
 

 

Искупление 

 

Искупление – это термин, используемый в 
Библии для обозначения особого 
вмешательства Бога с целью спасения 
человечества. Такое использование слова 
описывает дело Иисуса Христа, совершенное 
на кресте, которым Он заплатил цену, 
необходимую для выкупа людей и 
освобождения их из рабства греха. На 
основании заместительного искупления 
Христа, Он называется “искупителем”. 

Есть другие идеи, тесно связанные с 
концепцией искупления, которые относятся 
к необходимости искупления и его 
различным аспектам, а также к действию 
Божьей благодати в жизни христианина. 

ВЕТХОЗАВЕТНЫЕ ИСТОКИ И ТИПОЛОГИЯ 

Искупление первенцев, первородных 
стада, первых плодов 

Слово “искупление” в Ветхом Завете – это 
перевод еврейского слова padah, которое 
означает “избавлять” или “отделять”. 
Израильтянам постоянно подчеркивалось, 
что они принадлежат Иегове, потому что Он 
искупил их (отделил их от египетского 
рабства) и дал им землю Ханаана в качестве 
дара, чтобы они жили там для Его славы. По 
этой причине весь Израиль был обязан Богу 
своими жизнями и служением, что, в 
сущности, делало весь народ царством 
священников, по крайней мере, в духе. 
Однако, только Левий и потомки его колена, 
которые стали известны как колено 
священников, были на самом деле отделены 
для служения в скинии. Все остальные из 
одиннадцати колен должны были быть 
искупленными, или выкупленными от 
служения через искупление первенцев, как 
людей, так и животных. 

 Сын считался первородным, если он был 
первым сыном у своей матери. Если у 
человека было более одной жены, то у 
каждой из них мог быть первородный сын. 
Каждый первородный сын представлялся 
Господу на 40-й день от рождения и 
искупался за пять сиклей серебра, которые 

отдавались священникам (Чис. 18:16; Исх. 
13:15; Лк. 2:27).  

Первенцы волов, овец и коз должны были 
приводиться в святилище через год и 
восемь дней после рождения и приноситься 
в жертву (Чис. 18:17). Первенцы ослов, 
которые были нечистыми животными, 
искупались принесением овец вместо них. 
Если же они не искупались подобным 
образом, их нужно было умертвить (Исх. 
13:12 и далее; 34:20 [там, где в синодальном 
переводе стоит “выкупить”, должно быть 
“сломать шею”]). Позже Закон предоставил 
возможность выкупа ослов за деньги по 
рыночной цене осла, по усмотрению 
священника, плюс двадцать процентов (Лев. 
27:27; Чис. 18:15). 

Первые плоды урожая были отделены для 
Иеговы, потому что Он – Господь земли (Исх. 
23:19). Они отдавались священникам для 
приношения. Все собрание должно было 
приносить ежегодные жертвы 
благодарения во время жатвы, представляя 
снопы первых плодов на Пасху. Они не 
сжигались, а отдавались священникам для 
их использования, с тем условием, что 
только церемониально чистые священники 
могли есть от первых плодов. Количество 
приношений первых плодов не 
оговаривалось Законом, а определялось 
каждым человеком лично.  

Позже в еврейской истории сыны 
Израилевы будут названы “искупленными 
Господа”, после их освобождения из 
вавилонского плена (Ис. 51:11). 

Родственник-искупитель 

Согласно законам о наказании и возмездии 
за преступление, когда кто-то подвергся 
нападению, был ограблен или убит, на 
ближайшего родственника ложилась 
ответственность привести преступника к 
правосудию и защитить жизни и 
собственность родственников. Эта 
обязанность называлась “искуплением”, и 
человек, ответственный за ее исполнение, 
назывался “искупителем” (евр. goel). 
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Ответственность искупителя ложилась 
сначала на родных братьев, затем на 
братьев отца, затем на двоюродных братьев 
и, наконец, на других кровных 
родственников семьи (Лев. 25:48). 
Родственник-искупитель в Ветхом Завете 
был образом Господа Иисуса Христа, как 
Искупителя. Было четыре требования, 
которым должен был соответствовать 
искупитель, как образ, так и Христос: 

Искупитель должен быть близким 
родственником. Чтобы исполнить это, 
Христос принял человеческую природу. 

Искупитель должен быть способным 
искупить. Ценой искупления человека была 
кровь Христа (Деян. 20:28; 1 Пет. 1:18-19). 

Искупитель должен желать искупления 
(Евр. 10:4-10). Христос желал быть нашим 
Искупителем. 

Искупитель должен быть свободным от 
того, что вызывает необходимость 
искупления, то есть искупитель не мог 
искупить себя. Для Христа это было так, Он 
не нуждался в искуплении. 

Читайте Руфь 3:9-13; 4:1-11. 

Народ Израиля как целое нуждался в 
искупителе, чтобы искупить земли, которые 
были захвачены иноплеменниками, поэтому 
они ожидали, что Иегова станет их goel’ем. 
Период пленения придал еще больше силы 
и значения термину “искупитель”, чем было 
раньше: книга Исайи содержит 19 из 33-х 
ветхозаветных ссылок на Бога, как на 
заветного Искупителя Израиля. 

ИСКУПЛЕНИЕ В НОВОМ ЗАВЕТЕ 

Рабство греху 

В Новом Завете мы видим, что все люди 
являются рабами, потому что все 
проданы греху и находятся в духовном 
плену. 

Рим. 7:14,  "Ибо мы знаем, что закон 
духовен, а я плотян, продан греху." 

В Деян. 8:23 используется фраза “узы 
неправды (неправедности)”. 

Читайте Ин. 8:31-36. 

