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Открытое

сердце

Качество слышания определяет
качество веры.
Ожесточѐнное сердце закрыто для
Слова Бож ьего.
Причины, мешающ ие слышать Слово
от Бога.
Гнев перекрывает контакт с Богом.
Нечистота и грех рож дают
ожесточение против Бога.

Горе тем, кто идѐт путѐм Каина.
«Отложить образ жизни ветхого
человека…»
Не оскорбляйте Святого Духа!
«Ищ ите убить Меня, потому что слово
Моѐ не вмещ аете».
«Смотрите, чтобы не было в ком
сердц а лукавого…»

Сегодня мы коснѐмся темы состояния наших сердец.
Иисус учил: «Если не будете как дети, не войдѐте в Царство Небесное» (Матф. 18:3).
Вообще, принцип веры заключается в том, как мы слышим слово. Искусство слышать.
Вера – основа нашей жизни.
Вера формирует судьбу. И каждый праведник своей верой жив будет.
Я сейчас показываю актуальность этой темы – что вера наша зависит от того,
насколько мы способны правильно и адекватно слышать Слово Божье.

Качество слышания определяет качество веры
Искусство слышать.
Потому что очень часто бывает, что человек слышит не то, что ему г оворят, а то, что он
хочет слышать.
И это опасно: когда Бог говорит тебе одно, а ты слышишь то, что ты хочешь слышать.
Неправильное слышание – неправильная вера.
● Каково качество слышания – таково качество веры.
То есть, как мы слышим, так мы верим.
Поэтому, хотим мы или не хотим, мы долж ны правильно понимат ь то, что нам говорят.
Потому что можно получать информацию, но смысла еѐ не понимать. Есть даже такая
наука семантика, которая изучает смысловое значение слов.
Помните, как Христос говорил: «Они, слыша, не слышат и не разумеют» (Матф. 13:13).
Он рассказывал притчу, а потом ученикам говорил: «А теперь послушайте значение
этой притчи… »
Так вот, уверовать – это не только услышать притчу, но и уразу меть еѐ смысл.
Например, притчу о Сеятеле.
● Вера Божья – это когда «ва м да но знать тайны Царствия Небе сного».
(Матф. 13:11).
Значение притчи важнее, чем сама притча. Насколько мы способны слышать и
улавливать суть сказанного, настолько качественна будет наша вера. Это так важно!
Уловил или не уловил смысл – вот, о чѐм идѐт речь. Семантика обеспечивает качество
веры. Это когда мы способны уловить главную мысль услышанного.
То есть, когда не только услышал притчу, но и уловил еѐ смысл, еѐ значение.
Христос, как Учитель, как талантливый педагог, даѐт Своим ученикам не только
информацию, но хочет, чтобы они понимали суть. Чтобы они имели понимание Слова
Божьего.
Поэтому нам очень важно научит ься улавливать смысл, главную идею того, что мы
слышим.
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Почему нужен интерактив? Почему он необходим даже для пасторов, для лидеров?
Прошло служение – «Давайте интерактив проведѐм!»
Наблюдайте за тем, как вы слушаете, наблюдайте за тем, что вы уловили!
Если ничего не поймали – значит, пролетели! Пропустили главный смысл!
«Господи, помоги нам правильно слышать!»
● Искусство правиль но слышать – это искусство правильно верить.
Знать не только притчу, но и знать значение этой притчи.
Итак, открытое сердце. Актуальность этой темы в том, что мы говорим не о
второстепенных вещах. И искусство слышат ь – это как раз о том, почему мы говорим на
эту тему.
● Правиль но слышать – это правильно верить, а правильно верить – это
правильно жить!
Вера – от слышания!

