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Злые и добрые люди
•
•
•
•
•
•
•

Добро и зло – понятия относительные
Характеристики добра и зла
Сокровищницы внутри
Церковь – собрание самых свободных и счастливых людей
Кому сдаешь себя в аренду?
Гордость – производная зла
За нами выбор: познавать зло или познавать добро

«Драгоценный Господь, мы просим Тебя, пусть слава Твоя покрывает Твоих
служителей. Пусть слава Твоя покрывает народ Твой. Пусть жизнь наша прославляет
Тебя на этой земле.
Господь, когда мы идем в мирские учреждения, помажь нам уста и дай премудрость,
которой бы никто не смог ни противостать, ни противоречить.
Мы нуждаемся в Тебе, драгоценный Господь.
Мы любим Тебя.
И мы просим, пусть наша жизнь будет манифестацией Твоей благодати, Твоей
мудрости, Твоей силы и Твоей славы.
Дух Святой, созидай «Новое поколение».
Дай нам один дух, дай нам одно сердце, дай нам один путь, чтобы мы были
продуктивными служителями, чтобы люди могли находить спасение, чтобы люди
исцелялись.
Дух Святой, сделай нас способными ловцами человеков. Пусть Кровь Иисуса Христа
будет надежной оградой и защитой для каждого из нас.
Боже, соедини нас вместе, в одну команду. Пусть ни одно оружие, сделанное против
нас, не устоит. И пусть ни один язык, состязующийся с нами на суде, не будет успешен.
Боже, прославь тех, кто прославляет Тебя, и посрами всех, кто посрамляет Тебя.
И пусть Царствие Твое на этой земле утверждается, пусть сила Твоя движется в судьбах
людей. Пусть города наши преклоняют свои колени перед драгоценным именем Иисуса
Христа.
Мы просим Тебя, сделай нас способными пленять всякое помышление в послушание
Иисусу Христу.
Пусть церкви растут, пусть церкви влияют на общество, пусть церкви готовят путь для
грядущей славы Твоего спасения.
Мы просим Тебя, раздели с нами это общение и пусть имя Твое прославится и
возвеличится в нашей жизни».

Добро и зло – понятия относительные
Хотел бы поделиться последними откровениями, которые я извлек из 139 Псалма.
Речь пойдет о злых и добрых людях.
Как-то мы ехали с моей дочерью в машине, и я задал ей вопрос:
– «Настя, а как, по-твоему, что такое зло и что такое добро?»
– «Папа, самые простые вопросы – это самые тяжелые. Ты же это знаешь. Так что ты
мне их задаешь?»
И в самом деле. Добро и зло. Как их охарактеризовать?
Что такое добро и что такое зло?
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Я спросил ее: «Как ты думаешь, срубить дерево – это добро или зло?»
Она: «Смотря для чего. И смотря, кто рубит».
– «Так значит, добро и зло – это понятия относительные?»
– «Относительные».
–
–
–
–
–
–

«А человека убить – это добро или зло?»
«Смотря какого».
«Плохого человека, маньяка».
«Это добро».
«А хорошего?»
«Зло».

