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ОБ ИСКУПЛЕНИИ И ПРОЩЕНИИ ГРЕХОВ:

БОГ СЫН ПОДАРИЛ НАМ ЖИЗНЬ, ЗАПЛАТИВ ЗА НЕЕ СПОЛНА
За все ли ошибки мы сами платим в жизни? Несут ли наши родные и близкие на
себе бремя наших промахов? И что еще важнее: как быть, если я сам не в состоянии
заплатить по счетам своих собственных грехов? Кто оплатит этот кредит?
Продолжая изучать послание к Ефесянам, мы видим, что тема благодати, которой
«Бог одарил нас сверх всякой меры в Возлюбленном», находит свое продолжение в
конкретных плодах в настоящем в том, что Бог Сын освободил нас, заплатив за это
Своей собственной жизнью. Он не просто дарит нам новую жизнь, Он освобождает
нас от старой, выкупая нас из темницы греха, из плена старых привычек, из рабства
«самих себя», когда при всём нашем старании мы не в силах изменить свое сердце.
Здесь Павел тесно связывает два понятия воедино – искупление и усыновление.
Для того чтобы усыновить нас, сделать нас своими сыновьями и дочерьми Бог Отец
убивает Сына. Мы обретаем свободу, потому что выкуплены из рабства греха.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1.

За все ли ошибки мы сами платим в жизни? Несут ли наши родные и близкие
на себе бремя наших промахов? Как быть, если я сам не в состоянии заплатить
по счетам своих собственных грехов? Кто оплатит этот кредит?

2.

Может ли неверующий человек быть хорошим, достойным человеком? Может ли
человек преобразиться без покаяния? От каких вещей вы хотели бы избавиться
в вашей жизни? Что, по-вашему, значат слова «Бог простил нам наши грехи»,
если мы всё равно продолжаем грешить?

3.

Описывая церковь, как новую общину, объединившую в себе иудеев и
язычников, Павел называет ее «тайной, открытой нам ныне», но, расширяя
горизонты, Апостол добавляет, что абсолютно все в этом мире объединено под
главою Христа. Другими словами, всё теперь зависит только от Него. Как вы
думаете, каковы стандарты того, чтобы Христос пустил нас в рай?

4.

5.

Каким вы представляет себе рай? Какие аспекты спасения уже видны в вашей
жизни сейчас? (Например: нам уже прощены все наши грехи, прошлые,
настоящие и даже будущие) Какие аспекты будут видны только в вечности?
Что означают слова, что нам уже принадлежит наследие на небесах? В чем
заключается это наследие и как этот термин связан с идеей усыновления?

послание к ефесянам 1 ГЛАВА, СТИХИ С 7 ПО 12
В Нем мы получили искупление Его кровью и прощение грехов по Его бесконечной
благодати, 8которой Бог щедро наделил нас. Со всякой мудростью и знанием 9Он
открыл нам тайну своей воли. Он сделал это по своему доброму желанию, изначально
воплощенному во Христе, 10чтобы в запланированное время объединить все на
небесах и на земле под властью Христа. 11В Нем мы стали наследниками, как это
и было предопределено планом Бога, совершающего все в мире согласно своей
воле и своим замыслам. 12Мы, первыми возложившие надежду на Христа, должны
восхвалять Его славу.
1:7

применение
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По сути, в Божьих отношениях с человеком
любовь и суд идут рука об руку. Божий
суд требует наказания за грех. Божья же
любовь направлена на восстановление
общения человека с Ним. Предоставление
Иисуса Христа в качестве Искупления за
грех означает сохранение как суда, так и
любви Бога. В действительности между
ними нет противоречия. Противоречие
возникает лишь при таком понимании
любви, которое требует от Бога прощения
греха без наказания за него. Но Бог в
таком случае выглядел бы совершенно
иным по сравнению с тем, какой Он есть
на самом деле. Более того, высочайшая
любовь Бога выразилась в том, что Он не
просто снисходительно освободил людей
от последствий греха, а предоставил
Христа в Искупление за него. Божья
любовь была настолько великой, что для
надлежащего исполнения закона Он отдал
Своего Сына за нас. Суд и любовь - не
два самостоятельных и противостоящих
друг другу свойства. Бог есть любящий
и справедливый Бог, и Сам дает то, что
требует .
Милард Эриксон
«Христианское богословие»

За кулисами рая нам
открывается безграничная
глубина Божьей любви. Это
проявляется в том, что Бог Сын
подарил нам жизнь и заплатил
за нее сполна.
•
Бог Сын освободил нас
от греха, заплатив за эту
свободу своей жизнью (1:7).
•
Бог Сын очистил нас от
греха, заплатив за это своей
жизнью.
•
Бог Сын привнес в нашу жизнь
значимость, заплатив за нее
своей жизнью (1:9-12).

Возьмите, пожалуйста, листок бумаги и напишите на нем от 3 до 10 своих грехов или ошибок, последствия
которых вы не в силах изменить. Ни за одну из этих ошибок мы не сможем сами заплатить. Поэтому в
колонке рядом с каждым из этих грехов вы можете либо написать имя Христа, уже заплатившего за них,
либо постарайтесь придумать вескую причину, почему именно за эту ошибку вам нужно заплатить самому,
хотя вы и не в состоянии этого сделать.
не просто добиться успеха в жизни и не потерять себя neprosto.net