Ожесточѐнное сердце закрыто для Слова Божьего
● Непонимание чу жого за мысла рождает раздра же ние.
А значит, возникает желание избавиться от него.
И это очень опасный момент.
Здесь мы имеем дело с ещѐ одним опасным врагом нашего слушания и нашей веры –
раздражением.
При непонимании даже Божьего замысла возникает раздражение.
И мы должны научиться гасить это внутреннее сопротивление, гасить эту негативную
энергию.
● Воспринять Слово Божье мы може м только в условиях глубокой
симпат ии к тому, кого мы слу шаем.
Если человек раздражѐн, он ничего не услышит из того, что ему говорят.
Злоба «перекрывает кислород», перекрывает информационный портал.
● В состоянии ожесточения че лове к никогда и ничего не сможет принять
от Господа.
Почему Писание предупреждает: «Больше всего хранимого, храните сердце»?
Почему перед тем, как начнѐт звучать слово, мы поклоняемся?
Это мы готовим свои сердца к принят ию слова от Бога. Мы очищаем свои сердца от
всякого раздражения и другого «хлама». Если хот ите, прославление – это момент
«утилизац ии» всего вредного, что накопилось в наших сердцах.
● Качественное прославление и поклонение готовит наше сердце для
качественного восприят ия Слова Божьего.
Поэтому это не должны быт ь только песни, не должна быт ь какая -то концертная
программа. Нет, в это время должна проходить «генеральная уборка» человеческого
сердца.
То есть, необходимо, чтобы Дух Святой пришѐл и очистил наши сердца от всякого
хлама!
Запомните: сердце в состоянии раздражения или ожесточения никогда в жизни не
сможет вообще ничего принять от Господа!
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Только чистое и открытое сердце способно воспринимать Бож ьи истины.
Нельзя раздражѐнно плюхнуться на церковную скамью и сделать вид: давай, говори, я
слушаю. Тупо! Когда человек внутренне закрыт, Бог ничего в него не сможет влить!
● Ожесточѐнное сердце – это закупоренный сосуд, куда Господь ничего
вложить не сможет.
Поэтому считаю, что самообладание или способность гасить свою агрессию и обуздать
свои негативные эмоции – это очень ценное качество.
Мы можем и должны обуздывать свою плоть! Мы можем и должны «ду хом умерщвлять
дела плотские»!
Мы можем волевым решением простить того мерзавца, который испортил нам
настроение. Мы можем! Вопрос в нашем желании.
Это только слабаки подвергаются истерике.
Нормальные люди берут себя в руки, потому что понимают, что им необходимо
получит ь слово от Бога!
От того, как качественно человек слушает Слово Бож ье, такого же качества у него
будет расти вера.
Качество его веры растѐт – качество его жизни растѐт!
Это настолько А-В-С, что мы должны следит ь за собой, чтобы сердце наше было
открыт ым и чистым.
1 Пет. 2:1-2
Итак, отложивши всякую злобу, и всякое коварство и лицемерие и
зависть, и всякое злословие, как новорождѐнные младенцы, возлюбите
чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение…
Это говорится о том, в каком эмоциональном состоянии мы можем реально принять
откровение. И в каком эмоциональном состоянии нереально получить откровение.
● Ожесточѐнное сердце никогда ничего не примет от Господа!
Поэтому победит ь свою злобу или ожесточение – это №1. Научиться ломать своѐ
дурное настроение!
● Не настроение должно ру ководить на ми, а мы должны управлять
своим настроение м.
И вот здесь практический совет: если т ы духовный человек – лидер,
научись управлят ь своим настроением!
Ни настроение, ни эмоции не должны руководит ь нами.

пастор, то

Как пример – та женщина, у которой умер ребѐнок (4 Царств, 4 глава).
Она никому не сказала о случившемся, а поспешила к человеку Божьему за помощ ью.
Еѐ спрашивают: «Ну, как дела? Все домашние здоровы?» – и она отвечает: «Да, все
здоровы… » И никто не мог догадат ься, что у неѐ горе. Она хранила сердце своѐ, чтобы
через пророка услышат ь слово от Бога.
● Владеть собой – это значит иметь способность слышать.

Послушание истине очищает душу
Вторая глава этого послания апостола Петра очень сильная!
Но давайте прочтѐм то, что написано чуть раньше.
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1 Пет. 1:22-23
Послу шание м истине чрез Ду ха очистивши ду ши ва ши к
нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого
сердца, как возрождѐнные не от тленного семени, но от нетленного, от
слова Божия, живого и пребывающего вовек.
Первая мысль:
● Послушание истине реально только через Духа Божьего, Который
помогает нам очищать ду ши на ши.
Что такое «очищение души»?
Если сказать проще, то это – когда там нет злобы, там нет ожесточения, там нет
агрессии.
И только тогда, когда душа в правильном состоянии, мы можем быт ь по слушны истине.
«… Как возрождѐнные… от слова Божия… »
То есть, мы родились от Слова Божьего.
И то же Слово Божье, которым сотворены миры, формирует и нас , и наш мир!
Поэтому насколько качественно работают наши антенны духовные, насколько мы
способны воспринимать поток Слова Божьего. А от этого зависит уровень нашего
благословения.
Представьте себе, что у кого-то есть Wi-Fi, а у кого-то нет. И у последнего может быть
в десять раз дороже компьютер, но такой опции у него нет!
Вот так и вера!
У тебя вера, у меня вера, у него… Бог великий что-то говорит – и кто-то из нас это
понимает и принимает, а кто-то тупо пропускает мимо.
Вера – это когда т ы включаешь свой «Вай-Фай» и всю информац ию, идущую на экран,
впит ываешь. А там какие-то картинки, потом идѐт объяснение…
«Вай-Фай» – это подключение к Божь им програ мма м!
1 Пет. 1:25
Но слово Господне пребывает в век. А это есть то слово, которое
вам пропове дано.
То есть, не умаляйте никогда то слово, которое проповедуется. Это питание нашей
веры!
Это топливо нашей вер ы, это конструкция нашей веры.
Апостол Пѐтр говорит: «Цените то слово, кот орое вам проповедано! Уважайте Слово
Божье! Не пренебрегайте им! Научитесь слушать так, чтобы это слово не ожесточало
вас, а наоборот, чтобы оно меняло вас».
А раздражать нас Слово Бож ье может. Почему?
Потому что, когда Слово Божье проникает внутрь до разделения души и духа, оно не
ласкает нашу душу, а судит помышления и намерения сердечные. А они порой ох, как
далеки от святости!
И вот, слово судит намерения, а человек не принимает это и говорит: «Нет, я прав!» –
вот отсюда начинается ожесточение.
Несовпадение суждений рождает раздра же ние.
Возникает этот конфликт: когда Слово Божье начинает судить помышления и
намерения сердечные, а мы их начинаем защищать. То, что судит Бог, мы э то начинаем
защищать. И получается, что Судья и «адвокат» между собой в конфликте.
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И именно это Слово Божье – которое было проповедано и благода ря которому мы
родились свыше, Слово Божье, которое объясняет устройство жизни, – у нас вызывает
раздражение!
Когда апостол Пѐтр писал своѐ послание, он его на главы не разбивал. И здесь была
одна мысль.
«Итак, отложивши всякую злобу, всякое коварство и лицемерие, зависть и всякое
злословие, как новорождѐнные младенцы, возлюбите чистое слове сное молоко,
дабы от него возрасти вам во спа сение, ибо вы вкусили, что благ Господь».
Итак. Заканчивается первая глава тем, что С лово Божье – это формирующая с ила.
Формирующая нашу судьбу, нашу жизнь, наше служение.
Это Слово мы долж ны услышат ь!
Это Слово должно проникнуть внутрь нас, проникнут ь до разделения души и духа и
навести порядок в нашей жизни.
Но вот вопрос : какова наша способность слышать?
Каковы же причины, которые нас останавливают или просто нарушают
информационный поток?
Сердце может быть открыт ым для С лова Божьего и может быть закрыт ым.