Писание говорит, чтобы учились делать добро.
Оказывается, это наука.
И в то же время Павел писал, что люди будут изобретательны на зло.
И в Едеме Господь поместил дерево познания добра и зла.
Оказывается, и добро, и зло – из сферы нашего познания, то есть нашего
практического опыта.
• И каждый человек тратит свои годы, свое время, свою жизнь либо на
познание добра, либо на познание зла.
И чем больше мы познаем добро, тем больше Царство Божье распространяется. Потому
что Бог добр.
Вероятно, добро – само это пространство, или сама сфера добра – это производная от
источника этого добра – Бога.
• Бог источник добра.
Дерево познания добра и зла.
Интересно, что это такое?
И мне нравится ходить по этим вот границам, на которых дымят мозги.
Почему Бог защищал дерево познания добра и зла?
Что первично?
Мне кажется, что первично добро, а зло вторично.
Вероятно, зло – это та пустота, которая остается в человеческом сердце после того,
когда добро уходит.
Ведь когда Адам и Ева вкусили этот запретный плод, глаза у них открылись. Что они
вкусили?
Я не думаю, что в этот момент они вкусили добро. Они вкусили зло.
• И когда мы вкушаем зло – познаем зло, – то наша жизнь становится
проклятой.
Итак, хотелось бы порассуждать.
Я понимаю, что и за всю жизнь мы не поймем до конца, что такое добро. За всю жизнь
мы не познаем, что такое зло.
Но по отдельным граням, я думаю, можно пройтись.
Вот мы говорим «добрый человек», «пастырь добрый», «женщина добрая», «начальник
добрый».
Или: «злые люди».
Что же такое «добрый» или «злой» человек?
Вероятно, это характеристика сущности человека... Наверное, это речь идет о
характере.
• Добро или зло – это составная самого глубокого пласта личности человека.
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Это характер.
А характер – это, вероятно, сокровищница, генетическая сокровищница, которая
накапливает там либо отрицательные характеристики нашей личности, либо
позитивные.
Что натолкнуло на эти рассуждения?

