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Серия проповедей «Искупитель»  |  Часть 2 

Нужда в искуплении 
Галатам 4:4-5 

 
 
 
Гал 4:4-5  но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего (Единородного), Который родился от жены, 
подчинился закону, 5 чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. 
 
Гал 4:4-5  но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего (Единородного), Который родился от жены, 
подчинился закону, 5 чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. 
 
 
 
 

I. Необходимость искупления 
 
Быт 2:16-17  И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, 17 а от дерева 
познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. 
 
Быт 3:6  И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает 
знание; и взяла плодов его и ела; и дала также мужу своему, и он ел. 
 
Быт 3:16  Жене сказал: умножая умножу скорбь твою в беременности твоей; в болезни будешь рождать детей; и к мужу 
твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою.  
 
Быт 3:17-19   Адаму же сказал: за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором Я заповедал тебе, 
сказав: не ешь от него, проклята земля за тебя; со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей; 18 терния и 
волчцы произрастит она тебе; и будешь питаться полевою травою; 19 в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не 
возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься. 
 
Быт 3:23-24  И выслал его Господь Бог из сада Едемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят. 24 И изгнал 
Адама, и поставил на востоке у сада Едемского Херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к 
дереву жизни. 
 
Рим 6:23  Ибо возмездие за грех-- смерть, а дар Божий-- жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем.  
 
 
 
 

II. Путь решения человеческих проблем 
 
 

A. Обетования искупления – первый цикл 
 
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. 
 
Быт 3:21  И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их. 
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B. Поражение первого человечества 
 
Быт 6:5  И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были 
зло во всякое время; 
 
Быт 6:11-13  Но земля растлилась пред лицом Божиим, и наполнилась земля злодеяниями. И воззрел Бог на землю, и 
вот, она растленна, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. И сказал Бог Ною: конец всякой плоти пришел пред 
лице Мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями; и вот, Я истреблю их с земли. 
 
 
 

C. Обетования искупления – второй цикл 
 

1. Обетования Аврааму 
 
Быт 12:2-3  и Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в 
благословение; 3 Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну; и благословятся в тебе все 
племена земные. 
 
Быт 22:13-18  И возвел Авраам очи свои и увидел: и вот, позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам 
пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо сына своего. 14 И нарек Авраам имя месту тому: Иегова-ире. 
Посему [и] ныне говорится: на горе Иеговы усмотрится.  
 
Быт 22:15-18   И вторично воззвал к Аврааму Ангел Господень с неба 16 и сказал: Мною клянусь, говорит Господь, что, так 
как ты сделал сие дело, и не пожалел сына твоего, единственного твоего, 17 то Я благословляя благословлю тебя и 
умножая умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря; и овладеет семя твое городами врагов 
своих; 18 и благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа Моего. 
 
 

2. Обетования Израилю 
 
Исх 12:21-24  И созвал Моисей всех старейшин Израилевых и сказал им: выберите и возьмите себе агнцев по 
семействам вашим и заколите пасху; 22 и возьмите пучок иссопа, и обмочите в кровь, которая в сосуде, и помажьте 
перекладину и оба косяка дверей кровью, которая в сосуде; а вы никто не выходите за двери дома своего до утра. 23 И 
пойдет Господь поражать Египет, и увидит кровь на перекладине и на обоих косяках, и пройдет Господь мимо дверей, и 
не попустит губителю войти в дома ваши для поражения. 
 
Исх 12:25-27  Храните сие, как закон для себя и для сынов своих на веки. 25 Когда войдете в землю, которую Господь даст 
вам, как Он говорил, соблюдайте сие служение. 26 И когда скажут вам дети ваши: что это за служение? 27 скажите: это 
пасхальная жертва Господу, Который прошел мимо домов сынов Израилевых в Египте, когда поражал Египтян, и дома 
наши избавил. 
 
