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Итак, вы теперь знаете, каким был первый мир, сотворенный Богом. Да, 

разве иначе могло быть? Ведь Бог, как мы с вами говорили, всемогущ, 

всеведущ и совершен. Конечно, и все, что Он сотворил, было совершенством.  

Прочтите третью главу Бытие. Из нее вы узнаете одну из самых 

печальных историй на свете: человек, созданный Богом по образу и подобию 

Божию, сделал грех. Не просто ошибку или оплошность – он нарушил запрет, 

данный Богом. И Богу пришлось изгнать Адама с Евой из Едемского сада.  

Может быть, кто-то из вас думает: «Как жаль, что Адам с Евой 

согрешили… Если бы не они, мы бы сейчас жили совсем по-другому!» А я вам 

скажу: зря вы осуждаете Адама с Евой. Да и вообще, осуждать кого бы то ни 

было – неправильно! Давайте подумаем о себе. 

У вас бывает так, что вы совершаете какой-то поступок, хотя знаете, что 

так поступать нельзя? Бывает, да? К сожалению, часто. Ведь каждый из нас 

знает, что родителей и старших надо уважать и слушаться. Мы знаем, что всех 

людей надо любить, обиды прощать и ни за что не мстить, а свою работу, пусть 

даже самую трудную или неприятную, мы должны выполнять честно и 

старательно. Но иногда, когда нас обижают или поручают сделать что-нибудь, 

мы абсолютно забываем, что правильно, и делаем так, как нам хочется. Мы 

обижаем других, отлыниваем от работы или делаем ее наспех, спустя рукава. 

А ведь это неправильно, это грех! И каждый из нас знает о своих грехах.  

Поэтому мы не должны осуждать первых людей, потому что, как 

говорит Библия: «…все мы много согрешаем…».  

Хочу вам открыть один секрет: когда один человек осуждает другого и 

говорит: «я бы никогда в жизни так не поступил!» очень часто он попадает в 

тяжелые обстоятельства. И в этих обстоятельствах он поступает точно также, 

как тот человек, которого он осуждал. 

Давайте сегодня каждый из нас попросит у Бога сил и мудрости, чтобы 

никогда никого не винить. И давайте постараемся оценивать не других, а себя 

в свете Слова Божьего. Потому что в этом свете мы 

можем видеть свои ошибки и недостатки, а 

также способы исправления. 

 

Ответьте, пожалуйста: 

1. Почему Богу пришлось изгнать 

Адама и Еву из Едемского сада? 

2. Имеем ли мы право осуждать 

Адама с Евой? 

3. Есть ли сейчас на земле 

человек, который был бы безгрешен? 

Библейский стих: «потому что 

все согрешили и лишены славы 

Божией» Римлянам 3:23 
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