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План искупления в событиях и лицах – 29 

 

Новый Завет 

 

 

История заветов 

 

 Адамов Завет     двух сторонний 

 Ноев Завет   односторонний 

 Авраамов Завет  односторонний 

 Синайский Завет  двухсторонний 

 Давидов Завет   односторонний 

 

 
Втор 28:15  Если же не будешь слушать гласа Господа Бога твоего и не 
будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые 
я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут 
тебя. 

 

 
Втор 28:25  Предаст тебя Господь на поражение врагам твоим; одним путем 
выступишь против них, а семью путями побежишь от них; и будешь рассеян 
по всем царствам земли. 

 

 

I. Необходимость Нового Завета 

 

 
Иер 2:7-8  И Я ввел вас в землю плодоносную, чтобы вы питались плодами 
ее и добром ее; а вы вошли и осквернили землю Мою, и достояние Мое 
сделали мерзостью.  8 Священники не говорили: „где Господь?", и учители 
закона не знали Меня, и пастыри отпали от Меня, и пророки 
пророчествовали во имя Ваала и ходили во след тех, которые не помогают. 
 
Иер 2:9-11  Поэтому Я еще буду судиться с вами, говорит Господь, и с 
сыновьями сыновей ваших буду судиться.  10 Ибо пойдите на острова 
Хиттимские и посмотрите, и пошлите в Кидар и разведайте прилежно, и 
рассмотрите: было ли [там] что-нибудь подобное сему?  11 переменил ли 
какой народ богов [своих], хотя они и не боги? а Мой народ променял славу 
свою на то, что не помогает.   
 
Иер 2:12-13   Подивитесь сему, небеса, и содрогнитесь, и ужаснитесь, 
говорит Господь.  13 Ибо два зла сделал народ Мой: Меня, источник воды 
живой, оставили, и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут 
держать воды. 
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Иер 5:1-2  Походите по улицам Иерусалима, и посмотрите, и разведайте, и 
поищите на площадях его, не найдете ли человека, нет ли соблюдающего 
правду, ищущего истины? Я пощадил бы [Иерусалим].  2 Хотя и говорят они: 
„жив Господь!", но клянутся ложно.   

 

 
Иер 5:30-31  Изумительное и ужасное совершается в сей земле:  31 пророки 
пророчествуют ложь, и священники господствуют при посредстве их, и народ 
Мой любит это. Что же вы будете делать после всего этого? 

 

 
Иер 6:18-19  Итак слушайте, народы, и знай, собрание, что с ними будет.  19 
Слушай, земля: вот, Я приведу на народ сей пагубу, плод помыслов их; ибо 
они слов Моих не слушали и закон Мой отвергли. 

 

 

 
Иер 25:3-4  от тринадцатого года Иосии, сына Амонова, царя Иудейского, до 
сего дня, вот уже двадцать три года, было ко мне слово Господне, и я с 
раннего утра говорил вам,-- и вы не слушали.  4 Господь посылал к вам всех 
рабов Своих, пророков, с раннего утра посылал,-- и вы не слушали и не 
приклоняли уха своего, чтобы слушать.   
 
Иер 25:5-7   Вам говорили: „обратитесь каждый от злого пути своего и от 
злых дел своих и живите на земле, которую Господь дал вам и отцам вашим 
из века в век;  6 и не ходите во след иных богов, чтобы служить им и 
поклоняться им, и не прогневляйте Меня делами рук своих, и не сделаю вам 
зла ".  7 Но вы не слушали Меня, говорит Господь, прогневляя Меня делами 
рук своих, на зло себе.   
 
Иер 25:8-9  Посему так говорит Господь Саваоф: за то, что вы не слушали 
слов Моих,  9 вот, Я пошлю и возьму все племена северные, говорит 
Господь, и пошлю к Навуходоносору, царю Вавилонскому, рабу Моему, и 
приведу их на землю сию и на жителей ее и на все окрестные народы; и 
совершенно истреблю их и сделаю их ужасом и посмеянием и вечным 
запустением. 

 

 
Иер 26:8-9  И когда Иеремия сказал все, что Господь повелел ему сказать 
всему народу, тогда схватили его священники и пророки и весь народ, и 
сказали: „ты должен умереть;  9 зачем ты пророчествуешь именем Господа и 
говоришь: дом сей будет как Силом, и город сей опустеет, [останется] без 
жителей?" И собрался весь народ против Иеремии в доме Господнем. 

 

 

II. Сущность Нового Завета 

 

 
Иер 31:31-32  Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом 
Израиля и с домом Иуды новый завет,  32 не такой завет, какой Я заключил с 
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отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли 
Египетской; тот завет Мой они нарушили, хотя Я оставался в союзе с ними, 
говорит Господь.   
 
Иер 31:33-34   Но вот завет, который Я заключу с домом Израилевым после 
тех дней, говорит Господь: вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах 
их напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом.  34 И уже не 
будут учить друг друга, брат брата, и говорить: „познайте Господа ", ибо все 
сами будут знать Меня, от малого до большого, говорит Господь, потому что 
Я прощу беззакония их и грехов их уже не вспомяну более. 

