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Создав человека, Бог дал ему свободную волю, чтобы 

человек сам выбирал, как ему жить и поступать. Для Бога было 

важно, чтобы человек добровольно подчинился Ему и жил свято. Вы, 

наверное, думаете: для чего Богу это нужно? 

Читая Библию, мы видим, как через все книги – от самой первой 

(Бытие) и до последней (Откровение) – Бог очень четко воплощает Свой 

великий и совершенный План. План по созданию Церкви. Бог задумал 

Церковь как сонаследницу Иисуса, Его Сына. Это значит, что Бог хотел, 

чтобы на небе, рядом с Иисусом был кто-то равный Ему, достойный того, 

чтоб разделить с Ним престол. Вы представляете? Иисус является 

Единственным Сыном Бога, наследником небесного престола. И для того, 

чтобы у Иисуса была Невеста, а потом и Жена, которая сядет с Ним на 

престоле, Бог продумал и воплотил Свой План. 

Когда произошло грехопадение, Бог сказал змею, то есть диаволу, что из 

потомства Адама и Евы будут люди, которые не станут слушаться его, но будут 

поражать его. И во все времена были люди, старающиеся жить праведно.  

Однако, как мы говорили, возмездие за грех – смерть, и без пролития 

крови не бывает прощения. Бог еще до сотворения мира знал, что люди 

согрешат и поэтому Он продумал Свой План до малейших деталей. Еще до 

сотворения мира и грехопадения Бог предназначил Своему Сыну земную 

жизнь и крестные муки. Но для того, чтобы подготовить людей к приходу 

Сына Своего, и, чтобы люди понимали важность Его Жертвы, Бог 

запланировал многие события в течении многих сотен и даже тысяч лет. 

Именно для того, чтобы люди осознали, что никаким другим способом они 

не смогут спастись, Бог произвел от Авраама народ израильский и многие 

годы вел его. Бог дал им закон и заповеди, Он научил их приносить жертвы, 

для того, чтобы люди во всей полноте понимали, что без Бога, без Его 

Жертвы они обречены. 

Таким образом, мы, становясь на путь христианства, должны понимать, 

какой великой ценой мы имеем спасение. А также осознавать, что Бог 

готовит Церковь для вечного Царства на небе. Мы предназначены для 

престола – это огромная честь и величайшая ответственность, поэтому мы 

должны жить так, чтобы оказаться достойными его. 

Ответьте, пожалуйста: 

1. Когда Бог «придумал» Свой План по 

воспитанию Церкви как Невесты для Своего Сына? 

2. Почему Бог не послал Своего Сына сразу после 

грехопадения? 

3. Имеем ли мы право легкомысленно 

относиться к своему спасению? 
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