этот

Вот есть у тебя «подключение» – и т ы Слово Божье принимаешь. И это Слово внутри
тебя растворяется верою. И тогда это Слово даѐт тебе успех.
Сердце может быть открыт ым – работать на приѐм, и сердце может быт ь закрыт ым и не
работать на приѐм.
В каком режиме находится твоѐ сердце?

Причины, мешающ ие слышать слово от Бога
Есть люди с открыт ыми сердцами, они всегда способны слышат ь Слово Божье и
принимать его.
А есть такое состояние сердца, когда человек не может воспринимать с лово от Бога.
И вот, смотрите, какие здесь указаны причины этого.
Я выделил пять причин. И они могут быт ь в любой комбинации.
Причины, которые мешают нам слышать С лово Божье:
1. злоба,
2. коварство,
3. лицемерие,
4. зависть,
5. злословие.
Итак, злоба. Я хочу сделать на этом акцент.
Потому что злоба пере крывает ка нал веры.
Злоба закрывает сердце человека и отключает его духовный компьютер для приѐма
слова от Бога.
Человек, испыт ывающ ий злобу, ожесточение, озлобленность… Я думаю, каждому из нас
известно это состояние. Причин для того, чтобы нам испортить настроение, выше
крыши.
Но здесь написано: «Отложивши всякую злобу… »
Может быть, мы много говорим о духовных принципах, о бесах, об освобождении от
них…
Но здесь апостол Пѐтр говорит о самооблада нии: «Возьмите себя в руки! Отложите
всякую злобу… »
Понимаете, этого никто, кроме нас самих, не сделает!
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«Отложит ь» – это значит принять решение не злиться, отодвинуть от себя злость.
Объяснит ь себе: «Что т ы злишься, душа моя? Что т ы психуешь?!» Это т ы с собой сам
разбираешься. Выглядит это, конечно, не очень, словно ты раздвоился, как при
шизофрении. И одна твоя половина говорит другой: «Так нельзя себя вести!»
«Обложил» другую половину и отложил злобу. Всѐ!
● Злоба пере крывает канал веры. Злоба отключает на ши духовные
антенны.
● Злоба делает нас духовно глухими и слепыми.
Злоба делает нас уродами моральными, духовными – любыми!
Чуть позже мы поговорим о том, что сделала злоба в жизни Каина, что сделала злоба в
судьбе Навала, что сделала злоба в судьбе Амана, чт о сделала злобная Иродиада…
Вообще, зло – это инструмент демонического влияния.
Злоба – это как будто начатки, это когда дьявол прощупывает нас: ну, как?
поведѐшься?
● Отложить злобу – это разру шить де монический контроль.
Вот, есть люди, которые легко прощают своих обидчиков. А есть такие, которым тяжело
простить.
Есть люди, которые легко переключаются, а есть такие, которым очень тяжело
переключиться…
Мы, как духовные лидеры, должны научит ься легко переключаться.
«Отложит ь» – это значит отложить! Не делат ь из обиды какого-то идола: «Я не могу
такого простить!»
Ты можешь это сделать! Почему?
Потому что, когда т ы знаешь преимущество Слова Божьего над своей собственной
правдой, которую т ы в своей злобе защищаешь, т ы постараешься всѐ это в сторону
отодвинуть и скажешь: «Бог! Говори, я хочу слышат ь Твоѐ Слово, потому что оно
важнее моей правды!»
● Злоба перекрывает духовный канал, мешает Слову Божьему проникать в
сердце. Злоба отключает духовные антенны и делает нас духовно глухими и
слепыми.
Поэтому здесь – рекомендация и практическое руководство.
Казалось бы, это мелочи: ну, кого интересует наше настроение? Но оно нас самих, в
первую очередь, долж но интересовать, потому что какое будет настроение, такое будет
и слушание.
При плохом настроении всѐ мимо пройдѐт! И каким пришѐл на служение, таким и
уйдѐшь.

