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Бог создал нас по образу Своему, дал
заповеди первым людям, чтобы они
плодились и размножались.
Адам и Ева на земле стали виновны в грехе.
Они пытались что-то исправить, сделали себе
одежды из листьев. Они уже убоялись Бога. Ева сама чувствовала свою вину. А потом и
муж обвинил ее (Быт.3:12). Бог определил наказание за ее поступок. Прекрасная райская
жизнь закончилась. Уже не было совершенства. Адам и Ева были вынуждены покинуть
Эдемский сад.
Имя Ева означает «жизнь». Туда, где была тьма, приходит надежда в продолжении жизни.
Так часто мы, допустив ошибку, не можем сами себя простить. Поступки детей и мужа
огорчают нас.
У Адама и Евы началась новая жизнь. Ева родила двух сыновей (Быт.4:1-2). Но не все было
прекрасно. Еве пришлось пережить смерть сына, еще больше боли принесло то, что
убийцей стал второй ее сын. Так много боли сегодня переживают женщины:
отверженность, несправедливость, предательство.
Сарра названа матерью множества. Но прежде чем она была так названа, Сарра толкнула
мужа на грех, а потом обвинила его. Ревекка подтолкнула сына Иакова на обман. Рахиль
обманула отца, украв его идолов.
Бог видит, когда человек живет с грузом вины и боли. Ис.61:1-3 «Дух Господа Бога на Мне,
ибо Господь помазал Меня благовествовать нищим, послал Меня исцелять сокрушенных
сердцем, проповедывать пленным освобождение и узникам открытие темницы, 2
проповедывать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего, утешить всех
сетующих, 3 возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение,
вместо плача – елей радости, вместо унылого духа – славная одежда, и назовут их
сильными правдою, насаждением Господа во славу Его».
Бог простил нам грехи, мы пришли к Нему. Но Он продолжает стучаться в наши сердца,
чтобы дать освобождение, исцелить, отпустить на свободу. Насколько бы сегодня мы ни
были повержены, Бог есть Тот, Кто силен из этого пепла сделать украшение. Господь
желает восстановить нас. Он послал Духа Святого, Который дает силу противостоять
искушениям, каяться в грехах, принимать прощение и больше не грешить.
Петр был очень горячим, ревностным учеником Христа. Мтф.26:33-35 «Петр сказал Ему в
ответ: если и все соблазнятся о Тебе, я никогда не соблазнюсь. 34 Иисус сказал ему:
истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды
отречешься от Меня. 35 Говорит Ему Петр: хотя бы надлежало мне и умереть с Тобою,
не отрекусь от Тебя. Подобное говорили и все ученики». Но через некоторое время он
отрекся от Христа. На этом могло все закончиться, но Петр раскаялся, принял Его
прощение. Более того, Иисус доверил Петру служение.
Важно не только покаяние, но и принятие прощения от Бога, важно поверить, что Он
простил.
Иуда также был учеником Христа. Он также предал Его и тоже раскаялся, но не поверил в
Божье прощение. Его жизнь закончилась по-другому.
1Ин.1:9 «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи
наши и очистит нас от всякой неправды».

Иисус Христос – наша крепкая стена. Он слышит нас, принимает, прощает, помогает нам
жить в Его победе. Ин.15:5 «Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем,
тот приносит много плода; ибо без Меня не можете делать ничего». Чтобы иметь победу,
необходимо пребывать в Господе.
Мтф.5:8 «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят».
Аминь.

