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Серия проповедей «Искупитель»  |  Часть 3 

Подвиг искупления 
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. 
 
Мф 20:28  так как Сын Человеческий не [для того] пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою 
для искупления многих.  
 
 
 
 

I. Искупление 
 
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. 
 
Пс 118:137  Праведен Ты, Господи, и справедливы суды Твои. 
 
Ис 6:1-5  В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края риз Его 
наполняли весь храм. 2 Вокруг Него стояли Серафимы; у каждого из них по шести крыл: двумя закрывал каждый лице 
свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал.  
 
Ис 6:4-5  И взывали они друг ко другу и говорили: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! вся земля полна славы Его! 4 И 
поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями. 5 И сказал я: горе мне! погиб я! ибо я 
человек с нечистыми устами, 
 
Отк 16:5  И услышал я Ангела вод, который говорил: праведен Ты, Господи, Который есть и был, и свят, 
 
Пс 118:89-91  На веки, Господи, слово Твое утверждено на небесах; 90 истина Твоя в род и род. Ты поставил землю, и она 
стоит. 91 По определениям Твоим все стоит доныне, ибо все служит Тебе. 
 
Рим 8:6-8  Помышления плотские суть смерть, а помышления духовные-- жизнь и мир, 7 потому что плотские 
помышления суть вражда против Бога; ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. 8 Посему живущие по плоти Богу 
угодить не могут.  
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Рим 6:23  Ибо возмездие за грех-- смерть, а дар Божий-- жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем. 
 
Гал 3:10-1  а все, утверждающиеся на делах закона, находятся под клятвою. Ибо написано: проклят всяк, кто не 
исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. 11 А что законом никто не оправдывается пред Богом, это ясно, 
потому что праведный верою жив будет. 
 
 
 
 

II. Искупитель 
 
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. 
 
Фил 2:6-9  Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; 7 но уничижил Себя Самого, приняв 
образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; 8 смирил Себя, быв послушным даже до 
смерти, и смерти крестной. 9 Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, 
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Гал 3:10-13  а все, утверждающиеся на делах закона, находятся под клятвою. Ибо написано: проклят всяк, кто не 
исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. 11 А что законом никто не оправдывается пред Богом, это ясно, 
потому что праведный верою жив будет. 12 А закон не по вере; но кто исполняет его, тот жив будет им.13 Христос искупил 
нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою-- ибо написано: проклят всяк, висящий на древе,-- 
 
2Кор 5:21  Ибо не знавшего греха Он сделал для нас [жертвою за] грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред 
Богом. 
 
Рим 10:4-5  потому что конец закона-- Христос, к праведности всякого верующего. 5 Моисей пишет о праведности от 
закона: исполнивший его человек жив будет им. 
 
Рим 8:3-4   Как закон, ослабленный плотию, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной [в 
жертву] за грех и осудил грех во плоти, 4 чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. 
 
 
 
 

III. Искупленные 
 
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 3:10-13  а все, утверждающиеся на делах закона, находятся под клятвою. Ибо написано: проклят всяк, кто не 
исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. 11 А что законом никто не оправдывается пред Богом, это ясно, 
потому что праведный верою жив будет. 12 А закон не по вере; но кто исполняет его, тот жив будет им.13 Христос искупил 
нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою-- ибо написано: проклят всяк, висящий на древе,-- 
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Евр 7:19  ибо закон ничего не довел до совершенства; но вводится лучшая надежда, посредством которой мы 
приближаемся к Богу. 
 
Рим 8:2 потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. 
 
Гал 2:19  Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, 
 
Гал 5:22-23  Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, 23 кротость, воздержание. 
На таковых нет закона. 
 
1Кор 4:3-4  Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или [как] [судят] другие люди; я и сам не сужу о себе. 4 
Ибо [хотя] я ничего не знаю за собою, но тем не оправдываюсь; судия же мне Господь. 
 
Еф 3:11-12   по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе, Господе нашем, 12 в Котором мы 
имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него. 
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