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План искупления в событиях и лицах – 35 

 

Сердце Искупителя 

 

 

 
1 Пет 1:18-21  зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от 
суетной жизни, преданной вам от отцов,  19 но драгоценною Кровию Христа, 
как непорочного и чистого Агнца,  20 предназначенного еще прежде создания 
мира, но явившегося в последние времена для вас,  21 уверовавших чрез 
Него в Бога,    

 

 

 
2 Кор 5:21  Ибо не знавшего греха Он сделал для нас [жертвою за] грех, 
чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом. 

 

 

 
1 Пет 2:21-24  Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за 
нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его.  22 Он не сделал 
никакого греха, и не было лести в устах Его.  23 Будучи злословим, Он не 
злословил взаимно; страдая, не угрожал, но предавал то Судии 
Праведному.  24 Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, 
избавившись от грехов, жили для правды: ранами Его вы исцелились.   

 

 

 

I. Забота об учениках и о церкви 

 

 

 
Ин 13:1  Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти 
от мира сего к Отцу, [явил делом, что], возлюбив Своих сущих в мире, до 
конца возлюбил их. 

 

 

 
Ин 17:20  Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их, 

 

 

 

A. Забота об их спасении 
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Лук 22:19-20  И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: сие 
есть тело Мое, которое за вас предается; сие творите в Мое воспоминание.  
20 Также и чашу после вечери, говоря: сия чаша [есть] Новый Завет в Моей 
крови, которая за вас проливается. 

 

 

 

B. Забота об их освящении 

 

 

 
Ин 17:17-19  Освяти их истиною Твоею; слово Твое есть истина.  18 Как Ты 
послал Меня в мир, [так] и Я послал их в мир.  19 И за них Я посвящаю Себя, 
чтобы и они были освящены истиною. 

 

 

 

C. Забота об их единении в Боге 

 

 

 
Ин 17:20-23  Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их,  
21 да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, [так] и они да будут в 
Нас едино,-- да уверует мир, что Ты послал Меня.  22 И славу, которую Ты 
дал Мне, Я дал им: да будут едино, как Мы едино.  23 Я в них, и Ты во Мне; 
да будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты послал Меня и 
возлюбил их, как возлюбил Меня. 

 

 

 
Ин 13:34-35  Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я 
возлюбил вас, [так] и вы да любите друг друга.  35 По тому узнают все, что вы 
Мои ученики, если будете иметь любовь между собою. 

 

 

 

D. Забота об их радости 

 

 

 
Ин 13:33  Дети! недолго уже быть Мне с вами. Будете искать Меня, и, как 
сказал Я Иудеям, что, куда Я иду, вы не можете придти, [так] и вам говорю 
теперь. 
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Ин 14:1-3  Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога, и в Меня веруйте.  
2 В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, Я сказал бы вам: Я 
иду приготовить место вам.  3 И когда пойду и приготовлю вам место, приду 
опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я. 

 

 

 
Ин 14:16-18  И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с 
вами вовек,  17 Духа истины, Которого мир не может принять, потому что не 
видит Его и не знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас 
будет.  18 Не оставлю вас сиротами; приду к вам. 

 

 

 
Ин 16:33  Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир. В мире будете 
иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир. 

 

 

 
Ин 17:13-15  Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в 
себе радость Мою совершенную.  14 Я передал им слово Твое; и мир 
возненавидел их, потому что они не от мира, как и Я не от мира.  15 Не молю, 
чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. 

 

 

 

II. Забота об окружающих людях 

 

 

 

A. Забота о плачущих женщинах - «не плачьте обо Мне» 

 

 

 
Лук 23:27-28  И шло за Ним великое множество народа и женщин, которые 
плакали и рыдали о Нем.  28 Иисус же, обратившись к ним, сказал: дщери 
Иерусалимские! не плачьте обо Мне, но плачьте о себе и о детях ваших, 

 

 

 

B. Забота о прощении гонителей 

 

 

 
Лук 23:33-36  И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли 
Его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону.  34 Иисус же 
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говорил: Отче! прости им, ибо не знают, что делают. И делили одежды Его, 
бросая жребий.  35 И стоял народ и смотрел. Насмехались же вместе с ними 
и начальники, говоря: других спасал; пусть спасет Себя Самого, если Он 
Христос, избранный Божий.  36 Также и воины ругались над Ним, подходя и 
поднося Ему уксус. 

 

 

 

C. Забота о спасении разбойника 

 

 

 
Лук 23:39-43  Один из повешенных злодеев злословил Его и говорил: если 
Ты Христос, спаси Себя и нас.  40 Другой же, напротив, унимал его и говорил: 
или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же?  41 и мы [осуждены] 
справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а Он ничего 
худого не сделал.  42 И сказал Иисусу: помяни меня, Господи, когда 
приидешь в Царствие Твое!  43 И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, 
ныне же будешь со Мною в раю. 