Читайте Рим. 6:12-18. 

Смотрите также Рим. 7:23; 2 Тим. 2:26; 2 Пет. 
2:19. 

Более того, все люди безнадежно осуждены 
на смерть. 

Иез. 18:4: "Ибо вот, все души - Мои: как 
душа отца, так и душа сына - Мои: душа 
согрешающая, та умрет." 

1 Кор. 15:22: "Как в Адаме все умирают..." 

Смотрите также Ин. 3:18, 36; Рим. 3:19; Гал. 
3:10. 

Принцип искупления 

Принцип искупления, следовательно, 
состоит из концепции рабства греху и 
освобождения от его власти (Ин. 8:31-36). 
Быть искупленным – это означает быть 
выкупленным из рабства. 

Греческое слово lutroo означает 
”освободить за выкуп; дать свободу; 
искупить”. Оно происходит от слова luo, 
которое означает “развязать; отвязать; дать 
свободу”. Оно используется в 1 Пет. 1:18-19: 
“…зная, что не тленным серебром или 
золотом искуплены (lutroo) вы от суетной 
жизни, преданной вам от отцов, но 
драгоценною Кровию Христа, как 
непорочного и чистого Агнца”. 

Титу 2:14,  "Который дал Себя за нас, 
чтобы избавить (искупить, lutroo) нас от 
всякого беззакония и очистить Себе народ 
особенный, ревностный к добрым делам." 

Существительное (lutron) означает 
"уплаченная цена; выкуп", как в:  

Мф. 20:28, "Так как Сын Человеческий не 
для того пришел, чтобы Ему служили, но 
чтобы послужить и отдать душу Свою для 
искупления (lutron) многих". 

Иисус Христос приобрел нашу свободу, и Его 
кровь является платой за искупление.  Пс. 
33:23; 1 Пет. 1:18-19; Гал. 3:13; Еф. 1:7; 1 Ин. 
1:7. 

Таким образом, Иисус Христос является 
искупителем человека, и, как таковой, Он 
назначен Богом. Искупление, которое Он 
обеспечил, представляет как Его 
собственную любовь, так и любовь Отца ко 
всему миру. 

Слово agoradzo означает “покупать; 
искупать; приобретать через уплату 



Искупление 3 

 

 

 

выкупа”. Оно происходит от agora – 
“рынок”. 

1 Кор. 6:20: "Ибо вы куплены дорогою 
ценою. Посему прославляйте Бога и в 
телах ваших и в душах ваших, которые 
суть Божии".  

Это аналогично ветхозаветной идее, в которой 
израильтяне самим своим существованием были 
обязаны Богу. 

Отк. 5:9: "И поют новую песнь, говоря: 
достоин Ты взять книгу и снять с нее 
печати, ибо Ты был заклан, и Кровию 
Своею искупил нас Богу из всякого колена 
и языка, и народа и племени". 

Смотрите также 2 Пет. 2:1; Отк. 14:3. 

Слово exagoradzo означает "купить с рук; 
искупить; освободить". 

Гал. 3:13:  "Христос искупил нас от клятвы 
закона, сделавшись за нас клятвою - ибо 
написано: проклят всяк, висящий на 
древе". 

Слово apolutrosis означает "освобождение 
за выплаченную цену; искупление". 

1 Кор. 1:30:  "От Него и вы во Христе 
Иисусе, Который сделался для нас 
премудростью от Бога, праведностью и 
освящением и искуплением". 

Рим. 3:23-24:  "Потому что все согрешили и 
лишены славы Божией, получая 
оправдание даром, по благодати Его, 
искуплением во Христе Иисусе". 

Еф. 1:7:  "В Котором мы имеем искупление 
Кровию Его, прощение грехов, по 
богатству благодати Его". 

Евр. 9:15:  "И потому Он есть ходатай 
нового завета, дабы вследствие смерти 
Его, бывшей для искупления от 
преступлений, сделанных в первом завете, 
призванные к вечному наследию 
получили обетованное". 

Рим. 8:22-23:  "Ибо знаем, что вся тварь 
совокупно стенает и мучится доныне; и не 
только она, но и мы сами, имея начаток 
Духа, и мы в себе стенаем, ожидая 
усыновления, искупления тела нашего".   

Еф. 1:13-14:  "В Нем и вы, услышав слово 
истины, благовествование вашего 
спасения, и уверовав в Него, запечатлены 
обетованным Святым Духом, Который есть 
залог наследия нашего, для искупления 
удела Его, в похвалу славы Его".   

Некоторые выводы из доктрины 
искупления 

Искупление – это основание для нашего 
вечного наследия. Смотрите Еф. 1:13-14 и 
Евр. 9:15. 

Искупление – это основа оправдания. Рим. 
3:23- 24. 

Искупление включает в себя полное 
прощение грехов. Еф. 1:7; Кол. 1:14. 

Усыновление является результатом 
искупления.   

Гал. 4:4–6:  "но когда пришла полнота 
времени, Бог послал Сына Своего 
Единородного, Который родился от жены, 
подчинился закону, чтобы искупить 
подзаконных, дабы нам получить 
усыновление. А как вы - сыны, то Бог 
послал в сердца ваши Духа Сына Своего, 
вопиющего: "Авва, Отче!" 

Доктрина искупления используется для 
того, чтобы дать верующим правильный 
ориентир в период переживания стресса.   

Иов 19:25,  "А я знаю, Искупитель мой 
жив..." 

Через понимание доктрины искупления мы 
можем иметь внутренний мир и стабильность, 
зная то, что Бог уже за все заплатил и уже 
обеспечил нас всем, что нам нужно. 
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