Характеристики добра и зла
Пс. 139:1-2
Начальнику хора. Псалом Давида.
Избавь меня, Господи, от человека злого; сохрани меня от притеснителя...
Вот она, одна из граней: если человек злой, – значит, этот человек притеснитель.
• Зло рождает притеснение.
Почему я об этом говорю?
Потому что у каждого из нас внутри есть и добро, и зло.
Мы можем познавать собственное зло, можем познавать собственное добро.
Первое, что увидел Давид, что зло – это притеснение, это ограничение свободы.
Если человек злой, значит, этот человек претендует на свободу других: финансовую
ли, духовную ли, политическую ли, социальную ли. Не важно.
• Зло всегда покушается на свободу.
И Давид, которому свобода была дорога и ценна, говорит: «Господь, я своей свободы
никому не хочу отдавать!»
Потому что зло контролирует, зло ограничивает свободу, зло рождает рабство.
«Защити меня от человека злого, от притеснителя».
Никогда злые люди не обеспечат свободы.
Никогда злой человек не предоставит тебе пространства, свободы.
Зло – это, как правило, зародыш рабства.
Матф. 18:32-34
Тогда государь его призывает его и говорит: злой раб! весь долг тот я
простил тебе, потому что ты упросил меня;
Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал
тебя?
И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему
всего долга.
А что сделал этот злой раб?
Злой раб, которому было прощено под миллион долга, когда он, умоляя о прощении,
валялся у ног царя: «Прости! Не сади меня в тюрьму. Я все одам тебе».
А государь был добрый. Он простил ему долг.
Весь мир разделен на добрых и злых.
Я не говорю сегодня о градации – образован или не образован. Я не говорю даже о
градации – религиозный человек или не религиозный. Я не говорю сегодня о
национальной градации. Среди латышей есть злые и добрые. Точно так же, как и среди
русских есть злые и добрые.
Вопрос в том, как оказаться в категории добрых людей.
Я изучаю эту тему для того, чтобы разобраться в самом себе. Потому что этот псалом
заканчивается утверждением, что зло увлечет притеснителя в погибель.
Зло не имеет будущности.
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Будущность имеет добро.
Поэтому я не просто абстрактно хочу порассуждать на эту тему.
Я хочу обеспечить себе будущее.
Я хочу своей команде обеспечить будущее. Я хочу своей церкви обеспечить будущее.
И я знаю, что есть зло.
Почему в церкви иногда люди стонут? Почему в церкви иногда люди плачут?
Люди задолбанные, затюканные, потому что у них злые пасторы, злые лидеры, злые
начальники, которые просто притесняют людей.
Никто не может, будучи злым, делать добрые дела. Иисус говорил: «Как вы, будучи
злы, можете делать даяния добрые?»
• Если в церкви есть зло, то в ней будет рождаться рабство. Ограничения.
«Защити меня от человека злого, от притеснителя…»
И посмотрите, этот злой раб встречается с добрым господином. Добрый господин
прощает ему долг, милует его, отпускает, провозглашает амнистию.
Что делает добро?
• Добро открывает темницы и отпускает измученных на свободу.
Вот характеристика добра. Одна из его граней.
Если я добрый, я буду измученных выпускать на свободу. Я буду прощать должников.
Матф. 18:28-30
Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был
ему сто динариев, и, схватив его, душил, говоря: отдай мне, что должен.
Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: потерпи на мне, и
все отдам тебе.
Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга.
Вот такие люди могут окружать и нас.
Злые люди могут угрожать нашей свободе и свободе наших лидеров, свободе наших
детей, свободе нашей церкви.
Вот почему Давид кричит:
– «Господи, защити меня от человека злого! От притеснителя! Я знаю, что такое
свобода, и когда кто-то угрожает моей свободе, я буду сопротивляться!»
• Между добрыми и злыми людьми никогда нет мирного сосуществования.
Зло будет всегда покушаться на добро, а добро будет защищать свою свободу.
Когда мы говорим о добре, то это не сентиментальность.
Это справедливость. Во-первых.
Добро – это справедливость.
И вот этот злой человек, который только что сам был прощен, схватил, душил,