Гнев перекрывает контакт с Богом
Иак. 1:19-21
Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на
слышание, медлен на слова, медлен на гнев, ибо гнев человека не
творит правды Бож ьей. Посему, отложивши всякую нечистоту и остаток
злобы, в кротости примите на са ждаемое слово, могущее спасти ваши
души.
Практически, та же самая мысль!
● «Слово Божье, могущее спасти на ши ду ши» – это главное, ради чего
мы ходим на служе ния, ради чего мы в церкви, рад и чего мы молимся
Богу!
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Нам нужно Слово Божье, могущее спасти наши души!
И если это Слово спасло мою душу, я могу ещѐ кому-то помочь спасти его душу.
Но что может стоять на пути этого спасения?
«… Всякий человек да будет скор на слышание, но медлен на слов а и медлен на гнев».
Первая рекомендация: не спе ши! Не спеши на слова и не спеши на гнев.
«Гнев человеческий не творит правды Божьей»!
Поэтому научитесь гасить свой гнев. Гнев – это опасная энергия.
● Гнев пере крывает наш контакт с Богом.
Будь скор на слышание.
Я лучше буду слышат ь Бога!
– «Господь, что Ты хочешь сказать? Говори! Слушает Тебя раб Твой!»
Не спешите во гневе что-то делать!
Какая иллюстрация сразу здесь приходит на память? Конечно, Нееман , начальник
сирийский, больной проказой! (4 Царств, 5 глава).
Человек сто тысяч километров преодолел, чтобы получить исцеление от проказы.
– «Т ы хочешь чудо получить?»
– «Хочу!»
– «Тогда пойди и окунись семь раз в Иордане».
И Нееман разозлился…
Из-за того, что не совпадает наш прогноз с тем, что делает Бог, мы впадаем в гнев.
Человек – это такое ранимое, эмоциональное существо, которое при всяком
несовпадении его прогнозов с реальностью начинает гневаться.
Вы понимаете, что творится в нашей порочной природе?!
Пророк Нееману говорит: «Иди, семь раз окунис ь в водах Иордана – и очистишься».
Нееман, ты бу дь скор на слышание и медлен на гнев!
А Нееман что делает?
Он оказывается медлен на слышание и скор на гнев.
Что такое «медлен на слышание»?
Это значит, туговат на ухо. Он вообще ничего не услышал от вскипевшего гнева: «У
нас что, в Сирии рек мало?! Да вода там чище, чем в Иордане!»
И написано: «И разгневался Нееман… » (4 Цар. 5:11). Вы понимаете?
Но гнев человеческий не творит правды Божьей!
«Посему, отложивши всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите
насаждае мое слово, могущее спасти ваши души».
Друзья, оказывается, злоба не появляется на ровном месте. Надо быть честными.
Здесь написано: «отложивши всякую нечистоту и остаток злобы… ».
Вот, вроде всѐ в порядке. Но где-то там, глубоко внутри, прилепился какой-то
«холестерин» и ещѐ что-то вредоносное наслоилось!
● Нечистота рождает злобу.
Они вместе идут! Злоба – это как энергия этой внутренней нечистоты.
Чем больше человек нечист, тем больше у него злобы. Замечали? У того, кто больше
всех показывает прыт ь в борьбе за правду, брызгая слюной, у того, как правило, очень
нечистая тайная жизнь. Там вообще может быть «маньяк»!
Почему идѐт разговор о чистом сердце?
Потому что в чистом сердце нет этой злобы.
«… В кротости примите насаждае мое слово, могущее спасти ваши души».
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В кротости!
Гордыня никогда не воспримет Слово Божье.
А что такое гордыня?
Нечистота, злоба, гордыня – это суть одного процесса, когда человек будет указывать
Богу, что Ему делать, как надо и как не надо!
● Чистое сердце, в котором нет ожесточения, нет остатков злобы, может
принять насаждаемое Слово от Бога, которое может спасти ду шу.
Кротость – это результат смирения.
И тот разгневанный Нееман тупо решил возвращаться назад…
Ну и иди назад со своей проказой! И кому и что ты докаже шь? Пришѐл к пророку,
думал, что тот вот так сделает, а пророк сделал по-другому… Да какая тебе разница,
как он сделает? Главное – освободиться от проказы!
Иногда мы бываем такими «умниками»! Нам другой шприц, нам другой врач, нам
другая процедура… А глав ное – тебе результат нужен или процесс?
Нам необходим результат!

Нечистота и грех рождают ожесточение против Бога
Пѐтр пишет: «Как новорождѐ нные младенцы, возлюбите словесное молоко, отложив
всякую злобу и всякое коварство… » (1 Пет. 2:1-2).
А здесь Иаков пишет: «Отложивши всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости
примите слово… » (Иак. 1:21).
То есть, хотим мы или не хотим, но ожесточение прот ив Слова Божьего рождается
в нечистом сердце.
«Смотрите, чтобы кто не ожесточился, обольстившись грехом».
● Нечистота и грех внутренний рождают злобу и ожесточение прот ив
Господа.
И это отравляет контакт Слова Божьего и человеческого сердца.
И человек, вроде, умный, талантливый и способный, а вот этот коннекшн с Богом у
него нарушен.
«Посему, отложивши всякую нечистоту и остаток злобы,
насаждаемое слово, могущее спасти ваши души».
В кротости примите насаждаемое слово!
Очень это важно – обуздать себя и погасить гнев.

