Истинно свободны
Когда освобождает Христос
«Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете».
Ин 8:36

Часть - 10
Свобода от зла
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Ин 8:31-32 если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики,
познаете истину, и истина сделает вас свободными.

32

и

Быт 4:23 И сказал Ламех женам своим: Ада и Цилла! послушайте голоса
моего; жены Ламеховы! внимайте словам моим: я убил мужа в язву мне и
отрока в рану мне;

Быт 6:5 И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и
что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время;

Рим 3:12-18 все совратились с пути, до одного негодны; нет делающего
добро, нет ни одного. 13 Гортань их-- открытый гроб; языком своим
обманывают; яд аспидов на губах их. 14 Уста их полны злословия и горечи.
15
Ноги их быстры на пролитие крови; 16 разрушение и пагуба на путях их; 17
они не знают пути мира. 18 Нет страха Божия перед глазами их.

2 Тим 3:13 Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в
заблуждение и заблуждаясь.

I. Генератор зла
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Мк 7:21-23 Ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы,
прелюбодеяния, любодеяния, убийства, 22 кражи, лихоимство, злоба,
коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость,
безумство,-- 23 всѐ это зло извнутрь исходит и оскверняет человека.

A. Зло рождается в человеческом «Я»

Быт 4:6-7 И сказал Господь Каину: почему ты огорчился? и отчего поникло
лице твое? 7 если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? а если не
делаешь доброго, то у дверей грех лежит; он влечет тебя к себе, но ты
господствуй над ним.

B. Зло объясняется необходимостью

1. Зло как самозащита
1 Пет 2:22-23 Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его.
Будучи злословим, Он не злословил взаимно; страдая, не угрожал, но
предавал то Судии Праведному.

23

Как вы ведете себя, когда вы сталкиваетесь с какого-то рода угрозой, будьто прямой или косвенной?
Научились ли вы доверять Богу, или же вы начинаете злиться?

2. Зло как средство агрессии
Пс 36:1-9 Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие, 2 ибо они,
как трава, скоро будут подкошены и, как зеленеющий злак, увянут…Предай
Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, 6 и выведет, как свет,
правду твою и справедливость твою, как полдень… Перестань гневаться и
оставь ярость; не ревнуй до того, чтобы делать зло, ибо делающие зло
истребятся, уповающие же на Господа наследуют землю.

«Не ревнуй» - hr'x' (charah) to burn or be kindled with anger – гореть или
воспламеняться гневом.
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Иак 1:19-20 Итак, братия мои возлюбленные, всякий человек да будет скор
на слышание, медлен на слова, медлен на гнев, 20 ибо гнев человека не
творит правды Божией.

C. Зло выражается в разных формах
Еф 4:31-32 Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со
всякою злобою да будут удалены от вас; 32 но будьте друг ко другу добры,
сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас.

1 Пет 2:1-2 Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и
зависть, и всякое злословие, 2 как новорожденные младенцы, возлюбите
чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение;

II. Поражающее действие зла
A. Зло делает человека богопротивником
1 Пет 3:11-13 уклоняйся от зла и делай добро; ищи мира и стремись к нему,
12
потому что очи Господа [обращены] к праведным и уши Его к молитве их,
но лице Господне против делающих зло, (чтобы истребить их с земли). 13 И
кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго?

Пс 31:3-4 Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания
моего, 4 ибо день и ночь тяготела надо мною рука Твоя; свежесть моя
исчезла, как в летнюю засуху.

2 Пар 20:6 Господи Боже отцов наших! Не Ты ли Бог на небе? И Ты
владычествуешь над всеми царствами народов, и в Твоей руке сила и
крепость, и никто не устоит против Тебя!

B. Злость разрушает человека изнутри
Злость лишает человека мира и радости
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Пс 5:3-4 Господи! рано услышь голос мой,-- рано предстану пред Тобою, и
буду ожидать, 4 ибо Ты Бог, не любящий беззакония; у Тебя не водворится
злой;

Фил 4:4-5 Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь. 5
Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко.

Зло разрушает физическое здоровье человека
Пр 3:7-8 Не будь мудрецом в глазах твоих; бойся Господа и удаляйся от
зла: 8 это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих.

Пр 11:17 Человек милосердый благотворит душе своей, а жестокосердый
разрушает плоть свою.