требовал, взыскивал со своего должника.
И что получается?
Зло не имеет будущности. Злой человек все равно потеряет все благословения.
Злой раб будет помилован, исцелен, прощен, но все равно рано или поздно зло его
погубит.
Пс. 139:12
Человек злоязычный не утвердится на земле; зло увлечет притеснителя в
погибель.
• Зло не имеет будущности.
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Если ты прощен, ты должен прощать других. Если ты освобожден, ты должен помогать
людям выходить на свободу.
Иисус говорил: «Я – Пастырь добрый. Я пропагандирую добро. Я освобождаю, Я
исцеляю, Я кормлю. Я не ограничиваю. Я никого в раба не превращаю!»
Это злые рождают рабство.
А добрые пастыри обеспечивают всем свободу, прощение, снисхождение, терпимость.
К свободе призвал нас Господь.
Здесь можно провести параллель.
• Добро – это источник свободы,
а зло – это источник рабства.
Добро имеет будущность и надежду.
А зло не имеет будущности. Потому что наш Бог справедливый: Он всякое зло
искоренит.
Писание говорит однозначно: «Не водворится у Него злой».
У Бога не водворится злой.
Точно так же, как у злых людей не водворится добрый. Рожденный по плоти всегда
будет гнать рожденного по духу.
Это две враждующие альтернативные философии.
Добрых всегда будут раздражать и возмущать злые.
А злых всегда будут раздражать добрые. Разве не так?
Когда после смерти Соломона сын его Ровоам занял царский трон, пошел разговор об
облегчении ига, возложенного Соломоном на Израиль.
Выбор. Добро или зло?
Что ты хочешь познать?
Сначала Ровоам обратился за советом к старикам.
Седые старцы, умудренные жизненным опытом, советовали: «Облегчи иго. Сделай
добро».
Что такое добро?
Облегчить иго, простить, даровать свободу. Финансовую ли, налоговую ли. Да любую!
И тогда народ будет служить такому царю, и у него будет будущность.
Друзья, ну не рискованно это – быть добрым!
Я лично лучше лоханусь и лучше излишнее сделаю добро. Потому что я знаю, что это
мне никогда не повредит. Это намного лучше, чем излишне делать зло.
Как раньше говорили: «Зла на тебя не хватает!»
Это хорошо, что зла не хватает. Потому что это значит, что у тебя есть добро. Главное,
чтобы добра хватало.
Потом Ровоам обратился за советом к молодым.
А там все такие сидят крутые: бритые, с цепями – олигархи, и говорят: «Да что они там
требуют! Это быдло! Три шкуры с них драть надо! Иди и скажи: «Мой мизинец толще
чресл отца!»
Это зло. Схватить, душить, требовать и рождать рабство.
• Все, что рождает рабство, – это зло.
И хоть как это оправдывай, но если в результате стонут люди, оказываются под ярмом
и в рабстве, то это зло.
А Бог всегда будет воевать со злом.
Почему я об этом говорю?
Да потому что у каждого из нас внутри так много и того, и другого.
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Сокровищницы внутри
Матф. 12:35-37
Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из
злого сокровища выносит злое.
Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они
ответ в день суда:
Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься.
У нас есть сокровищницы внутри.
В каждом из нас есть сокровищница добра и сокровищница зла.
И Бог желает, чтобы мы могли запечатать эту сокровищницу зла и ликвидировать.
Ты спросишь: «Откуда эта сокровищница зла? Мы же новое творение».
Когда немцы во время войны уходили с территории Прибалтики, они оставили
освобожденным странам смертоносное наследие. Сами-то они ушли, но на дно
Балтийского моря было сброшено тысячи тонн бактериологического и химического
оружия в контейнерах. И сейчас там смерть таится.
И когда эти контейнеры начинают ржаветь, это угрожает жизни людей.
Ученые сегодня чешут затылки: не хватает ума, не хватает денег, чтобы все это
обезопасить.
Да, мы новое творение. Дьявол ушел с нашей территории. Нет среди нас алкоголиков,
блудников, нет таких страшных грешников. Мы все святые.
Но в недрах наших остались эти «сокровищницы зла».
Но, поверьте, у Иисуса хватит ума, у Иисуса хватит силы
ликвидировать и нейтрализовать эти сокровища зла внутри нас.