Лев 4:27-30  Если же кто из народа земли согрешит по ошибке и сделает что-нибудь против заповедей Господних, чего не 
надлежало делать, и виновен будет, 28 то, когда узнан будет им грех, которым он согрешил, пусть приведет он в жертву 
козу без порока за грех свой, которым он согрешил, 29 и возложит руку свою на голову жертвы за грех, и заколют [козу] в 
жертву за грех на месте, [где заколают] жертву всесожжения; 30 и возьмет священник крови ее перстом своим, и возложит 
на роги жертвенника всесожжения, 
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D. Поражение избранного народа 
 
Иер 5:11-12  ибо дом Израилев и дом Иудин поступили со Мною очень вероломно, говорит Господь: 12 они солгали на 
Господа и сказали: „нет Его, и беда не придет на нас, и мы не увидим ни меча, ни голода. 
 
Иер 5:14-15  Посему так говорит Господь Бог Саваоф: за то, что вы говорите такие слова, вот, Я сделаю слова Мои в 
устах твоих огнем, а этот народ-- дровами, и этот [огонь] пожрет их. 15 Вот, Я приведу на вас, дом Израилев, народ 
издалека, говорит Господь, народ сильный, народ древний, народ, которого языка ты не знаешь, и не будешь понимать, 
что он говорит.  
 
Иер 5:16-17   Колчан его-- как открытый гроб; все они люди храбрые. 17 И съедят они жатву твою и хлеб твой, съедят 
сыновей твоих и дочерей твоих, съедят овец твоих и волов твоих, съедят виноград твой и смоквы твои; разрушат мечом 
укрепленные города твои, на которые ты надеешься. 
 
 
 

E. Третий цикл обетований об искуплении 
 
Ис 9:6-7  Ибо младенец родился нам-- Сын дан нам; владычество на раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный Советник, 
Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. 7 Умножению владычества Его и мира нет предела на престоле Давида и в 
царстве его, чтобы Ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа 
соделает это. 
Ис 11:1-4  И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастет от корня его; 2 и почиет на нем Дух Господень, 
дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия; 3 и страхом Господним исполнится, и будет 
судить не по взгляду очей Своих и не по слуху ушей Своих решать дела. 4 Он будет судить бедных по правде, и дела 
страдальцев земли решать по истине; и жезлом уст Своих поразит землю, и духом уст Своих убьет нечестивого. 
 
Ис 52:1-3  Восстань, восстань, облекись в силу твою, Сион! Облекись в одежды величия твоего, Иерусалим, город святой! 
ибо уже не будет более входить в тебя необрезанный и нечистый. 2 Отряси с себя прах; встань, пленный Иерусалим! 
сними цепи с шеи твоей, пленная дочь Сиона! 3 ибо так говорит Господь: за ничто были вы проданы, и без серебра будете 
выкуплены; 
 
Ис 52:13-15  Вот, раб Мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется, и возвеличится. 14 Как многие изумлялись, 
[смотря] на Тебя,-- столько был обезображен паче всякого человека лик Его, и вид Его-- паче сынов человеческих! 15 Так 
многие народы приведет Он в изумление; цари закроют пред Ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не было говорено 
им, и узнают то, чего не слыхали. 
 
Ис 53:1-3  Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? 2 Ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск и 
как росток из сухой земли; нет в Нем ни вида, ни величия; и мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы 
нас к Нему. 3 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.  
 
Ис 53:4-6  Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни; а мы думали, [что] Он был поражаем, наказуем и 
уничижен Богом. 5 Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего [было] на 
Нем, и ранами Его мы исцелились. 6 Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу: и Господь 
возложил на Него грехи всех нас. 
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F. Поражение Сына Божьего 
 
Ис 53:9-11  Ему назначали гроб со злодеями, но Он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в 
устах Его. 10 Но Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его мучению; когда же душа Его принесет жертву 
умилостивления, Он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою Его. 11 На 
подвиг души Своей Он будет смотреть с довольством; чрез познание Его Он, Праведник, Раб Мой, оправдает многих и 
грехи их на Себе понесет. 
 
Гал 4:4-5  но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего (Единородного), Который родился от жены, 
подчинился закону, 5 чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. 
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