За кого умер Иисус Христос?
В последнее время в некоторых Церквях с запада приходят свои идеи, свои проповедники, западное богословие.
Нам нужно помнить кто мы, откуда произошли и во что верили наше предыдущее верующее поколение.
"Поминайте наставников ваших, которые проповедывали вам слово Божие" Евр.13:7

Если рассматривать историю развития ЕХБ есть "Изложение евангельской веры или вероучение евангельских христиан", Проханова И. С.

Это является примером того во что верили наши предшественники в том союзе в который мы входим - Союз Евангельских Христиан и Баптистов.

Итак, за кого умер Иисус Христос?

Есть варианты:
1. Христос умер за всех людей
2. Христос умер только за некоторых, избранных.

Сначала нужно сделать маленькое объяснение, есть разница между желанием относительно чего то, и событиями, тем что происходит в жизни.

Относительно людей.
Человек желает много иметь, но его власть и способности ограничены. Ограничены обстоятельствами, способностями...

Относительно Бога
Бог - всемогущий, всесильный, всезнающий... Бог может сделать многое. Но Он уважает человека и его выбор.

Почему я думаю так, а не иначе?
При нашем рассмотрении будем обращаться и основываться на Писании, источнике истины.
Давайте изучать Писания, Sola Scriptura - Только Писание /Википедия/

1) "Не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию." 2 Пет.3:9
Бог желает спасения всех людей. Но не все люди поверили в Него. Бог же никого насильно не заставляет верить в себя.

2) "Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины." 1Тим.2:4 
Бог хочет чтобы все люди спаслись. Вот оно, какое у Бога желание. Что же, Ему слабо так сделать? Нет. Но Бог уважает выбор человека.

3) "А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего." 2Кор.5:15
Итак, читаем. Вот опять Христос умер за всех. Но ведь, воскликнет кто то, не все живут по заповедям Божьим, не все живут для умершего за них... Да, Бог не заставляет насильно верить в Него. Но Христос умер за всех и Бог желает, что бы все люди спаслись. Бог уважает свободу выбора человека. И поэтому не все живут для Бога.

Кто поверил в Иисуса, поверил в Его смерть и воскресение. А кто не поверил... тот не примился с Ним, не стал Его дитям и жить как Бог велит не хочет и не может.
Читаем дальше:

4) "Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший Себя для искупления всех." 1Тим.2:5,6
Итак, Бог заложил основание - смерть Иисуса Христа для и за ВСЕХ людей. Мне еще скажут что я не правильно понял?
Ну да... Слово "ВСЕХ" не оначает "ВСЕХ", автор ошибся ... или оне не имел ввиду "ВСЕХ", он имел ввиду некоторых?
Не будем лгать на истину. Будем смотреть и читать Писание.Посмотрим что говорит другой, Апостол Иоанн.

5) "Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира." 1Иоан.2:2
- ОЙ! Автор наверно ошибся ...
- Мои авторитеты не ошибаются..., - кто то подумает, - т.к. они исключтельно правы... Это истина в последней инстанции...
- Христос не мог умереть за всех людей, ведь это не соответствует тому что мне говорил "Авторитет #1" или "Авторитет #2" ...

Кому мы должны верить? Знаменитым Авторитетам или Священному Писанию?
Что если Писание противоречит тому, что говорят наши Авторитеты? Тем хуже для Писания? Откинем его? Да не будет так!
Ищем дальше.

6) "потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя [людям] преступлений их, и дал нам слово примирения." 2 Кор.5:19
Это значит, что Христос страдал за весь мир. И Бог желает что бы все спаслись. НО Бог не заставляет всех каяться, и принимать спасение насильно. Бог предлагает спасение даром - это благодать, благой дар. Но именно это примирение люди получают только во Христе. Наш долг нести это слово премирения людям.

Мнение двух Иоаннов. Апостола Иоанна и Иоанна Крестителя:

7) "На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира." Иоан.1:29
- Ой... как это... неужели Сын Божий действительно берет на Себя грех мира? 
- Не верю скажет кто то...
Может мало свидетельств? Посмотрим Старый Завет.

8) "Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились." Ис.53:5
- Надо же, вроде как действительно, Иисус Христос взял наказание всего мира на себя...
И дальше:

9) "Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу: и Господь возложил на Него грехи всех нас." Ис.53:6
Смотрим еще в Библии:

10) "дабы Ему, по благодати Божией, вкусить смерть за всех." Евр.2:9
- Как? ... Не может быть.... опять Христос принял смерть за всех.
- Нет, нет, это не справедливо, - кто то воскликнет, ... Он принял смерть только за некоторых.... избранных.
- Ну ведь так мне объяснили... Так меня учили...
Извините... Библию читать надо.

11) "уповаем на Бога живаго, Который есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных. Проповедуй сие и учи." 1Тим.4:10-11
- Ой-ой... Не может быть...
Да может! Христос - Спаситель всех человеков!
- Что,... этому еще и учить?
Да. Св. Писание призывает нас учить тому, что Христос пострадал за ВСЕХ, умер за ВСЕХ, и принял на себя грех ВСЕГО мира! 


- Нет брат...,- кто то мне скажет, -ты неправильно толкуешь, ... ты не правильно понимаешь.
Отвечу так:
Просто есть Богословкие системы. И если какое то место Писания не вписывается в эту систему - его игнорируют и/или выбрасывают.
Списывают на точности перевода, неправильное понимание/толкование.
И используется подход: "Есть два мнения: мое и твое неправильное."

Если считать что Христос умер за избранных, Да и Аминь. Он умер за избранных. Но не только за них. Он умер за всех людей. Он умер за всех, в том числе и за избранных людей.Это можно рассматривать как частный случай.

В чем разница?
Избранные, это те которые поверили в Него. Не избранные - не поверили в Христос.
Тему избранности, здесь рассматривать не буду.

Итак, на эту тему было приведено свыше десяти мест Священного Писания, которые утверждают следующее:
- Христос принял смерть за за всех людей,
- Он взял грехи всех людей на себя
- он есть умилостивление за грехи всего мира

Итак вывод: Иисус Христос умер за ВСЕХ людей!





Взято тут:
http://darmoroz.narod.ru/christ/IX-BCEX.html" http://darmoroz.narod.ru/christ/IX-BCEX.html 