и

власти,

чтобы

Я знаю, что мы все потенциально злые люди.
И точно так же мы потенциально добрые люди.
Ты спросишь: «Что такое сокровищница зла?»
Это плоть.
Что такое сокровищница добра?
Это наш дух.
И вот из этих сокровищниц мы можем черпать.
Согласитесь, что когда ты правильно ведешь себя, когда ты вошел во святилище, когда
Бог раскрыл твою сокровищницу духа – сокровищницу добра, – ты милейший человек.
Ты любишь братьев. Ты прощаешь. Ты великодушен.
– «Добро не популярно. Добро – это для слабых…»
Мы же все это слышим. Мы же встречаемся со злыми людьми, которые пытаются
переубедить нас и сказать: «Добро не котируется! Добро – это наивность! Добро – это
слабость! Добро – это бред!»
Но мы должны твердо стоять:
– «Нет! Зло – это слабость. Зло – это бесперспективность. И поэтому я прошу, Бог,
уничтожь сокровищницу зла в моей жизни!»
Да, мы меняемся. Еще вчера мы могли душить друг друга, еще вчера мы могли садить
друг друга под контроль и проклинать.
Но мы взрослеем.
Что такое духовная зрелость? Зрелость – это когда сокровищница зла скудеет, скудеет
и скудеет. А сокровищница добра становится больше, больше и больше.
«Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы люди видели добрые дела ваши…»
(Матф.5:16).
Самое большое зло заключается в том, что дьявол оспаривает добро, и мы не верим в
добро.
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То есть добро становится каким-то бессильным и бессмысленным.
– «Да что толку его прощать?! Да сколько раз его прощать можно?!»
Прощать – это добро.
А добро имеет будущность.
Свести счеты с обидчиками – это добро или зло?
Помните, как перед Иосифом предстали его братья, некогда продавшие его в рабство.
Я представляю, что у него в голове творилось, когда он вспоминал содеянное ими:
«Какие наглецы, подлецы! Что они тогда сделали со мной… А теперь хлеба просят…
Впору их просто повесить, сказав: «Что посеяли, то и пожали…»
Но зло не имеет будущности. Зло увлекает людей в погибель. А добро имеет
будущность.
У Иосифа хватило мужества закрыть свою сокровищницу зла и открыть сокровищницу
добра. Он сказал: «Я прощаю вас».
И благодаря тому, что он их простил, он обрел будущее. Добро имеет великую судьбу.
И 12 патриархов народа Израильского воскресли и восстали.
Боже мой, как нам нужно это добро!
• Истребляя зло, Господь истребляет угнетение, притеснение и рабство.

Церковь – собрание самых свободных и счастливых людей
Друзья мои, я говорю о церкви, и только о церкви.
Церковь существует не для того, чтобы рождать рабство и рабов.
• Церковь существует для того,
свободных и счастливых людей.