в

кротости

примите

Вспомните, как Господь Аврааму говорил не в первый раз: «У тебя будет сын…» А годы
шли…
Это же как? Это же испытание веры в обетование. Это духовный опыт.
И подобные испытания есть в жизни любого человека. И приходит момент, когда
Господь напоминает тебе об обетовании, а тебя это уже бесить начинает.
Кто из нас такого не переживал?
– «Сколько можно слышать одно и то же?! Слышал уже не раз! И что?! Где
обещанное?!»
А ничего. Ждать приходится! И начинается истерика…
Авраам тоже не выдержал:
– «Какое множество народов, когда я состарился, а у меня наследника нет?! Т ы только
говоришь, а в моей жизни ничего не происходит!»
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Откуда гнев возникает? – Не на ровном месте. Значит, внутри сидит какое-то неверие,
типа: «Сколько можно ждать?! Годы-то идут…»
● В ожесточѐнное сердце никогда Слово Божье не придѐ т. Более того,
ожесточѐнное сердце не способно слышать Слово от Бога.
А если ожесточѐнное сердце не способно слышать С лово Божье, то вера Божья внутри
нас разрушается. Потому что вера – от слышания.
Если вера ничего не слышит, – значит, она глохнет!
Что делать?
«Отложит ь всякую нечистоту и гнев… » Вот это волшебное слово «отложить»! Оно такое
непопулярное, но оно такое важное.
И причѐм, в этом Евангелии оно чаще встречается, чем изгнание бесов.
Не бесов вс ѐ время надо изгонять, а надо учить людей самообладанию: «Научитесь
держать себя в руках! И перестаньте хулить Господа! Перестаньте бунтовать против
Бога! По крайней мере, замолчите!»
Вот, почему Господь выводил Авраама на улицу и говорил ему: «Считай звѐзды!»
То есть: «Иди, успокойся! Посчитай звѐзды и успокойся, в конце концов!»
Мне вспоминается Рик Реннер, который рассказывал: «Когда у меня возникает гнев, я
всегда выхожу на улицу и гуляю в сквере».
По крайней мере, если у тебя скверное настроение, погуляй по скверу.
Запомните: «отложите всякую злобу».
И знаете, нам в этом кто-то помогать должен.
Вот Нееману победить гнев помогли его мудрые советники, которые убедили его: «В
кротости прими насаждаемое слово, могущее спасти тебя». (4 Цар. 5:13).
А это значит, что большой генерал должен стать, как мальчик, и сделать то, что ему
говорят. А говорят ведь простые вещи.
Это великое благословение – когда рядом с нами есть умный советник, умный
помощник, умный друг. Который не будет лить воду на твою мельницу: «Да, т ы прав!
Пойдѐм назад!», но который спокойно будет убеждать: «Тебе что, сложно с делать то,
что тебе говорят? Ведь не сложно. Так сделай!»
«Отложите всякую злобу» – домашняя работа для вас. Я думаю, поводов злиться – у
нас выше крыши.
Но запомните главное: злобные люди теряют все благословения.

Горе тем, кто идѐт путѐ м Каина
Сейчас мы почитаем про злобного Каина.
Он был тупой. Бог два раза к нему обращался, чтобы удержать, а тот не услышал.
В состоянии злоб ы человек не способен услышать Слово Бога, а значит, это Слово не
сможет спасти его душу!
Это не пустяк!
«… В кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души».
– Ты хочешь спасения?
– Да!
– Так смирись! И прими это слово. И сделай то, что тебе говорят.
– Нет!
– Ну, если ты не принимаешь слово, могущее спасти твою душу, то твоя душа погибнет.
Вы понимаете, что это не пустяк, не просто вопрос психологии. Это вопрос жиз ни и
смерти ду ши человеческой!
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Многие люди даже упражняются в противодействии Богу: «А я Богу так и сказал! И
пастору так и так сказал!..»
И что?! Крутой дебил. И чего добился этим своим выступлением? Хулишь и плюѐшь в
Небо. Все твои плевки тебе назад и вернутся. Смотрите, какой «герой» великий. Т ы
лучше греху своему так скажи! Ты плоти своей так скажи.
● Величие челове ка за ключается
исполнить Слово Божье.

в

смирении!

