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Торжество жизни
Рим. 5:17-21
Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного,
то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут
царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Потому, как
преступлением одного всем человекам осуждение, так правдою одного
всем человекам оправдание к жизни. Ибо, как непослушанием одного
человека сделались многие грешными, так и послушанием одного
сделаются праведными многие. Закон же пришёл после, и таким образом
умножилось преступление. А когда умножился грех, стала преизобиловать
благодать, чтобы, как грех царствовал к смерти, так и благодать
воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом
нашим.
Грех имеет своё царство, а праведность утверждает Царство Божье, и мы мечемся
между этими полюсами. Все мы мечтаем быть счастливыми, любимыми, свободными,
но, к сожаленью, все мечты и желанья наталкиваются на сопротивление. В нас сидит
невидимый вирус – грех. Бог планировал, чтобы человек плодился и размножался, но
Он не планировал, чтобы умножался грех. В Эдемском саду не было больниц, полиции,
кладбищ, пока не случилось грехопадение, страшная трагедия. В лице Адама и Евы все
согрешили, и за пределами Эдема стала царствовать смерть (грех утверждает царство
смерти).
Шедевр дьявола – грех, его последствия – болезнь и смерть. Человек этому
сопротивляется, потому что в человеке есть божественная частичка, генетическая
память о Боге. Люди оскорбляли Его ложными богами, но Он любил людей и хотел
вернуть к Себе людей через послушание. Не найдя на земле, Он нашёл на Небе Такого
Человека, через Которого Он установил бы Царство жизни – Льва из колена Иудина.
Две тысячи лет назад Он сошёл на землю, выполнил все требования закона, и взял на
Себя наказание мира. Он был абсолютно здоровый Человек и согласился взять на Себя
все болезни, и муки от каждой болезни были похожи на агонии. Иисус стал больным и
грешным, и расстался с Богом, как когда-то Адам – не по Своей вине. И когда Он
опустился в ад и встретился с дьяволом и сказал: «Всё, цена заплачена, народы
искуплены!» – Он сбросил в ад все грехи и болезни, и забрал у дьявола ключи от ада и
смерти. Победа не в руках дьявола, победа в руках Господа Иисуса. Во Христе Иисусе
дела дьявола разрушены!
Лук. 10:17-18
Ис. 6: 1-3
Возможно победить смерть, получить исцеление через Иисуса Христа! Дьявол спал с
Неба, и это откровение даст мне победу.
Вопросы:
1. Что утверждает Царство жизни, и что – царство смерти?
2. Через Кого я имею жизнь, исцеление и победу?

