Евангелие от Матфея - 165

Распятие – кульминация зла
Мф 27:27-44
Рим 3:10-18
как написано: нет праведного ни одного; 11 нет разумевающего; никто не ищет Бога; 12
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.
Ис 53:2-3
Ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск и как росток из сухой земли; нет в Нем ни вида, ни
величия; и мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему. 3 Он
был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали
от Него лице свое; Он был презираем, и мы ни во что ставили Его.
Ис 50:6
Я предал хребет Мой биющим и ланиты Мои поражающим; лица Моего не закрывал от
поруганий и оплевания.
Фил 2:5-8
Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе: 6 Он, будучи
образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; 7 но уничижил Себя Самого,
приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; 8 смирил
Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной.

I. Ужас человеческого зла
A. Физические страдания Иисуса Христа
Мф 27:26
Тогда отпустил им Варавву, а Иисуса, бив, предал на распятие.
Мф 27:29-30
и, сплетши венец из терна, возложили Ему на голову … 30 и плевали на Него и, взяв
трость, били Его по голове.
Мф 27:32
Выходя, они встретили одного Киринеянина, по имени Симона; сего заставили нести
крест Его.
Лук 23:33
И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли Его и злодеев, одного по
правую, а другого по левую сторону.
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B. Моральное уничижение Иисуса Христа
Мф 27:27
Тогда воины правителя, взяв Иисуса в преторию, собрали на Него весь полк
Мф 27:28
и, раздев Его, надели на Него багряницу
Мф 27:29-30
и, сплетши венец из терна, возложили Ему на голову и дали Ему в правую руку трость; и,
становясь пред Ним на колени, насмехались над Ним, говоря: радуйся, Царь Иудейский!
30 и плевали на Него и, взяв трость, били Его по голове.
Мф 27:31
И когда насмеялись над Ним, сняли с Него багряницу, и одели Его в одежды Его, и повели
Его на распятие.
Мф 27:35-37
Распявшие же Его делили одежды Его, бросая жребий; 36 и, сидя, стерегли Его там; 37 и
поставили над головою Его надпись, означающую вину Его: Сей есть Иисус, Царь
Иудейский.
Мф 27:39-40
Проходящие же злословили Его, кивая головами своими и говоря: Разрушающий храм и в
три дня Созидающий! спаси Себя Самого; если Ты Сын Божий, сойди с креста.
Мф 27:41-43
Подобно и первосвященники с книжниками и старейшинами и фарисеями, насмехаясь,
говорили: 42 других спасал, а Себя Самого не может спасти; если Он Царь Израилев,
пусть теперь сойдет с креста, и уверуем в Него; 43 уповал на Бога; пусть теперь избавит
Его, если Он угоден Ему. Ибо Он сказал: Я Божий Сын.
Мф 27:44
Также и разбойники, распятые с Ним, поносили Его.

II. Победа над человеческим злом
Фил 2:6-10
Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; 7 но уничижил
Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как
человек; 8 смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной. 9 Посему и
Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, 10 дабы пред именем Иисуса
преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних
1 Пет 2:19
Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая
несправедливо.
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1 Пет 2:21
Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример,
дабы мы шли по следам Его.

A. Молчание, исходящее из доверия Богу
Ис 53:7
Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст Своих; как овца, веден был
Он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так Он не отверзал уст Своих.
1 Пет 2:23
Будучи злословим, Он не злословил взаимно; страдая, не угрожал, но предавал то Судии
Праведному.
Рим 12:17-19
никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками. 18 Если
возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. 19 Не мстите за себя,
возлюбленные, но дайте место гневу [Божию]. Ибо написано: Мне отмщение, Я воздам,
говорит Господь.

B. Понимание происходящего с Божьей точки зрения
Лук 23:34
Иисус же говорил: Отче! прости им, ибо не знают, что делают.
Фил 1:14-17
и большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большею
смелостью, безбоязненно проповедовать слово Божие. 15 Некоторые, правда, по зависти и
любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа. 16 Одни по
любопрению проповедуют Христа не чисто, думая увеличить тяжесть уз моих; 17 а
другие-- из любви, зная, что я поставлен защищать благовествование.
Фил 1:18-20
Но что до того? Как бы ни проповедали Христа, притворно или искренно, я и тому
радуюсь и буду радоваться, 19 ибо знаю, что это послужит мне во спасение по вашей
молитве и содействием Духа Иисуса Христа, 20 при уверенности и надежде моей, что я ни
в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении, и ныне, как и всегда, возвеличится
Христос в теле моем, жизнью ли то, или смертью.
1 Пет 2:19
Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая
несправедливо.

Вы хотите научиться побеждать зло? Учитесь видеть события так, как их видит Бог!
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C. Искреннее желание блага тем, кто причиняет зло.
Лук 23:34
Иисус же говорил: Отче! прости им, ибо не знают, что делают.
Рим 12:17-21
никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками… 20
Итак, если враг твой голоден, накорми его; если жаждет, напой его: ибо, делая сие, ты
соберешь ему на голову горящие уголья. 21 Не будь побежден злом, но побеждай зло
добром.
Евр 12:3
Помыслите о Претерпевшем такое над Собою поругание от грешников, чтобы вам не
изнемочь и не ослабеть душами вашими.

Как побеждать зло
•

Наполняйтесь Духом Иисуса Христа

•

Всегда доверяйте сильной и любящей вас руке Небесного Отца

•

Рассматривайте реальность с Божьей точки зрения

•

Не допускайте в сердце малейшей тени зла

•

Искренне желайте блага тем, кто делает вам зло
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