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Серия проповедей «Искупитель»  |  Часть 4 

Торжество 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. 
 
Еф 1:3-5  Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным 
благословением в небесах, 4 так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред 
Ним в любви, 5 предопределив усыновить нас Себе чрез Иисуса Христа, по благоволению воли Своей, 
 
1Ин 3:1  Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божиими. 
 
Рим 8:14-16  Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. 15 Потому что вы не приняли духа рабства, [чтобы] 
опять [жить] в страхе, но приняли Духа усыновления, Которым взываем: „Авва, Отче!" 16 Сей самый Дух свидетельствует 
духу нашему, что мы-- дети Божии. 
 
Сын Божий стал человеком, чтобы люди стали детьми Божьими. 
 
 
 
 

I. Торжество надежды на Христа 
 
Рим 8:17-19  А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, 
чтобы с Ним и прославиться. 18 Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою 
славою, которая откроется в нас. 19 Ибо творение с надеждою ожидает откровения сынов Божиих,  
 
Рим 8:20-23  потому что творение покорилось суете не добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, 21 что и само 
творение освобождено будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих. 22 Ибо знаем, что все творение совокупно 
стенает и мучится доныне; 23 и не только [оно], но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая 
усыновления, искупления тела нашего.  
 
Рим 8:24-25  Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда; ибо если кто видит, то чего ему и 
надеяться? 25 Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении.  
 
1Фес 4:13  Не хочу же оставить вас, братия, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие 
надежды. 
 
Кол 1:3-5  Благодарим Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа, всегда молясь о вас, 4 услышав о вере вашей во 
Христа Иисуса и о любви ко всем святым, 5 в надежде на уготованное вам на небесах, о чем вы прежде слышали в 
истинном слове благовествования, 
 
Рим 5:1-2  Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, 2 через Которого 
верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией. 
 
Рим 8:26-27   Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших; ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но Сам Дух 
ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. 27 Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он 
ходатайствует за святых по [воле] Божией. 
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II. Торжество уподобления Христу 
 
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 первородным между многими 
братиями. 30 А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал; а кого оправдал, тех и прославил. 
 
Еф 3:14-16  Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, 15 от Которого именуется всякое 
отечество на небесах и на земле, 16 да даст вам, по богатству славы Своей, крепко утвердиться Духом Его во внутреннем 
человеке,  
 
Еф 3:7-19  верою вселиться Христу в сердца ваши, 18 чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть 
со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина и высота, 19 и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, 
дабы вам исполниться всею полнотою Божиею. 
 
Гал 4:19  Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос! 
 
2Кор 3:18  Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы 
в славу, как от Господня Духа. 
 
2Кор 4:16-18  Посему мы не унываем; но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. 
17 Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, 18 когда мы смотрим 
не на видимое, но на невидимое: ибо видимое временно, а невидимое вечно. 
 
Кол 1:27-29  Которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которая есть Христос в 
вас, упование славы, 28 Которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы 
представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе; 29 для чего я и тружусь и подвизаюсь силою Его, 
действующею во мне могущественно. 
 
 
1Ин 3:1-3  Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божиими. Мир потому не знает 
нас, что не познал Его. 2 Возлюбленные! мы теперь дети Божии; но еще не открылось, что будем. Знаем только, что, когда 
откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. 3 И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает 
себя так, как Он чист. 
 
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. 
 
 
 
 

III. Торжество уверенности во Христе 
 
 

A. Во Христе Бог заботится о нас 
 
Рим 8:31-34  Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? 32 Тот, Который Сына Своего не пощадил, но предал 
Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? 33 Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает [их]. 34 Кто 
осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес: Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. 
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B. Во Христе Бог любит нас 
 
Рим 8:35-39  Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, 
или меч? как написано: 36 за Тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, [обреченных] на заклание. 37 Но все 
сие преодолеваем силою Возлюбившего нас. 38 Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни 
настоящее, ни будущее, 39 ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во 
Христе Иисусе, Господе нашем. 
 
1Тим 4:10  Ибо мы для того и трудимся и поношения терпим, что уповаем на Бога живого, Который есть Спаситель всех 
человеков, а наипаче верных. 
 
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. 
 
 
 

C. Во Христе Бог дает нам силу 
 
Рим 8:35-39  Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, 
или меч? как написано: 36 за Тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, [обреченных] на заклание. 37 Но все 
сие преодолеваем силою Возлюбившего нас.  
 
Ин 15:4-5  Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе: так и вы, 
если не будете во Мне. 5 Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; ибо без 
Меня не можете делать ничего. 
 
Ин 15:9-11  Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас; пребудьте в любви Моей. 10 Если заповеди Мои соблюдете, 
пребудете в любви Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви. 11 Сие сказал Я вам, да радость 
Моя в вас пребудет и радость ваша будет совершенна. 
 
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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