Пр 11:19 Праведность [ведет] к жизни, а стремящийся к злу [стремится] к
смерти своей.
"Недавние исследования показали, что женщины выражают свой гнев столь же
часто, с такой же силой и по тем же причинам, что и мужчины, — говорит Сандра
Томас, доктор философии, руководитель Центра исследований в области ухода за
больными и престарелыми. — Плохое обращение, неблагополучная обстановка
дома и на работе, неоправдавшиеся ожидания — вот только некоторые причины,
которые вызывают раздражительность и вспышки гнева". И что получают
женщины, изливая свой гнев, подобно мужчинам? Плохое здоровье. Точно так же,
как и мужчины.
Исследования показывают, что гневливость у женщин приводит к возникновению
целого ряда проблем со здоровьем, включая депрессию, высокое кровяное
давление, заболевания сердца, артриты, стрессы, лекарственную и алкогольную
зависимость и ожирение. Женщины, которые чрезмерно подавляют или выражают
свой гнев, в два раза чаще заболевают раком молочной железы. Женщины,
подверженные вспышкам гнева, чаще всего несчастны в браке. По-видимому,
чрезмерная гневливость — независимо от того, подавляется ли гнев или
изливается, — создает все проблемы.
"Это идет вразрез с принятым мнением, что если гневу давать выход, то вы будете
лучше себя чувствовать", — говорит д-р Томас, принимавшая участие в
исследованиях. Она обнаружила, что изливаемый гнев только провоцирует еще
1
больший гнев. .

1

http://www.aorta.ru/woman/2600012.shtml
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C. Злость разрушает людей вокруг
Рим 15:2 Каждый из нас должен угождать ближнему, во благо, к назиданию.

Пр 15:1 Кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает
ярость.

III. Освобождение от зла
Ин 8:31-32 Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если
пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики, 32 и познаете истину, и
истина сделает вас свободными.

люди
Внутренний
Человек
разум
желания
чувства
воля

обстоятельства

Греховная
Божья реакция
реакция

мир духов зла

A. Отрекайтесь от своего «Я»
Мф 16:24-25 Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за
Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною, 25 ибо кто
хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради
Меня, тот обретет ее;

Удерживайте своѐ «Я» от зла
1 Фес 5:22 Удерживайтесь от всякого рода зла.
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1 Пет 3:10-13 Ибо, кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот
удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей;

Пр 15:18 Вспыльчивый человек возбуждает раздор, а терпеливый утишает
распрю.

Уклоняйтесь от зла
1 Пет 3:11 уклоняйся от зла и делай добро; ищи мира и стремись к нему,

Еф 4:31-32 Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со
всякою злобою да будут удалены от вас; 32 но будьте друг ко другу добры,
сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас.

B. Доверяйте себя Богу
Пс 36:1-2 Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие, 2 ибо они,
как трава, скоро будут подкошены и, как зеленеющий злак, увянут.

Пс 36:3-6 Уповай на Господа и делай добро; живи на земле и храни истину.
4
Утешайся Господом, и Он исполнит желания сердца твоего. 5 Предай
Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, 6 и выведет, как свет,
правду твою и справедливость твою, как полдень.
Пс 36:7-9 Покорись Господу и надейся на Него. Не ревнуй успевающему в
пути своем, человеку лукавствующему. 8 Перестань гневаться и оставь
ярость; не ревнуй до того, чтобы делать зло, 9 ибо делающие зло
истребятся, уповающие же на Господа наследуют землю.

2 Кор 10:4-5 Оружия воинствования нашего не плотские, но сильные Богом
на разрушение твердынь: [ими] ниспровергаем замыслы 5 и всякое
превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое
помышление в послушание Христу,

C. Искренне любите людей
Мф 22:37-38 Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем
твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим: 38 сия есть первая и
наибольшая заповедь;
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Ин 13:34-35 Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я
возлюбил вас, [так] и вы да любите друг друга. 35 По тому узнают все, что вы
Мои ученики, если будете иметь любовь между собою.

1 Фес 5:15 Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло; но всегда
ищите добра и друг другу и всем.

1 Пет 3:9 не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство;
напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать
благословение.
Рим 12:14-17 Благословляйте гонителей ваших; благословляйте, а не
проклинайте…. 17 никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром
перед всеми человеками.

Рим 15:2 Каждый из нас должен угождать ближнему, во благо, к назиданию.

Мф 5:44-48 А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте
проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за
обижающих вас и гонящих вас, 45 да будете сынами Отца вашего
Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и
добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. 46 Ибо если вы
будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и
мытари? 47 И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного
делаете? Не так же ли поступают и язычники? 48 Итак будьте совершенны,
как совершен Отец ваш Небесный.

Рим 12:21 Не будь побежден злом, но побеждай зло добром.
«Отвечающий злом на зло – безумец. Ибо ощущенное им зло есть
порождение его собственного страха, отражение его собственных
комплексов и пороков. Отвечая злом на зло, ты порождаешь новое зло, и
новый страх в твоем сознании. Ты отравляешь и разрушаешь свой
собственный разум, причиняя себе новые страдания, а не устраняя и не
исцеляя их…… Исцеляет только одно средство – любовь». 2

2

Александр Турчинов, Иллюзия страха. Криница: Киев, 2004. стр. 145
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