 

 

 

D. Забота о матери 

 

 

 
Ин 19:26-27  Иисус, увидев Матерь и ученика тут стоящего, которого любил, 
говорит Матери Своей: Жено! се, сын Твой.  27 Потом говорит ученику: се, 
Матерь твоя! И с этого времени ученик сей взял Ее к себе. 

 

 

 

 

 
1 Пет 2:21-24  Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за 
нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его.   
 

III. Уверенность в уповании на Бога 

 

 

 
Мф 26:36-38  Потом приходит с ними Иисус на место, называемое 
Гефсимания, и говорит ученикам: посидите тут, пока Я пойду, помолюсь там.  
37 И, взяв с Собою Петра и обоих сыновей Зеведеевых, начал скорбеть и 
тосковать.  38 Тогда говорит им Иисус: душа Моя скорбит смертельно; 
побудьте здесь и бодрствуйте со Мною. 
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Мф 27:45-46  От шестого же часа тьма была по всей земле до часа 
девятого;  46 а около девятого часа возопил Иисус громким голосом: Или, 
Или! лама савахфани? то есть: Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня 
оставил? 

 

 

 

 

 

A. Уверенность в Божьем плане 

 

 

 
1 Пет 1:18-21  зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от 
суетной жизни, преданной вам от отцов,  19 но драгоценною Кровию Христа, 
как непорочного и чистого Агнца,  20 предназначенного еще прежде создания 
мира, но явившегося в последние времена для вас,  21 уверовавших чрез 
Него в Бога,    

 

 

 
Мф 26:37-39  И, взяв с Собою Петра и обоих сыновей Зеведеевых, начал 
скорбеть и тосковать.  38 Тогда говорит им Иисус: душа Моя скорбит 
смертельно; побудьте здесь и бодрствуйте со Мною.  39 И, отойдя немного, 
пал на лице Свое, молился и говорил: Отче Мой! если возможно, да минует 
Меня чаша сия; впрочем не как Я хочу, но как Ты.   

 
Мф 26:39-44   И приходит к ученикам и находит их спящими, и говорит 
Петру: так ли не могли вы один час бодрствовать со Мною?  41 бодрствуйте и 
молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух бодр, плоть же немощна.  42 
Еще, отойдя в другой раз, молился, говоря: Отче Мой! если не может чаша 
сия миновать Меня, чтобы Мне не пить ее, да будет воля Твоя.  43 И, придя, 
находит их опять спящими, ибо у них глаза отяжелели.  44 И, оставив их, 
отошел опять и помолился в третий раз, сказав то же слово. 

 

 

 
Лук 22:21-22  И вот, рука предающего Меня со Мною за столом;  22 впрочем, 
Сын Человеческий идет по предназначению, но горе тому человеку, которым 
Он предается. 

 

 

 
Рим 8:28-30  Притом знаем, что любящим Бога, призванным по [Его] 
изволению, все содействует ко благу.  29 Ибо кого Он предузнал, тем и 
предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был 
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первородным между многими братиями.  30 А кого Он предопределил, тех и 
призвал, а кого призвал, тех и оправдал; а кого оправдал, тех и прославил. 

 

 

 

B. Уверенность в Божьей власти 

 

 

 

 

 
Ин 19:10-11  Пилат говорит Ему: мне ли не отвечаешь? не знаешь ли, что я 
имею власть распять Тебя и власть имею отпустить Тебя?  11 Иисус отвечал: 
ты не имел бы надо Мною никакой власти, если бы не было дано тебе 
свыше; посему более греха на том, кто предал Меня тебе. 

 

 

 

C. Уверенность в достижении цели 

 

 

 
Ин 16:33  Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир. В мире будете 
иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир. 

 

 

 
Мф 26:62-64  И, встав, первосвященник сказал Ему: [что же] ничего не 
отвечаешь? что они против Тебя свидетельствуют?  63 Иисус молчал. И 
первосвященник сказал Ему: заклинаю Тебя Богом живым, скажи нам, Ты ли 
Христос, Сын Божий?  64 Иисус говорит ему: ты сказал; даже сказываю вам: 
отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на 
облаках небесных. 

 

 

 

D. Уверенность в Божьей верности 

 

 

 
Ин 16:32  Вот, наступает час, и настал уже, что вы рассеетесь каждый в 
свою [сторону] и Меня оставите одного; но Я не один, потому что Отец со 
Мною. 
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Лук 23:44-46  Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей 
земле до часа девятого:  45 и померкло солнце, и завеса в храме раздралась 
по средине.  46 Иисус, возгласив громким голосом, сказал: Отче! в руки Твои 
предаю дух Мой. И, сие сказав, испустил дух. 

 

 

 

 
1 Пет 2:23-24  Будучи злословим, Он не злословил взаимно; страдая, не 
угрожал, но предавал то Судии Праведному.  24 Он грехи наши Сам вознес 
телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды: 
ранами Его вы исцелились. 

 


