
 www.highimpactsupport.nl  | Что Иисус сделал для нас?  
 

 1 

  
 
 
Что значит - Иисус - Искупитель? 
2Коринфянам  5:21  
Как мы можем быть оправданы перед Богом? Иными словами, как мы можем предстать перед 
Богом, как будто мы никогда ничего плохого не совершали? 
Например, в наше время есть люди, которые взламывают компьютеры, и для защиты нам 
необходимы антивирусные программы. Как только серьёзный вирус попадает в компьютер, 
вся система кодируется. Самое худшее, что может случиться, это что компьютер нельзя будет 
больше использовать. Если жёсткий диск больше не работает, необходимо провести полную 
трансплантацию, всё удалить и переустановить. 
Именно это и происходит в нашей жизни, если мы живём в грехе. Наше сердце инфицировано. 
Иисус даёт нам новое сердце, или новый жёсткий диск. 
Следующие пункты показывают нам, как это произошло около 2000 лет назад. Иисус умер на 
кресте, на котором произошёл обмен между Ним и нами. Он забрал у нас плохое и взамен дал 
нам хорошее. 
 
1. Иисус забрал наш грех и дал нам праведность 
1 Петра  2:24 
Иисус просит Отца пронести чашу мимо Него. Чаша символизирует гнев Божий за грех и 
влечёт за собой наказание. Но Иисус знал, что пришёл, чтобы испить из этой чаши. Он хотел 
взять грех мира на Себя. Мы заслуживаем наказания, но Иисус был готов понести наказание 
за наши грехи. Он умер на кресте вместо нас. 
Иисус истекал кровью во время допроса, порки на кресте. Его пролитая кровь очищает наше 
тело, душу и дух. Жертва Иисуса заплатила цену за наш обвинительный приговор.  
Если в своём сердце мы действительно верим в то, что совершил Иисус, тогда Бог видит нас 
совершенно чистыми, мы оправданы перед Ним (праведны). Иисус забрал наши грехи и 
взамен дал нам Свою праведность. Мы приняли Его Божественную природу и Его 
тождественность. 
Это благодать, бесплатный дар, который мы не заработали и не заслужили. Это не наша 
праведность, а Его праведность. Римлянам 3:24; Римлянам 5:8,9. 
 
2. Иисус понёс наше наказание и дал нам полное прощение 
Исаия  53:5; Иеремия 31:34 
В суде выносится приговор, когда кто-то признан виновным. В некоторых странах за убийство 
человека виновный получает смертный приговор. Также происходит и с нами. Наш грех 
означает, что мы приговорены к смерти. 
Иисус взял на Себя по Своей собственной воле то наказание, которое мы должны были 
понести. Он был распят и убит вместо нас. 
Представь, что в суде тебя приговорили к смертной казни. В конце слушания вперёд выходит 
сын судьи и говорит, что любит тебя так сильно, что хочет понести наказание вместо тебя.  
И если после этого обвинитель встретит тебя на улице и скажет, что ты всё равно должен 
понести наказание, то согласно записям, наказание уже было исполнено, ты свободен, в 
протоколах больше ничего нет. Иисус на кресте взял на Себя твоё наказание, и ты полностью 
прощён. 
 
3. Иисус забрал нашу духовную смерть и дал нам вечную жизнь 
Римлянам  6:23 
Иисус умер на кресте. Он победил смерть на третий день своей физической смерти! Вот для 
чего Иисус пришёл на землю. Никто не мог сделать то, что сделал Он. Только Тот, Кто есть 
жизнь, может воскреснуть из мёртвых. Дух жизни вернулся в Иисуса.  

ЧТО ИИСУС СДЕЛАЛ ДЛЯ НАС? 
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Для каждого, кто в это верит, вечная жизнь приходит в человеческий дух. Мы больше не 
мертвы духовно, но наш человеческий дух навсегда оживает с Богом. 
 
