7.2 Искупление
Бог любит человека и не хочет его гибели. Он послал в мир Своего
Единородного Сына в теле человеческом , чтобы Он Своей Кровью, пролитой на
Голгофском кресте, совершил искупление всех людей. Слово ―искупление‖ может
быть передано различными терминами. Близкие, родственные ему слова обозначают
законное оправдание от возводимого обвинения и в теологическом смысле передают
оттенок реабилитации грешника и объявления его праведным перед Богом.
- Eф.1:7-10 «…в Котором мы имеем искупление Кровию Его, прощение грехов, по
богатству благодати Его,
каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой
премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению,
которое Он прежде положил в Нем, в устроении полноты времен, дабы все небесное
и земное соединить под главою Христом». В данном месте стоит греческое слово
 - в основном используемое для указания на то, что была произведена
законная уплата, и погашение долга и человек получил помилование.
- Откр.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». В данном месте слово  переведенное как
«искупил» употреблялось при совершении сделки, купли и продажи. В Новом Завете
оно употребляется в значении духовного приобретения или искупления.
- Гал.4:4-5 «…но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего
(Единородного), Который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить
подзаконных, дабы нам получить усыновление». В данном месте греческое
словосочетание  имеет отношение к легальному
процессу усыновления ребенка и Павел использует этот термин для того, чтобы
показать усыновление верующего Богом и принятие его в семью Божьего народа.
- 1Пет.1:18-19 «…зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от
суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценною Кровию Христа, как
непорочного и чистого Агнца». В этом случае стоит слово

переведенное как «искуплены» применялось в значении внесения выкупа для
освобождения человека из уз, особенно из рабства.
Каждое человеческое существо, рожденное в мир с момента, грехопадения,
заключено в оковы греха, будучи полным рабом своей человеческой природы,
разделенной со своим Творцом. Никто из живущих на земле не обладает духовной
свободой от греха и его пагубных последствий.
- каждый человек нуждается в искуплении
Рим.7:14 «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху».
Рим.3:23 «… потому что все согрешили и лишены славы Божией».
- человек не может искупить себя сам
Пс 48:8,9 «…человек никак не искупит брата своего и не даст Богу выкупа за него:
дорога цена искупления души их, и не будет того вовек».
- Христос искупил нас
Кол.1:13-14 «…избавившего нас от власти тьмы и введшего в Царство
возлюбленного Сына Своего, в Котором мы имеем искупление Кровию Его и
прощение грехов»
Мтф.20:28 «…так как Сын Человеческий не [для того] пришел, чтобы Ему служили,
но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих».
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Автор Послания к Евреям следующими словами объясняет искупление:
Евр.2:14-15 «А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные,
дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть диавола, и избавить
тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству».
Вера
Спасение по благодати дано всем людям, но Бог не может спасти человека без его
согласия, и для получения спасения необходима вера, которая происходит от
слышания Слова Божьего.
Рим.10:17 «Итак вера от слышания, а слышание от слова Божия».
Слово "верить" имеет два значения: "доверять кому-то" и "считать что-то
истиной". Всякая вера имеет какое-то содержание: я кому-то верю и что-то считаю
истиной. Спасительная вера в Иисуса Христа означает доверие Ему как Спасителю и
уверенность в том, что Он может снять с меня вину греха и даровать мне вечную
жизнь.
Евр.11:1 « Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом».
Вера - это не только мое отношение к Богу и Его жертве за мои грехи, это моя
жизнь, построенная на правильном понимании Писания. Вера – это решение сердца
жить по Евангелию силою Бога. Внимательно анализируя это место, можно с
уверенностью сказать, что истинно верующими являются те христиане, которые на
самом деле, в своей жизни осуществляют Евангелие, т.е. живут согласно заповедям
Христа, прикладывая к этому все усилия (2 Пет.1:5,1Иоан.5:4)
Иак.2:26 «Ибо, как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва».
Иак.2:19-20 «Ты веруешь, что Бог един: хорошо делаешь; и бесы веруют, и
трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва?»
Через веру нам становятся доступны великие Божии обетования:
- спасение
Мар.16:16 «Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать,
осужден будет».
- прощение грехов
Деян.10:43 « О Нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него
получит прощение грехов именем Его».
- оправдание
Гал.2:16 «однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только
верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться
верою во Христа, а не делами закона; ибо делами закона не оправдается никакая
плоть».
- вечную жизнь
Иоан.3:16 «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы
всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную».
Вера побуждает человека доверять Господу и быть послушным Ему (Евр.11:8).
Исповедание Иисуса Христа Спасителем является подтверждением истинной веры
Матф.10:32 « Итак всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того исповедаю и Я
пред Отцом Моим Небесным».
Об истинной вере свидетельствуют дела веры (Евр.11)
* * *
Для домашнего размышления и анализа.
Мтф.20:28
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