ЧТО ПОШЛО НЕ ТАК?
УЧИСЬ 1 Урок 2
Дизель
Однажды утром мне нужно было ехать в аэропорт. Через несколько сотен метров двигатель
заглох. Попрыгав как кенгуру, машина остановилась. Я быстро понял, что заправил
арендованную машину дизельным топливом. Для меня было обычным делом заправляться
дизельным топливом, потому что я сам водил дизельную машину. Однако арендованная
машина ездила не на дизеле, а на бензине. Всё пошло не так.
Бензиновый автомобиль был в отличном состоянии, но двигатель плохо работал на
дизельном топливе.
Что такое грех?
Адам и Ева жили в раю, в Эдемском саду. Они были людьми, созданными по образу и
подобию Божьему. У Бога были отношения с ними. Была праведность, мир и счастье.
Настоящий рай на земле. Адам и Ева могли заботиться обо всём, что их окружало. Однако
была одна ясная заповедь: «Не ешьте от дерева познания добра и зла, потому что если вы это
сделаете, вы умрёте».
Бытие 2:15-17
Мы знаем, чем закончилась эта история. Адам сделал именно то, что Бог заповедал не делать,
хотя и знал о последствиях. Как только он съел плод от дерева познания добра и зла, что-то
произошло. Это как с дизельным топливом в бензиновом автомобиле. Машина не была
создана ездить на дизеле, особенно двигатель. Случилось что-то ужасное! Двигатель больше
не работал. Внешне всё было в хорошем состоянии, но внутри появилась проблема.
Это то, что случилось с Адамом и Евой и со всеми их потомками. Адам и Ева умерли духовной
смертью. Их тело и душа остались такими же, как в начале, но их дух умер, как и сказал Бог.
Адаму и Еве открылась сила греха. До этого момента они знали только добро, но теперь они
также узнали значение зла. Корень греха в том, что человек решает идти против Бога. Он
делает свой собственный выбор относительно того, что считает добрым, и не хочет жить в
соответствии с жизнью, которая есть для него у Бога. Бог больше не является его Царём, на
троне сидит сам человек. Как мы видим в истории Адама и Евы, сатана с радостью поможет
нам с выбором.
Первое последствие греха.
Что мы теряем из-за греха?
Римлянам
3:23

1

Первое, что произошло с Адамом и Евой, они увидели себя нагими. До этого момента это не
было проблемой. Они прикрыли себя, потому что им было стыдно. Они спрятались от Бога.
Из-за греха человек начал реагировать по-другому. Они испугались наказания и суда Бога.
Бытие 3:7
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Их глаза к пониманию открылись, а глаза сердца закрылись.
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Что Бог делал?
Бытие 3:8,9

1

Всё пошло не так с человеком. Но Бог продолжал искать людей, потому что Он хотел иметь с
ними отношения. Но, к сожалению, человек изменился. Адам и Ева не осмелились предстать
перед Богом.
Матфея 9:10-13
В этой истории мы видим, что Иисус, в точности как Бог, искал грешных людей. Иисус шёл не к
праведникам, а к грешникам, чтобы спасти их.
Почему люди должны были покинуть Эдемский сад?
Бытие 3:22,23
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Бог не хотел, чтобы зло в человеке оставалось в соприкосновении с вечной жизнью. Если бы
человек жил вечно с познанием зла, тогда зло и его последствия также оставались бы вечно.
Заразная болезнь
Когда кто-то заболевает заразной болезнью, такого человека изолируют. Точно так же Адаму
и Еве не позволялось оставаться рядом с деревом вечной жизни.
Дальнейшие последствия греха
Поскольку дух человека умер, и жизнь Бога больше недоступна, человек начал жить из плоти.
Бог больше не был центром его существования.
Каковы последствия греха Адама? Что здесь говорится о каждом человеке?
Римлянам
5:12-15

1

Последствия греха для человечества чудовищны. Страх Бога вместо веры в Бога.
Самоправедность вместо безусловной любви. Покой исчезает, приходит убийство и смерть.
Праведность исчезает, человек больше не является праведным перед Богом, появляются
злость и стыд. Болезни приходят на землю. Земля теперь проклята, и всё становится более
трудным. Роды у женщин становятся очень болезненными. Мужчина доминирует над
женщиной. Приходят ненависть и горечь.
В конечном счёте, после духовной смерти приходит отделение духа Бога от человека, а также
смерть тела, отделение души и духа от тела. В конце концов, вечная смерть, отделение от
Бога навечно.
Последовательность последствий:
Исчезает идентичность, которую дал Бог
Через грех повреждаются характеристики, которые вложил в нас Бог. Любить себя становится
труднее из-за совершённого греха самим или другими по отношению к тебе.
Ценить и принимать себя становится труднее, либо из-за греха, который совершил ты, или изза того, что с тобой поступили неправильно. Верить в то, что есть цель для твоей жизни, также
трудно, если ты не способен любить себя или ценить себя.
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Власть искажается
Из-за того, что человек не остался послушным Богу, из его жизни исчезает Тот, Кто создал и
дал власть. То, что человек сеял, то и пожинает. Мы видим, что на земле всё меньше следуют
власти, созданной Богом. Власть теперь используется для доминирования. Сатана также
имеет власть в жизни тех, кто дал ему для этого пространство.
Ответственность не берётся
Поскольку люди неправильно понимают власть и часто не хотят брать ответственность, они
часто менее ответственны за те сферы, которые им поручены. Тогда властью злоупотребляют,
чтобы подавлять людей. Авторитарным руководством не признаётся свобода выбирать,
данная Богом человеку. Или же существует полное отсутствие власти, которое также
приводит к тому, что каждый делает то, что считает правильным.
Отношения в семье и в обществе искажаются
Сосредоточенность на «Я» в центре современной культуры привела к искажению
повседневных отношений в каждой сфере. Проблемы существуют между мужчинами и
женщинами, родителями и детьми, руководителями и подчинёнными, правительством и
народом.
Отношения с Богом становятся сложными
Из-за того, что человек познал стыд, страх и плохую идентичность, ему стало трудно
переживать любовь Бога, слышать Его голос и понимать Его волю.

ЗАДАНИЕ:
Пройдись по пяти последним пунктам, можешь ли ты распознать какие-то
тенденции в своей жизни? Где изначальная картина того, что Бог предназначил для
тебя, была искажена твоим грехом или грехом других людей?
Поговори об этих пяти пунктах со своим наставником и поделись, в каких из них ты
нуждаешься в восстановлении. Помолитесь вместе, чтобы Бог принёс
восстановление Своим Духом в ближайшие недели. А также помолитесь о том,
чтобы ты смог сделать правильный выбор, который поможет в восстановлении.

ПРИНЦИП 19
По причине греха у нас есть проблемы с нашей идентичностью и властью,
которую Бог предназначил для человечества. Из-за этого у нас возникают
проблемы с ответственностью, чтобы заботиться, защищать жизнь,
размножаться естественным путём. Вот, почему у нас проблемы в
отношениях, и мы разъединены с Отцом, который любит нас.
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