4. Иисус забрал наши страдания и болезни и дал нам исцеление и здоровье  
Исаия  53:4, 5; Матфея 8:17 
Мы видим, что, когда Иисус провозглашал Царство, люди получали исцеление. Мы можем 
прочитать множество историй о том, как люди исцелялись, когда Иисус прикасался к ним или 
говорил с ними. 
Иисус был избит до такой степени, что истекал кровью. Он забрал наши страдания и болезни, 
взамен дав нам исцеление и полноту здоровья. 
 
5. Иисус обнищал, чтобы дать нам изобилие 
2Коринфянам  8:9; 2Коринфянам  9:8 
 Мы видим, что с момента рождения Иисус не был богатым Сыном Божьим на земле. На кресте 
Он потерял всё. У Него отобрали всё. Иисус был голоден, испытывал жажду и был без 
одежды. Все основные потребности человека были отняты у Него.  
Иисус хотел пройти через это, чтобы мы получили изобилие, которое всегда было Божьей 
волей. Он хочет благословлять нас, чтобы мы могли выполнить то поручение, которое Он нам 
даёт. Иисус забрал нашу нищету и дал нам изобилие. 
 
6. Иисус был отвергнут, чтобы мы были приняты в Божью семью 
 Ефесянам  2:19-21 
Иисус висел на кресте совершенно беспомощный. В этот тяжёлый момент на кресте Он 
пережил, что даже Бог оставил Его. Это был единственный момент, на кресте, когда Иисус 
назвал Бога не Отцом, а Богом. Мы знаем это чувство, когда грешим или терпим поражение. 
Кажется, что Бог совсем далеко, и что Он отверг нас. Иисус тоже пережил это, будучи 
отвергнутым ради нас. 
Мы знаем, что Бог всегда рядом, особенно в трудные времена. После смерти Иисуса, Бог 
воскресил Его из мёртвых и вознёс, поместив Его по правую руку от Себя. То же самое 
происходит и с тобой. Иисус забирает твоё отвержение, независимо от того, кто тебя отверг. 
Иисус забрал твоё чувство отверженности Богом. Бог принимает тебя, даёт тебе место в 
Своей семье и становится твоим Отцом. 
 
7. Иисус забрал наш стыд и дал нам Свою славу 
Евреям  12:2 
Ты можешь чувствовать себя очень плохо, если всё идёт не так в твоей жизни, если ты 
делаешь вещи, о которых никто не должен знать, или если ты поддаёшься давлению со 
стороны. Позже, когда ты остаёшься один, совесть начинает говорить с тобой, и ты можешь 
почувствовать себя виноватым, или тебя может охватить чувство стыда. Однако, это чувство 
часто бывает лишь временным, потому что, прежде чем ты осознаешь это, ты снова сделаешь 
то же самое. 
Иисус был как невинный агнец. И всё же Он понёс всю вину и стыд, не сказав ни слова. Он не 
только взял всю нашу вину, но и весь стыд. Иисус обменивает стыд на Свою славу. В Его 
присутствии и славе ты полностью восстановлен. 
 
8. Иисус забрал проклятие и дал нам Своё благословение 
Галатам  3:13,14 
У  иудеев приговорённых к смерти, побивали камнями. Когда пришли римляне, они 
распинали осуждённых. В Ветхом Завете говорится, что каждый, кто висит на дереве, 
проклят. 
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Иисус позволил судить Себя не только иудейским духовным лидерам, но и политическим 
лидерам. Так Он оказался на кресте. От тернового венца на голове текла кровь. И крест, и 
терновый венец (оба знака) говорят нам, что Иисус был проклят. Терновый венец 
символизирует власть сатаны, которая причиняет боль. Иисус выдержал крест и терновый 
венец, чтобы мы были свободны. Провозглашая Царство, Иисус освобождал людей от 
демонов. Иисус забрал наше проклятие и дал нам Своё благословение.  
 
 
 
 
ЗАДАНИЕ: 

 
Подумай, какие из этих пунктов могут иметь отношение к тебе. Запиши, что бы ты 
хотел обменять на кресте Иисуса в каждом из этих пунктов. Посмотри, что 
поднимается на поверхность в твоём сердце. О чём ты думаешь? 

