Занин Александр ''Божий план творения'' 3 часть (05.02.12)
24 января 2013 г.
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I. Произошедшие события
А. Рим 3:23 - все согрешили, нет ни одного без греха
Б. Рим 1:18 - открывается гнев Божий на всех, кто согрешил - всех людей
В. 1Кор 15:22 - в Адаме все умирают
Г. Быт 3:4-6
1. Ева и Адам не послушались Бога и съели плод
2. Ева не поверила словам Бога, а поверила словам сатаны
3. Своим грехом Адам и Ева нарушили Божий план сотворения
Д. Быт 1:28 - Бог при сотворении отдал землю человеку
Е. Евр 2:8 - Божий план сотворения был таким, что Бог создал землю для человека и отдал землю
для владычествовали человека
Ж. Кол 1:16 - Бог создал все для Себя (и человека тоже)
З. Ин 12:31 после грехопадения земля попала под властью сатаны, он владычествует на земле
И. Деян 26:18 - человек, созданный для Бога, попал под власть сатаны
К. Ин 1:5 - земля погрузилась на тысячелетия во тьму (когда Христос пришел на землю, Он пришел
во тьму)
Л. Вывод:
1. Из-за одного небольшого греха (не послушания) земля оказалась в духовной тьме и все
люди от семени Адама стали рождаться грешниками. А возмездие за грех - смерть (Рим
6:23).
2. Сатана добился того, чего хотел: он занял место Бога - стал владычествовать на земле и над
Божьим творение. Но у Бога была план .
II. Христос предан за грехи наши. Что пришло в мир вместе со смертью Христа?
А. Умилостивление. Христос предан за грехи наши, чтобы умилостивить Бога. Умилостивить склонить кого-то к милости. Милость всегда связана с прощением.
1. Лев 4:35 - чтобы умилостивить Бога за совершенный грех по ошибке, в Ветхом завете нужно
было принести жертву
2. Рим 3:25 - жертва Иисуса Христа - это есть жертва умилостивления, Его кровь склонила Бога
к милости - прощение наших грехов
3. 1Ин 2:2 - смерть Иисуса Христа побудила Бога смилостивиться и простить грехи
4. 1Ин 4:10 - умилостивление явилось следствием любви Бога (любовь в действии)
5. Смерть Христа отвратило Божий гнев, который должен был излиться на всех людей, и
побудило Бога простить грехи.
Б. Искупление - освобождение из рабства путем уплаты цены.
1. Лев 25:47-55 - освобождение приходит только путем выкупа
2. Ин 8:34-36 - Иисус может освободить нас от рабства греха, в котором находятся все люди
3. Мф 20:28 - Иисус пришел, чтобы отдать Свою жизнь для искупления многих
4. Евр 9:12 - цена свободы человека - кровь Иисуса Христа, этот выкуп достаточный
5. 1Кор 6:20 - до выкупа тела и души наши были собственностью сатаны и греха, после выкупа
они стали Божьими
6. Иисус Христос заплатил за нас достаточную и очень дорогую цену на рынке греха. И цена
этого выкупа - Его кровь.
В. Оправдание - снятие вины.
1. Исх 23:7 - Бог не может оправдать беззаконника
2. Пс 50:6 - Бог всегда праведен, и как праведный судья Он обязан вынести приговор
3. Рим 6:23 - возмездие за грех - смерть
4. Рим 3:20 - человек не сможет получить делами оправдание перед Богом
5. Гал 2:16 - оправдание или снятие вины человек получает только по вере в Иисуса Христа
6. Быт 15:6 - Бог признал Авраама не виновным
7. Рим 5:9 - кровь Христа явилась инструментом для нашего оправдания
8. Рим 4:25 - Иисус воскрес для нашего оправдания
9. Бог принял смерть Христа, как исполнение наказания для всех. Приговор за наши грехи был
приведен на Голгофе. Мы оправданы и избавлены от будущего Божьего гнева.
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приведен на Голгофе. Мы оправданы и избавлены от будущего Божьего гнева.
Г. Примирение с Богом.
1. Рим 5:10 - Бог примирил нас с Собою, благодаря смерти Иисуса Христа
2. Кол 1:22 - благодаря смерти Христа, Бог примирил нас с Собою и поставил нас святыми,
непорочными и неповинными рядом с Собой
3. 2Кор 5:18-19 - Бог во Христе примирил нас и не вменяет преступления наши
4. Мы в мире с Богом.
III. Вывод
А. Благодаря смерти Иисуса Христа, мы прощены, так как Бог умилостивился над нами, мы
выкуплены из власти сатаны и греха, мы оправданы и признаны не виновными и поэтому не
попадем в озеро огненное, мы восстановили отношения с Богом, так как мы примирены с ним.
Б. Бывших врагом Иисус называет друзьями (Ин 15:14). Мы - друзья Бога. 2Кор 5:20 - мы теперь
посланники Божьи (послы от имени Христова). Бог послал нас в этот мир и дал нам Слово Божье,
чтобы мы несли в этот мир Слово примирения и призывать людей примириться с Богом.
В. Мы куплены очень дорогой ценой и мы принадлежим Богу. Мы - Его собственность.
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