чтобы

показать

миру

собрание

самых

Вот почему Иисус говорит: «Я – Пастырь добрый». Добро рождает свободу.
Зло рождает притеснения, рабство и уныние.
Марк. 3:1-2
И пришел опять в синагогу; там был человек, имевший иссохшую руку.
И наблюдали за Ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить Его...
Борьба между злыми и добрыми людьми была, есть и остается во веки.
Вокруг доброго Пастыря всегда ходили злые люди, фарисеи. Потому что зло
контролирует, связывает, угашает и оскорбляет Духа Святого и Его помазанников.
• Злой дух – это контролирующий дух, который противостоит, конфронтирует,
который связывает и угашает Духа Святого.
Марк. 3:3-6
Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку: стань на средину.
А им говорит: должно ли в субботу добро делать, или зло делать? душу
спасти, или погубить? Но они молчали.
И, воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому
человеку: протяни руку твою. Он протянул, и стала рука его здорова, как
другая.
Фарисеи, выйдя, немедленно составили с иродианами совещание против
Него, как бы погубить Его.
Еще одна характеристика.
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Иисус задает вопрос: «Как вы думаете, в субботу надо добро делать или зло? Спасти
душу или погубить?»
• Добро – это спасать души.
А зло – это соблазнять души и губить их.
Вот эти фарисеи составили совещание погубить Иисуса.
«Скорбя об ожесточении сердец их…»
Что такое зло?
Это ожесточение человеческого сердца. Поэтому и написано: «Когда услышите глас
Сына Божьего, не ожесточите сердец ваших».
• Зло – допустить ожесточение сердца.
И оказывается, наши сердца может ожесточать не только грех.
• Наши сердца может ожесточать непонимание Божьих замыслов, непонимание Божьей
воли.
И очень многих может раздражать и ожесточать слава Божья, Божьи программы.
– «Да сколько можно еще говорить о христианском правительстве?! Да сколько можно
про деньги?! Да сколько можно?!.»
Не ожесточайте сердец. Не позволяйте сокровищнице зла – этим гнилым контейнерам
генетического проклятия – взорвать и отравить вашу судьбу и ваше служение.
Зло оскверняет человека.
Злые истребятся с земли, а праведники будут наследовать землю.
Пс. 139:2
Избавь меня, Господи, от человека злого; сохрани меня от притеснителя...
И Давид говорит о них, о злых людях. Как он их видит.
Я не знаю, но, может быть, Давид имел в виду Саула.
Мне кажется, что самым большим соперником у Давида был Саул. Злой человек.
Писание говорит, что злой дух сошел на Саула.
Что такое зло?
Это отступничество.
Маленькое ли отступление, или большое отступление, но это зло.
Согласитесь, что уходить от Бога – это зло. Уходить из церкви – это зло. Уходить от
призвания – это зло.
Может быть, Давид и имел в виду Саула.
Когда злой дух нападал на царя, Давид играл на гуслях, чтобы дух ушел. И однажды,
когда Давид так играл, Саул схватил копье и кинул в Давида.
Почему?
Да потому, что зло видит своих соперников.
И бесы веруют и трепещут. Потому что бесы знают, что у праведников есть будущность,
а у бесов ее нет.
Поэтому дьявол и хочет через злых бесов лишить нас будущности.
Но Бог защищает добрых.
Я обращаюсь к пасторам.
Будьте добрыми пасторами!
Вместо того чтобы тратить годы на познание зла, не лучше ли потратить это время на
познание добра?
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Не лучше ли измученных выпускать на свободу, чем их арестовывать и садить на цепи?
Не лучше ли простить и остаться обиженным, но быть в сердце свободным, чем создать
целую тюрьму в своей церкви.
Господи! Ведь к свободе же призвал нас Господь!..
Пс. 139:3-4
Они злое мыслят в сердце, всякий день ополчаются на брань,
Изощряют язык свой, как змея; яд аспида под устами их.
Речь идет об исповеданиях.
Что такое «яд аспида под устами их»?
Иак. 3:5-6
Так и язык - небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь
как много вещества зажигает!
И язык - огонь, прикраса неправды; язык в таком положении находится
между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни,
будучи сам воспаляем от геенны.
• Родиной зла является геенна, царство дьявола.
Следите за речью. Потому что уста говорят от избытка сердца.
Просто так человек никогда не будет проклинать и богохульствовать, топтаться по
святыням и плевать на святыни Божьи.
Этот язык воспаляет вокруг себя круг жизни, будучи сам воспаляем от геенны.
Бывает, человек так тебе съязвит, что тебе жить не захочется…
Пусть наш язык будет соединен с небом. Пусть мудрость, которая приходит с неба,
контролирует наши мозги, наше сердце, нашу речь и наши уста.
Если мы не бодрствуем, дьявол начинает использовать наши уста.
И не всегда зло выглядит так уж грубо.
Подошел Петр и сказал Иисусу: «Да не будет с Тобой этого, Господи…»
Не выглядит уж так страшно, но Иисус ему сказал: «Отойди от меня, сатана, ибо ты
думаешь не о том, что Божье, но о том, что человеческое».
Здесь кроется еще одна важная мысль.