 
Может, сегодня пришло время получить прощение и исцеление твоей души? 
Нуждаешься ли ты в переменах в своём сердце? Вместе со своим наставником пройди 
через то, во что ты веришь сейчас, и исповедуй то, что было неправильным. (Делай 
это только если ты думаешь, что готов к этому, и чувствуешь, что это будет 
правильно. Никто не заставляет тебя это делать).  
 
 

        У  исповеди есть исцеляющий эффект. Это смиряет и делает нас  
       открытыми, чтобы получить то, что у Бога есть для нас. Между тобой и твоим  
       наставником должно быть доверие. Договорись со своим наставником, что ты  

                 будешь делиться этим с другими только, если это необходимо, и ты действительно 
                 этого захочешь.  
 
 

      Достань или сделай крест. Посмотри на него некоторое время, а затем положи  
       письмо, в котором написано всё, что ты хочешь отдать Богу, на крест. Помолись  

         вслух о том, что ты написал в письме. Поблагодари Бога за то, что Он простил, 
                 исцелил, освободил тебя.  
 
 
 
 
ПРИНЦИП 10 

 
Иисус отдал Свою жизнь за тебя. Благодаря Своей жертве на кресте, Он 
сделал для нас возможным жить как сын или дочь Бога Отца. Через Его 
смерть ты спасён, очищен, освобождён и являешься наследником Его 
благословения.  
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2Коринфянам  5:21  
21 Ибо не знавшего греха Он сделал для нас 
[жертвою за] грех, чтобы мы в Нем сделались 
праведными пред Богом. 
 
1Петра 2:24 
24 Он грехи наши Сам вознес телом Своим на 
древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили 
для правды: ранами Его вы исцелились. 
 
Римлянам  3:24  
24 получая оправдание даром, по благодати 
Его, искуплением во Христе Иисусе, 
 
Римлянам  5:8, 9 
8 Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, 
что Христос умер за нас, когда мы были еще 
грешниками. 9 Посему тем более ныне, будучи 
оправданы Кровию Его, спасемся Им от гнева. 
 
Исаия  53:5 
5  Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим 
за беззакония наши; наказание мира нашего 
[было] на Нем, и ранами Его мы исцелились. 
 
Иеремия 31:34 
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 
воспомяну более. 
 
Римлянам  6:23 
23 Ибо возмездие за грех - смерть, а дар Божий 
- жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе 
нашем. 
 
Исаия  53:4, 5 
4 Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши 
болезни; а мы думали, [что] Он был поражаем, 
наказуем и уничижен Богом. 5 Но Он изъязвлен 
был за грехи наши и мучим за беззакония наши; 
наказание мира нашего [было] на Нем, и ранами 
Его мы исцелились. 
 
 
Матфея  8:17  
17  да сбудется реченное через пророка Исаию, 
который говорит: Он взял на Себя наши 
немощи и понес болезни. 
 
 
 
 
 
 

2Коринфянам 8:9 
9  Ибо вы знаете благодать Господа нашего 
Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал 
ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою. 
 
2Коринфянам  9:8  
8 Бог же силен обогатить вас всякою 
благодатью, чтобы вы, всегда и во всем имея 
всякое довольство, были богаты на всякое 
доброе дело, 
 
Ефесянам 2:19-21  
19 Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но 
сограждане святым и свои Богу, 20 быв 
утверждены на основании Апостолов и 
пророков, имея Самого Иисуса Христа 
краеугольным [камнем], 21 на котором все 
здание, слагаясь стройно, возрастает в 
святый храм в Господе, 
 
Евреям  12:2  
2 взирая на начальника и совершителя веры 
Иисуса, Который, вместо предлежавшей Ему 
радости, претерпел крест, пренебрегши 
посрамление, и воссел одесную престола 
Божия. 
 
Галатам 3:13, 14 
13 Христос искупил нас от клятвы закона, 
сделавшись за нас клятвою - ибо написано: 
проклят всяк, висящий на древе, - 14 дабы 
благословение Авраамово через Христа Иисуса 
распространилось на язычников, чтобы нам 
получить обещанного Духа верою. 
 

ЦИТАТЫ ИЗ БИБЛИИ УРОК  10 
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