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ОДНО СЛОВО, СПОСОБНОЕ ИЗМЕНИТЬ ВСЮ ЖИЗНЬ

Одно из самых знаменитых высказываний Августина – это, конечно же, краткое
содержание Христианской добродетели – «люби Бога и твори, что пожелаешь»,
отражает действительно истинную Христианскую мотивацию. Более чем тысячу лет
спустя, во время реформации Лютер вернулся именно к этому духу Августиновской
благодати и естественно за это попал под жесткий огонь критики. «Ведь если это
так, то я могу жить, так как захочу?!» - воскликнул однажды в беседе с Лютером
его оппонент. «Да! А как вы хотите жить?» - спросил его Лютер. Если спасение
или рай, можно заслужить праведной жизнью, то все религии по сути обладают
одинаковыми правами. Каждая учит праведной жизни и каждая стремится
сделать человека лучше. Ислам, Буддизм или Индуизм тогда становятся вполне
приемлемыми альтернативами. Но Христианство как раз отличается кардинальным
образом от любой религии – мы не можем своими поступками заслужить место на
небесах и прощение наших грехов, это за нас сделал Кто-то другой. И мы теперь
можем либо принять его дар, либо отвергнуть его. Именно об этом говорил Клайв
Льюис, когда утверждал, что «только благодать отличает последователей Христа от
приверженцев всех других религий».

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
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Допуская те или иные ошибки в жизни, мы
невольно ищем кнопку «перезагрузки», чтобы
можно было каким-то образом все обнулить
и начать сначала. Может быть поэтому
столь популярны идеи реинкарнации или
перевоплащения. Христос же дарует шанс на
новое начало уже в этой жизни и если вы еще не
воспользовались им, задумайтесь о том, чтобы
сегодня принять Его благодать и прощение.

Одно слово, способное изменить
всю нашу жизнь
•
Ведь у нас одинаковое
прошлое (2:1-3).
•
Бог воскрес, чтобы мы жили
вечно. А значит у нас единое
будущее (2:4-7).
•
Нет ничего, чтобы сделали мы,
все сделал Он. Наконец, у нас
одинаковые « заслуги » (2:8-10).

Чаще всего, когда речь заходит о покаянии можно услышать в ответ отговорку,
что «я бы хотел свою жизнь сначала изменить и только потом приходить в
церковь». Но буквально с первых строк второй главы Павел опровергает это
расхожее представление о том, как нужно приходить к Богу, говоря, что до покаяния мы были мертвы в наших грехах и
преступлениях. Следующие 2 стиха он посвящает пояснению того, что он имеет в виду, говоря, что мы поступали по обычаям
мира. В чем заключаются эти обычаи? Почему Павел столь категоричен, считая, что до принятия Христа мы были мертвы?
Если взять самые простые определения этих двух слов, то милость – это когда мы не получаем заслуженного возмездия или
наказания, в то время как благодать – это как раз, когда мы получаем даром вознаграждение, которого мы не заслужили. В чем
по вашему мнению проявляется милость Бога и благодать Христа, о которых говорит Павел в 4 и 5 стихах?
Противопоставляя начало этого отрывка, когда Павел писал о том, что мы были мертвы, теперь он пишет, что Бог воскресил нас.
Что значит, что Творец сделал нас вновь живыми со Христом?
Мы привыкли думать о благодати, как просто о даре, но важно также помнить и о том, что благодать лишает нас возможности
хвастаться, или хвалиться, своими духовными достижениями. Как вы думаете, почему рай будут наполнять люди с одинаковыми
духовными заслугами? Почему для Бога так важно, чтобы никто не хвалился, что он заслужил спасение сам? И, наконец, почему
Господь хочет продемонстрировать именно безмерное богатство Своей благодати?
Наконец, завершая отрывок Павел пишет, что мы шедевр (слово «изделие» несет в себе гораздо больше оттенков именно
произведения искусства, чем просто предмета промышленного производства) в руках Божьих. Он вновь создал нас, вновь
сотворил, когда подарил спасение. У любого шедевра есть свое предназначение, своя утилитарная роль и наша заключается в
том, чтобы «творить добрые дела». А что для вас значит эта идея, что мы шедевр в руках Творца?

послание к ефесянам 2 ГЛАВА, СТИХИ С 1 ПО 10
Вы были мертвыми в ваших преступлениях и грехах 2и поступали по обычаям мира, по велениям властителя сил воздуха - духа,
действующего ныне в тех, кто противится Богу. 3Мы все когда-то были такими и поступали по своим природным желаниям, следуя
вожделениям плоти. Нас, как и всех остальных, ожидал Божий гнев. 4Но Бог, богатый милостью, проявил такую огромную любовь к
нам, 5что нас, хотя мы были мертвыми по преступлениям, оживил со Христом. Вы спасены по благодати. 6И Бог воскресил нас вместе
со Христом и посадил нас в небесах во Христе Иисусе. 7Тем самым Он хотел показать в грядущих веках безмерное богатство своей
благодати, проявленное к нам через Иисуса Христа. 8Потому что вы спасены по благодати через веру, и это не ваша заслуга, это
дар Божий. 9Не за дела, чтобы никто не хвалился тем, что он, якобы, заслужил спасение. 10Мы изделие в руках Божьих, созданное в
Иисусе Христе для совершения добрых дел, которые Бог заранее предназначил нам творить.
2:1

применение

© Константин Лысаков 2006

Иногда, когда мы видим, как процветает тот или иной человек, совсем не достойный нашего уважения, мы
невольно задаемся вопросом: «А почему Господь благословляет таких грешников?» В такие мгновения, как
старший сын из притчи о блудном сыне, мы забываем, что все, что принадлежит Творцу, Он уже подарил
нам, просто так по благодати. Попробуйте напомнить себе об этом в следующий раз, когда вы испытаете
такие эмоции.
не просто добиться успеха в жизни и не потерять себя neprosto.net

