьего обретает мир с Ним. 

 

1Фес.5:9-10 «Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения 

через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы, бодрствуем ли, 

или спим, жили вместе с Ним». 

 

Именно Иисус Христос осуществил наше искупление: 

 

Кол.1:14 «В Котором мы имеем искупление Кровию Его и прощение грехов». 

Евр. 9:14 «То кольми паче Кровь Христа, Который Духом Святым принес Себя 

непорочного Богу, очистив совесть нашу от мертвых дел, для служения Богу 

живому и истинному!» 

 

Жертва Христа умилостивила Божий гнев: 

 

Рим.3:21-25 «Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой 

свидетельствуют закон и пророки, правда Божия через веру в Иисуса Христа во 

всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены 

славы Божией, получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во 

Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в Крови Его 

через веру, для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде». 

 

 

2. Причины искупления 

 

Почему необходимо искупление? 

 

1) Божий гнев за всякий грех человека: 

 

Рим.1:18 «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду 

человеков, подавляющих истину неправдою». 
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 Грех – это личное оскорбление Божьей личности, Его достоинства и святости. 

 

2) Достаточным возмездием за грех является смерть: 

 

Рим.6:23 «Ибо возмездие за грех – смерть…» 

За каждый совершенный грех должна наступить немедленная смерть согрешившего. 

 

3) Божий план искупления. 

 

1 Петра 1:18-20: «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»… 

 

Быт.3:15 «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем 

твоим и между семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить 

его в пяту». 

 

 

3. Масштаб искупления 

 

Кого искупил Христос? 

 

Разные точки зрения: 

 

*все человечество – все спасутся… 

 

*только верующие в Иисуса Христа… 

 

*только верующие в Иисуса Христа, но жертвы Христа достаточно для спасения 

всего человечества… 

 

Библейский взгляд на масштаб искупления: 

 

Ин.3:14-18 «И как Моисей вознес змию в пустыне, так должно вознесену быть 

Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь 

вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы 

всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог 

Сына Своего судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него. Верующий в Него 

не судится, а неверующий уже осужден…» 

 

Пояснения: 

1) У Бога есть желание спасти весь мир. 

2) Потенциально жертвы Христа достаточно для спасения всего мира. 

3) Но искупление будет действенным (спасение) только для верующих в 

Иисуса Христа. 

 

 

4. Цена искупления 

 

Какова цена искупления? 

 



Жизнь Единородного Сына Божьего: 

 

1 Петра 1:18-20: «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»… 

Пояснения: 

 

А) Хритос – Мессия – Бог; 

 

Кол.1:19-20 «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». 

 

Б) Непорочный – без первородного греха; 

 

2Кор.5:21 «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас (жертвою за) грех, 

чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом». 

 

В) Чистого – безгрешная жизнь 

 

Ин.18:38 «И сказав это опять вышел (Пилат) к Иудеям и сказал им: я 

никакой вины не нахожу в Нем». 

 

 

5. Характер искупления 

 

Какими свойствами обладает искупление? 

 

1) Полное, к нему нечего прибавить… 

 

Евр.10:5-10 «…По сей воле освящены мы единократным принесением тела 

Иисуса Христа». 

 

2) Вечное, непоколебимое… 

 

Евр.9:12 «… и не с кровью козлов и тельцов, но со Своею Кровию, однажды 

вошел во святилище и приобрел вечное искупление»… 

 

 

6. Плоды искупления 

 

Что дало искупление? 

 

1) Торжество Божьей благодати: 

  

Еф.1:7 «…в Котором мы имеем искупление Кровию Его, прощение грехов, по 

богатству благодати Его»; 

 

2) Обретение дара спасения: 

 

Кол.1:22 «…ныне примирил в теле Плоти Его, смертью Его, (чтобы) представить 



вас святыми и непорочными и неповинными пред Собою…» 

 

3) Новую принадлежность: 

Искупление связано со служением. 

 

1Петра 2:9 «Но вы – род избранный, царственное священство, народ святой, люди, 

взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный 

Свой свет». 

 

Рим.12:1-2 «Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела 

ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, (для) разумного служения 

вашего
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»… 

 

Заключение 

 

 

«…Проблема заключается в том, что Бог с таким рвением принимает и 

возвеличивает людей, чья греховность пятном ложится на Его имя…Пока мы не 

ощутим это мощное напряжение, мы не сумеем осознать центральную драму 

Библии. До пришествия Иисуса Христа Библия оставалась музыкальным 

произведением, полным диссонансов, которым еще предстояло превратиться в 

гармонию. История искупления подобна симфонии с двумя главными темами: 

желание Бога прославить Свое имя и любовь к избранным Им грешникам, 

которые презрели Его славу. Эти две великие темы, вновь и вновь переплетаясь в 

Библии, составляют симфонию истории. Они переплетаются и проникают друг в 

друга, и мы начинаем понимать, что эта музыка составлена великим 

Композитором
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