Кому сдаешь себя в аренду?
Сердца и уста могут быть соединены с геенной.
И я здесь вычислил еще одну вещь. Еще один взгляд на благословение и проклятие.
• Чем больше сфер в нашей жизни контролирует дьявол, тем больше проклятия в
нашей жизни. Чем меньше дьявол контролирует сфер в нашей жизни, тем меньше
проклятия в нашей жизни.
• Чем больше
благословение.

Бог

контролирует

сфер

в

нашей

жизни,

тем

больше

И когда я говорю «контролировать», я имею в виду аренду.
Мы – хозяева нашего «дома».
У нас есть трехэтажный «дом»: дух, душа и тело.
И есть очень много желающих арендовать наши мозги, наш язык, наши руки, наши
таланты.
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И хотя Писание предупреждает: «Не давайте места дьяволу! Не сдавайте в аренду
дьяволу место в своих мозгах, в своих словах», – очень часто мы сдаем ему в аренду
свои уста.
Петр дал в аренду дьяволу свои уста.
Ананий и Сапфира сдали в аренду ему свою логику, свои сердца.
А когда мы сдаем в аренду дьяволу хоть что-нибудь, все, к чему дьявол прикасается, –
становится нечисто.
И все, что дьявол использует, – проклято.
Аренда демоническая проклята. Вот дьявол прикоснулся к моим деньгам – мои деньги
прокляты.
Посмотрите, дьявол прикоснулся к деревьям, которые Бог сотворил, – и стали
священные дубравы для идолопоклонства.
И Бог говорит: «Я уничтожу все, к чему прикасается дьявол».
Он змея проклял.
Вы помните, Мадубуко говорил, что Бог змея проклял за то, что змей в аренду дьяволу
сдал все свое естество, и поэтому через змея дьявол смог искусить Адама и Еву.
Вы посмотрите, дьявол остался не при делах, а змею Бог сказал:
– «Ты проклят за то, что ты предоставил свое естество, свои уста, свое мышление для
того, чтобы искусить и ввести в грех человека».
Почему Бог уничтожал колдунов и ведьм в Ветхом Завете?
Эти люди, как змей, согласились в аренду дьяволу сдать свои мозги, свои таланты,
свой дух. Они открыли двери и сказали: «Заходи, пользуйся…»
А Господь говорит: «Убивать таких! Сжигать таких!»
Все, к чему дьявол прикасается, в Божьих статьях криминального кодекса –
«уничтожать»!
Вот это и есть проклятие.
Если мы отдали дьяволу хотя бы кусочек своего естества, Бог говорит: «Эта часть
проклята».
Поэтому болезни появляются, поэтому нищета появляется.
Посмотрите, даже книги, которыми пользовались колдуны, были сожжены. Казалось
бы, это целлюлоза. А их взяли и сожгли.
Потому что они дали дьяволу в аренду все эти вещи: бумагу, кожу, типографскую
краску…
– «Сжигать это все!»
«Иерусалим, избивающий пророков…»
Иерусалим тоже дали в аренду дьяволу.
Когда бесы выходят из дома, и этот дом остается чистым и убранным, бесы ходят-ходят
по безводным местам, но потом: «Пойдем, возвратимся, ибо ничем не занят». И берут с
собой семь злейших.
Иисус пророчествовал Израилю:
– «Если вы не дали Иерусалим в аренду Богу, а дали Иерусалим в аренду дьяволу, то
от этого арендованного бесами города не останется камня на камне».
Зло не имеет будущности. Вот о чем я говорю.
И насчет аренды.
Я знаю, что дьявол стучится точно так же, как Бог.
Но я точно знаю, что когда мы сдаем в аренду дьяволу свои мысли, свои уста, свою
логику, мы осознаем, что грешим.
Когда мы завидуем, мы знаем, что мы завидуем.
Когда мы гнилим, мы знаем, что мы гнилим. И не надо лгать никому.
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И когда мы бунтуем и отказываемся повиноваться, мы точно знаем, что мы сдаем в
аренду дьяволу свои мозги.
И это старое поколение несчастных людей.
Вместо того чтобы сказать: «Бог, живи в моем сердце, живи в моих мозгах, в моем
естестве. Вот я – собственность Иисуса», – и тогда иметь будущность и надежду, мы
отдаем свои уста дьяволу.
И дьявол начинает говорить нашими устами, дьявол начинает мыслить нашими
мозгами.
И эта аренда вводит нас в проклятие и превращает в кладбище нашу судьбу.
Все старое поколение, которое свои тела предоставило в собственность бесам, Бог
уничтожил.
Он сказал: «У Меня не водворится злой».
И сегодня каждому нужно внятно и членораздельно ответить на вопрос: «Чьей
собственностью я являюсь?»
Если мы искуплены дорогой ценой, если Иисус заплатил за нас эту великую цену на
Кресте, то давайте прославлять Господа и в телах, и в душах наших, потому что они
Господни.
И не давать места дьяволу.
Потому что когда мы начинаем давать место дьяволу, приходит злоба, приходит
ненависть, распри. Это не есть мудрость, сходящая свыше. Это есть проклятие. В том
числе, когда речь идет о деньгах.
Ну что толку, уважаемый Геезий, что ты эти деньги взял?
Если ты не в руки Божьи вкладываешь эти деньги, а в руки дьявола, Бог проклянет эти
деньги.
И Бог говорит: «Вы заработаете много, а принесете мало. Вы будете есть и не
насыщаться. Вы будете одеваться, но не согреваться. И все, что вы донесете до дома, Я
развею» (Агг. 1:9).
Зло внешне может выглядеть очень привлекательным. Но злой человек идет против
рожна. И злые люди знают, что они идут против рожна.
«Савл, Савл, трудно тебе идти против рожна… Убивать церковь, ограничивать, душить,
связывать… Это не есть добро. Это есть зло».
Слава Богу, что есть справедливый Судия, Который может остановить нас на наших
безумных путях и прекратить зло в наших жизнях.

Гордость – производная зла
Пс. 139:6

Гордые скрыли силки для меня и петли, раскинули сеть по дороге, тенета
разложили для меня.

Еще одна характеристика зла.
Это гордость.
А где гордость, там всегда соперничество и, как следствие, – одиночество.
• Бог гордым противится, потому что гордость – это производная зла.
Пс. 139:7-10
Я сказал Господу: Ты Бог мой; услышь, Господи, голос молений моих!
Господи, Господи, сила спасения моего! Ты покрыл голову мою в день брани.
Не дай, Господи, желаемого нечестивому; не дай успеха злому замыслу его:
они возгордятся.
Да покроет головы окружающих меня зло собственных уст их.
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Человек злоязычный не утвердится на земле.
Зло увлечет притеснителя в погибель.
Зло лишает человека будущности.
Когда Давид пришел к Навалу, он в смирении попросил: «Господин мой, нет ли у тебя
чего покушать?»
Но злой нрав был у Навала: «Чихал я на беглых рабов!»
И что было дальше?
Зло увлекло притеснителя в погибель.
Когда ты видишь злого человека, знай, что его дни сочтены. Потому что у Бога есть
Свои Собственные претензии рассчитаться с ним.
Навал умер от удара.
Пс. 139:13-14
Знаю, что Господь сотворит суд угнетенным и справедливость бедным.
Так! праведные будут славить имя Твое; непорочные будут обитать пред
лицом Твоим.
Человек злоязычный не утвердится на земле.
Праведники будут наследовать землю.

