Евангелие – лекарство от зависти
Пс. 36:1–9

1Ин 2:15-17 Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей. 16 Ибо все, что в мире:
похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира 17 И мир проходит, и похоть его, а
исполняющий волю Божию пребывает вовек.
1Ин 2:5 А кто соблюдает слово Его, в том истинно любовь Божия совершилась: из этого узнает, что мы в Нем.
Примеры зависти в Библии:


Каин;



Братья Иосифа (Деян 7:9);



Саул

1. Опасность зависти
a. Зависть является результатом лжи

b. Зависть утомляет душу
Еккл 4:4 Видел я также, что всякий труд и всякий успех в делах производит взаимную между людьми зависть. И
это – суета и томление духа!
Пр 14:30 Кроткое сердце – жизнь для тела, а зависть – гниль для костей

c. Зависть убивает духовную жизнь
1Пет 2:1 Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство и лицемерие и зависть и всякое злословие...
Мк 7:21-22 Ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния,
убийства, 22 кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство гордость,
безумство
Титу 3:3 Ибо мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похотей и различных
удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга
Рим 13:12-14 Ночь прошла, а день приблизился: итак отвергнем дела тьмы и облечемся в оружия света. 13 Как
днем, будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям и пьянству, ни сладострастью и распутству,
ни ссорам и зависти 14 Но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, и попечения о плоти не превращайте в
похоти.
Vitali Rozhko

www.slovo.org

Page 1 of 3

d. Зависть рождается из неудовлетворения в Боге
Рим 1:28-29 И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму – делать
непотребства, 29 так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены
зависти, убийства, распрей, обмана, злонравия...

e. Зависть разрушает отношения и добрую атмосферу
Иак 3:14-16 Ибо если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на
истину [не претендуйте на то, что вы знаете истину]15 Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная,
душевная, бесовская 16 Ибо, где зависть и сварливость, там неустройство и все худое.
1Кор 3:3-4 Ибо вы еще плотские. Ибо, если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы? И
не по человеческому обычаю поступаете? 4 Ибо, когда один говорит: я Павлов, а другой: я Аполлосов, то не
плотские ли вы?

f.

Зависть растет со многими другими грехами

Гал 5:19-21 Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, 20 идолослужение,
волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, ереси, 21 ненависть, убийства, пьянство,
бесчинство, и тому подобное; предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царства Божия не
наследуют.

g. Зависть уводит нас от главной цели в жизни

h. Зависть делает человека идолопоклонником
1Тим 6:9–10
Кол 3:5

2. Оружие против зависти
a. Уповайте на Господа
Пс 36:3
Пс 15:7-9,11 Благословлю Господа, вразумившего меня; даже и ночью учит меня внутренность моя. 8 Всегда
видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня; не поколеблюсь. 9 Оттого возрадовалось сердце мое и
возвеселился язык мой; даже и плоть моя успокоится в уповании... 11 Ты укажешь мне путь жизни: полнота
радостей пред лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек.
1Цар 2:7 Господь делает нищим и обогащает, унижает и возвышает
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Пс 74:7-8 Ибо не от востока, и не от запада, и не от пустыни возвышение, 8 Но Бог есть судия; одного унижает, а
другого возносит
Пр 12:11 Кто возделывает землю свою, тот будет насыщаться хлебом, а кто идет по следам празднолюбцев, тот
скудоумен.

b. Утешайтесь Господом
Пс 36:4
Рим 12:1–2

c. Доверяйте Господу
Пс 36:5–6

d. Покоряйтесь Господу
Пс 36:7
1Ин 2:5

e. Дисциплинируйте свое сердце
Пс 36:8–9
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