Чтобы

принять

и

Итак, Каин. Горе тем, кто идѐт путѐм Каина!
Авель принѐс жертву Богу.
Быт. 4:4-7
И призрел Господь на Аве ля и на дар его, а на Каина и на дар его
не призрел. Каин сильно огорчился, и поникло лице его. И сказал
Господь Каину: «Почему ты огорчился? И отчего поникло лицо твоѐ? Если
делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А е сли не делае шь
доброго, то у двере й гре х ле жит; он влечѐт тебя к себе, но ты
господствуй над ним».
Господь с ним говорил!
Это как раз иллюстрация того, что ожесточѐнное сердце не принимает того, что говорит
Господь.
А помните 1 Пет. 2:1-3? Там написано: «Отложите всякую злобу, коварство,
лицемерие и зависть».
То есть, эти грехи как бы в одной «упаковке». А затем цепочка: зависть – ненависть –
преступление!
За этой злобой кроется и коварство, и лицемерие, и зависть. Зависть рождает
ненависть.
Бог Каину говорит: «В кротости прими то, что Я тебе говорю: отложи злобу! Отложи!
Это реально, это по силам тебе! Сегодня праздник у брата твоего, а завтра у тебя
будет».
– Нет! И вопрос даже не в том, что у меня завтра. Я не хочу, чтобы у него вообще был
успех!
Это же ужас какой-то!
А ведь отложить гнев – это возможно!
Нельзя говорить, что «я этого не могу!» – потому что можешь.
И Нееман смог свой тупой гнев погасить.
И Каин мог бы зажать свою гордыню и сказать: «Господи, прости! Тупица я! Злюсь на
Тебя. Но Ты ведь простишь меня и благословишь завтра?»
– Конечно, благословлю.
И конфликта нет!
● Если че лове к принимает ре шение отложить остаток злобы и в кротости
принимает слово, могущее спасти его ду шу от смерт и, то Бог его спасает.
Но если сердце, к которому Бог обращается, ожесточено, оно принимает решение: «Не
буду откладывать гнев!» Он просто на семь замков закрывается и начинает
пререкаться: «Ты про что это говоришь мне?»
Если сердце озлоблено, оно неспособно принимат ь Слово Бож ье, могущее спасти его
душу. И эта душа погибнет!
Чем всѐ в случае с Каином и закончилось.
Вопрос самообладания, вопрос силы характера, вопрос силы воли.
Хотим мы или не хотим, но слышать Бога – от этого так много зависит!
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В Послании Колосянам апостол Павел писал: «А теперь отложите всѐ: гнев, ярость,
злоречие, злые помыслы и сквернословие уст ваших… .» (Кол. 3:8).
Всѐ это можно отложить!
Можно заходит ь домой и спот ыкаться о разбросанные вещи, какие -то ящики, старую
мебель... А можно всѐ ненужное «отложить» – то есть, выбросить на помойку – и
навести порядок, очистив свой дом от всего ненужного!
Вопрос в этом.
А у нас в разуме столько ненужного хлама и в сердце столько всякой ерунды, и мы
«спот ыкаемся» обо вс ѐ это!
Очистить всѐ это надо! Выкинуть всѐ это!
Нам ну жно Слово Божье, спасающее нас от смерти! Исцеляющее нас,
поднимающее, дарующее нам успех.
Злоба закрывает сердце. Мы говорили уже, что злоба отключает наши духовные
антенны.
Озлоблѐ нный Каин слышал то, что ему говорил Бог, но не уловил суть.
● Озлоблѐ нное сердце – оно может слышать, но ничего не поймѐт.
Содержание притчи человек может знать, но значение притчи – увы!
– К тебе Бог обращался?
– Обращался.
– Что Он тебе сказал?
– А мне всѐ равно!
Озлоблѐ нное сердце может слышать Бога, но разуметь сказанное слово оно не может.
Гордыня погубит человека. Как она погубила Каина.
Вот, почему Бог гордым прот ивится. Потому что гордые люди слышат Слово Божье, они
могут отложить злобу, но они категорически отказываются это сделать: «Нет!»
«… И восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его».
И Господь сказал: «Что ты сделал?!»
Злоба не только закрывает сердце от Слова Божьего.
● Злоба открывает демонический мир – и челове к становится орудие м в
руках дьявола.
Когда т ы принимаешь С лово Божье, т ы становишься орудием в руках Бога!
Но когда т ы, озлобляясь, закрываешься перед Небом, то вот эти злоба, ярость,
злоречие делают тебя орудием в руках демонов. Гнев человеческий преврат ит тебя в
чудовище!
А потом скажут: «В состоянии аффекта он с овершил убийство». А человек даже не
понял, как он мог совершить такое. А вот уже труп лежит!
И человек в недоумении: «Я не знаю, как это случилось, как я взял это орудие
убийства…»
Сколько самоубийств, сколько убийств, сколько насилия, сколько
совершается людьми, находящимися в состоянии злобы и ненависти!

преступлен ий

«Боже Святой! Храни нас от этого!»