 

 

A. Изменение сердца 

 

 
Иер 31:33   Но вот завет, который Я заключу с домом Израилевым после тех 
дней, говорит Господь: вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах их 
напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом.  

 

 
Иер 32:40  И заключу с ними вечный завет, по которому Я не отвращусь от 
них, чтобы благотворить им, и страх Мой вложу в сердца их, чтобы они не 
отступали от Меня.   

 

 
Иез 36:26-27  И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам; и возьму из 
плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное.  27 Вложу внутрь 
вас дух Мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях Моих и уставы 
Мои будете соблюдать и выполнять. 

 

 

B. Природная связь с Богом  

 
 
Иер 31:33-34   Но вот завет, который Я заключу с домом Израилевым после 
тех дней, говорит Господь: вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах 
их напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом.  34 И уже не 
будут учить друг друга, брат брата, и говорить: „познайте Господа ", ибо все 
сами будут знать Меня, от малого до большого, говорит Господь, потому что 
Я прощу беззакония их и грехов их уже не вспомяну более. 

 

 
Иез 36:26-27  И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам; и возьму из 
плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное.  27 Вложу внутрь 
вас дух Мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях Моих и уставы 
Мои будете соблюдать и выполнять. 

 

 

C. Прощение грехов 
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Иер 31:33-34   Но вот завет, который Я заключу с домом Израилевым после 
тех дней, говорит Господь: вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах 
их напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом.  34 И уже не 
будут учить друг друга, брат брата, и говорить: „познайте Господа ", ибо все 
сами будут знать Меня, от малого до большого, говорит Господь, потому что 
Я прощу беззакония их и грехов их уже не вспомяну более. 

 

 
Ис 53:5  Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; 
наказание мира нашего [было] на Нем, и ранами Его мы исцелились. 

 

D. Нерушимость Нового Завета 

 

 
Иер 31:31-32  Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом 
Израиля и с домом Иуды новый завет,  32 не такой завет, какой Я заключил с 
отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли 
Египетской; тот завет Мой они нарушили, хотя Я оставался в союзе с ними, 
говорит Господь.   

 

 
Иер 32:40  И заключу с ними вечный завет, по которому Я не отвращусь от 
них, чтобы благотворить им, и страх Мой вложу в сердца их, чтобы они не 
отступали от Меня.   

 

 

III. Действие Нового Завета 

 

 

A. Изменение сердца 

 

 
Ин 3:3-5  Иисус сказал ему в ответ: истинно, истинно говорю тебе, если кто 
не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия.  4 Никодим говорит 
Ему: как может человек родиться, будучи стар? неужели может он в другой 
раз войти в утробу матери своей и родиться?  5 Иисус отвечал: истинно, 
истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может войти в 
Царствие Божие. 

 

 
1 Ин 3:9  Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя Его 
пребывает в нем; и он не может грешить, потому что рожден от Бога. 

 

 
Ин 10:27  Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за 
Мною. 
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B. Обретение Божьей природы 

 

 
Ин 3:5-6  Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится 
от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие.  6 Рожденное от плоти 
есть плоть, а рожденное от Духа есть дух. 

 

 
2 Пет 1:4  которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, 
дабы вы через них соделались причастниками Божеского естества, 
удалившись от господствующего в мире растления похотью: 

 

 

C. Прощение грехов 

 

 
Лк 22:20  Также и чашу после вечери, говоря: сия чаша [есть] Новый Завет в 
Моей крови, которая за вас проливается. 

 

 
Евр 10:11-13  И всякий священник ежедневно стоит в служении, и 
многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут 
истребить грехов.  12 Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел 
одесную Бога,  13 ожидая затем, доколе враги Его будут положены в 
подножие ног Его.   

 
Евр 10:14-18   Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными 
освящаемых.  15 [О сем] свидетельствует нам и Дух Святый; ибо сказано:  16 
Вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь: вложу 
законы Мои в сердца их, и в мыслях их напишу их,  17 и грехов их и 
беззаконий их не воспомяну более.  18 А где прощение грехов, там не нужно 
приношение за них. 

 

D. Нерушимость Нового Завета  

 

 
Евр 10:14   Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными 
освящаемых.   
 

 
Ин 10:27-30  Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за 
Мною.  28 И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек; и никто не похитит 
их из руки Моей.  29 Отец Мой, Который дал Мне их, больше всех; и никто не 
может похитить их из руки Отца Моего.  30 Я и Отец-- одно. 

 

 
Гал 3:16-17  Но Аврааму даны были обетования и семени его. Не сказано: и 
потомкам, как бы о многих, но как об одном: и семени твоему, которое есть 
Христос.  17 Я говорю то, что завета о Христе, прежде Богом утвержденного, 
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закон, явившийся спустя четыреста тридцать лет, не отменяет так, чтобы 
обетование потеряло силу. 

 
Гал 3:26-29  Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса;  27 все вы, во 
Христа крестившиеся, во Христа облеклись.  28 Нет уже Иудея, ни язычника; 
нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно 
во Христе Иисусе.  29 Если же вы Христовы, то вы семя Авраамово и по 
обетованию наследники. 