За нами выбор: познавать зло или познавать добро
Итак, Бог дал нам жизнь, отмерил годы.
И Бог оставил за нами выбор: познавать либо добро, либо зло.
И каждый из нас познает либо зло, либо добро. Каждый из нас выносит из доброй
сокровищницы доброе, из злой сокровищницы злое.
В мире царствует зло.
И добро сегодня является большим дефицитом.
Когда мы сегодня пытаемся объяснить то, что сыпется ячеечная работа или какие-то
там церковные подразделения, тем, что одна система работает, а другая не работает,
то я хочу сказать вам, что если лидер добрый, вокруг него всегда будут люди.
Независимо от того, какая существует система.
Людей удерживает возле лидера не система, а добро.
• Добро – это тот скрепляющий материал, который будет держать нас друг с
другом.
Добро – это справедливость. Это свобода. Это почитание один другого выше себя.
И не надо списывать на какую-то систему.
Если нет добра, то никакая система не поможет. Мы будем просто злыми делателями.
Писание предупреждает: «Берегитесь псов и берегитесь злых делателей,..» (Фил. 3:2).
Потому что эти люди создадут рабство. Утонченное рабство.
Научитесь делать добро.
Попросите Бога, чтобы Он каменное сердце забрал и подарил плотяное сердце,
способное любить, понимать, прощать и благословлять.
Злые и добрые люди.
Кто-то верит, что зло сильнее добра.
Но я глубоко верю в то, что добро в лице Иисуса Христа способно победить
всякое зло!
Так пусть это происходит в наших судьбах, пусть это происходит в наших церквах.
Давайте пропагандировать добро.
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Давайте распространять добро.
Давайте познавать добро всю свою жизнь. И позволим этому миру познакомиться с этим
добром.
А что делать, если зло выпячивается и вылазит?
Давайте духом умерщвлять дела плотские.
Вместо того, чтобы душить ближнего своего, давайте свою плоть задушим.
И вместо того, чтобы в тюрьму и на голодный паек садить своих ближних, давайте
голодной смертью уморим свою плоть.
И пусть она сдохнет во имя Иисуса Христа, чтобы нам жить уже обновленной жизнью!
Потому что мы знаем, что наш ветхий человек распят с Ним, чтобы упразднено было
тело душевное, дабы нам уже не быть рабами греху, но чтобы нам служить Богу.
«Дух Святой, мы благодарны Тебе за то, что Ты с нами. Мы благодарны Тебе за то, что
Ты добрый Бог. Сделай нас добрыми пастырями. Сделай нас, Господь, отражением
Твоей славы, Твоей мудрости, Твоей справедливости.
Забери каменные сердца, вложи в нас сердца плотяные. Пусть в наших судьбах,
семьях, церквах добро победит зло. Пусть закончится угнетение, притеснение. Пусть
закончится рабство!
Пусть придет свобода, которой никогда раньше не было. Пусть всякое ярмо распадется
от тука Твоего!
Боже, отрази Свои чувствования, отрази Свой характер в нашей природе. И пусть имя
Твое возвеличится и прославится. Пусть наша жизнь никогда не посрамит Тебя. Пусть
наша жизнь прославит Тебя и возвеличит.
Мы любим Тебя, мы поклоняемся Тебе, мы превозносим Твое великое и святое имя.
Спасибо Тебе за все добро, которое Ты сделал каждому из нас.
Боже, пусть никогда не поднимется наша рука на ближних. Пусть никакие дерзкие руки
не создают рабства.
Боже, пусть церковь наполнится счастливыми, свободными и благословенными людьми.
Сделай нас таковыми. Мы благодарны Тебе за победу над всяким злом в наших жизнях
во имя Иисуса Христа».
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