«Отложить образ жизни ветхого человека…»
Ефес. 4:20-21
Но вы не так познали Христа, потому что вы слыша ли о Нѐ м и в Нѐ м
научились, – так как истина в Иисусе…
«… Вы слышали о Нѐ м и в Нѐ м научились… »
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Это не просто оборот такой словесный.
Мы можем слышать о Нѐ м, и теория потом должна преврат иться в практику. « В Нѐм» –
во Христе мы должны научиться!
Мы во Христе можем победить зло, мы можем победить грех, мы можем победит ь лень,
мы можем победить скупость…
Мы должны не только слышать о Нѐ м, но мы должны «в Нѐм» научиться.
«Во Христе я всѐ смогу! Во Христе я всѐ преодолею! Во Христе я смогу стать добрым,
сильным, жертвенным, благородным!»
Ефес. 4:22
Отложить пре жний образ жизни ветхого человека, истлевающего в
обольстительных похотях…
Опять это назойливое, «противное» слово «отложить» !
Я думаю, мы должны целое учение на эту тему провести.
У нас уже есть тема «Обрезание», есть тема «Освобождение» и есть те ма «Освящение».
А ещѐ надо взять тему «Отложить!»
Причѐм, смотрите, есть «отложить» – в розницу, а в 22-ом стихе – «отложить» оптом!
В конце концов, мы должны понимат ь, что весь этот компле кт: злоба, нечистота,
коварство, зависть и тому подобное – это есть образ ветхого человека,
истлевающего в обольстительных похотях.
Здесь апостол Павел говорит: «Вот так живут другие люди. Но я этот образ жизни в
целом не восприемлю! У меня другой образ жизни: я должен облечься в нового
человека, обновившись духом ума своего».
Ефес. 4:23-24
А обновиться ду хом у ма вашего и облечь ся в нового че ловека,
созда нного по Богу, в праведности и святости истины.
Это надо говорить, прежде всего, себе самим! И проповедовать другим.
Как преображаться, как воплощаться в нового человека?
● Нам дарованы драгоценные обетования, через которые мы може м
быть причастниками Божеского естества.
Есть обетования: «Я во Христе Иисусе – новое творение»! (2 Кор. 5:17). «Если Христос
во мне, то тело моѐ мѐртво для греха!» (Рим. 8:10). «Если Христос воскрес, то я,
облечѐнный во Христа Иисуса, живу для праведности, а мой ветхий человек распят с
Ним, чтобы грех не царствовал в моѐм теле!»
Зачем даны эти обетования?
Эти обетования даны для того, чтобы мы с вами, уважаемые друзья, могли, исповедуя
их, провозглашая их, пропит ываясь ими, превращаться в образ созданного по Богу
человека.
Итак, в 22 стихе: «Отложит ь прежний образ жизни ветхого человека… »
А в 25-ом читаем:
«Посему, отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что
мы члены друг другу».
«Отложивши», «отвергнувши». Скажите, пожалуйста, о чѐм здесь идѐт речь?
Речь идѐт о самовоспитании.
Это из области этикета. Это вопрос культуры поведения, это вопрос самообладания.
Это то, что нам достижимо.
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Можно легко ограничить себя в питании, можно легко ограничить себя в развлечениях,
можно легко нагрузить себя…
Люди в мире без всякой помощ и от Бога берут себя в руки и достигают желаемой
кондиции.
Когда смотришь сейчас репортажи с олимпиады, диву даѐ шься от того, что эти
спортсмены вытворяют! Например, фристайл! Эти лыж ники взлетают вверх, какую -то
акробатику в воздухе выделывают, а потом ещ ѐ умудряются на ноги приземлит ься и не
упасть!
И думаешь: «Боже! А чем мы занимаемся?!» Такие чудеса и такие успехи они достигают
только потому, что отложили свои похоти и прихоти и воздерживаются от чего-то, ради
венца тленного!
И апостол Павел пишет: «Ребята, а мы должны так же взять себя
дисциплинировать себя, воспитывать себя, ради венца нетленного ».
Можно отложить, можно всѐ поменять в своей жизни.

в

руки,

Дальше.
Ефес. 4:26-27
Гневаясь, не согрешайте: солнце да не зайдѐт во гневе вашем. И не
давайте ме ста дьяволу.
Стихи 26-27 – в одной упряжке.
Почему написано: «отложивши всякую нечистоту и остаток злобы»?
Потому что в состоянии гнева и ярости мы попадаем в руки дьявола. Он тут как тут.
Когда мы в состоянии гнева, наше сердце и наш разум открыт ы для дьявола.
● Челове к во гневе становится лѐгкой добыче й дьявола.
Вот, почему, совершив преступление в состоянии гнева, люди потом говорят: «Я не
знаю, как это случилось!»
А вот дьявол знает, как.
● Все, водимые Духом Божьим , суть сыны Божьи, а все, водимые духом ярости и
гнева, суть сыны дьявола.
Ефес. 4:28
Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками
полезное, чтоб было из чего уделять нуждающемуся.
Здесь Павел настолько конструктивно пишет. Он практический даѐт совет:
бездельников среди христиан не должно быт ь! У каждого должна быть какая -то работа,
а значит, зарплата. Не надо приспосабливаться и зависеть от кого-то.
Видимо, много воров было в той церкви, если он прямо пишет: «Не кради, а работай».
Я представляю: пока пожертвование собирали, они своѐ «пожертвование» собрали. И
поэтому он их здесь воспит ывает.

Не оскорбляйте Святого Духа!
Ефес. 4:29-30
Никакое гнилое слово да не исходит из уст ва ших, а только доброе
для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающ им. И не
оскорбляйте Святого Духа Божия, Которым вы запечатлены в день
искупления.
Здесь идѐт ещѐ тоньше.
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Апостол Павел пишет: «Оставьте остаток злобы, гнев, ярость и злоречие, потому что
это вредит не только вам самим, но и огорчает Духа Бож ьего».
И следующий стих – очень важный. Он о том, что наша злоба, наш гнев, ярость и
необузданный характер оскорбляют Святого Духа. И это очень опасно!
Мы думаем: почему движения нет?
А это потому, что оскорблѐн Дух Святой! Ужас!
Дух Святой, «Которым вы запечатлены… »
Оказывается, Личность Духа Святого, Который живѐт в нас, предполагает этикет
и уваже ние.
Павел пишет: «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для
назидания в вере, чтобы оно доставляло благодать слушающим». Почему?
Потому что Дух Святой реагирует и действует , согласно Слову Божьему.
И вот о том, что оскорбляет Духа Святого:
Ефес. 4:31
Всякое раздражение и ярость, и гнев и крик, и злоречие со всякою
злобою да будут удалены от вас…
Человек выходит из себя, кричит и произносит гневные слова – и это плохо!
А причины гнева могут быть самые разные.
Ефес. 4:32
Но будьте друг ко дру гу добры, сострадательны, проща йте друг друга,
как и Бог во Христе простил вас.
Об этом мы и долж ны говорить
людям – о простых общечеловеческих
ценностях: доброте, проще нии, вза имном ува жении…
Давайте говорить не только о духовных ценностях. Давайте говорить и о душевных
ценностях. О душевном богатстве, о правильных человеческих взаимоотношениях.
«… Добры, сострадательны, прощайте… »
Я здесь подчѐркиваю одну мысль:
● наш необузданный хара ктер, на ши ярость и злоба – они не толь ко
ограничивают наше слышание Слова Божьего, но и оскорбляют Духа
Святого!
И как следствие – оскорблѐ нный Дух Святой молчит!
И мы долж ны извиниться перед Ним и договорит ься с Ним. Мы должны как -то вырулить
из этой ситуации, чтобы вновь слышать Бога.
Оскорблѐнный Дух Святой молчит.
И я хочу параллель провести: как мы чувствуем себя, когда нас оскорбили? Супруг ли,
недруги ли. Вдруг кто-то тебя, просто по-хамски, оскорбил.
И что мы делаем в этот момент, когда нам просто наплевали в душу?
Первая реакция – это молчание. А уже потом мы становимся способны выяснять
отношения.
Жена доведѐт мужа до белого каления, а потом спрашивает: «А чего т ы молчишь?»
А ты угадай с трѐх раз…
Первая реакция на оскорбление – это молчание. А уже потом разборки.
И точно так же оскорблѐнный Дух Святой замолкает!
И поэтому мы должны в этом молчании разобрат ься: почему молчит? что нужно
изменить?
В покаянии и с мирении – наш выход.
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«Ищите убить Меня, потому что Слово Моѐ не вмещаете»
Иоан. 8:31-32
Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иу деям : «Если пребудете в
слове Моѐм, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина
сделает вас свободными».
Казалось бы, что в этих словах оскорбительного?
Но посмотрите, как реагировали Иудеи.
Иоан. 8:33
Ему отвечали: «Мы семя Авраамово и не были рабами никому никогда;
как же Ты говоришь: «сделаетесь свободными»? »
Что выпендриваетесь? Что умничаете?
Иисус говорит истину, а люди с ожесточенными, то есть, закрыт ыми, сердцами
абсолютно не понимают Его!
– О чѐм Ты говоришь?! Мы никогда не были рабами!
Хочется сказать им: «Вы были пожизненно рабами! То у фараона, то у Филистимлян, то
у царя Вавилонского…»
А они величаются: «Мы рабами никогда не были!» Это же безумие!
Иоан. 8:34-37
Иисус отвечал им: «Истинно, истинно говорю вам: всякий, делающий
грех, е сть раб греха ; но раб не пребывает в доме вечно: сын пребывает
вечно. Итак, если Сын освободит ва с, то истинно свободны будете.
Знаю, что вы семя Авраамово, однако ищете убить Меня, потому что
слово Моѐ не вме щается в ва с»…
Вот катастрофа!
● Ожесточение в сердце пе рекрывает информац ионный поток от Бога.
● И эти люди становятся орудие м в ру ках дьявола!
И тот же дух, который Каина заставил убит ь брата, сейчас действует массово: они
берут камни и хотят убить Иисуса. Почему?!
Повторяю мысль, которую мы уже записали: непонимание чужого замысла рождает
раздражение, а значит, рождает желание избавит ься от того, что раздражает.
Они не понимали Иисуса, потому что Слово Божье не вмещалось в их мозги, которые
были полны религиозного хлама. Ожесточенное сердце никогда не услышит Бога.
А если и услышит, оно никогда его не поймѐт и не уразумеет!
Я лично внимательно слежу за тем, слышу ли я Господа. И молюсь: «Господи! Зри, не
на опасном ли я пути? Чтобы, когда Т ы говоришь, я не ожесточил и не закрыл своего
сердца! Не допусти, чтобы даже тогда, когда я не пойму того, что Ты говори шь, я бы
стал злым. Не позволь, чтобы эта злоба, как жало скорпиона, смертельно не ужалила
меня самого!»
Потому что люди, которые становятся ожесточѐнными, они в этой злобе уничтожают
сами себя.
● Самая боль шая трагедия в жизни религиозных люде й и да же
верующих люде й – это когда Слово Божье, могущее спасти их ду ши,
могу щее исцелить их и поднять, остаѐтся беспомощным по причине
ожесточения их сердец.
Слово Бож ье просто не может пролезть в сердца! Оно не вмещается в них и остаѐтся
вне их. Страшно!
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Если Слово Божье не может вместиться в сердце, тогда возникает вопрос: а что
находится в этом сердце?
Если Слово Божье не может войти в сердце, то что в этом сердце?!
Предания старцев, всякая философия и всякий религиозный хлам!
Иоан. 8:39
Сказали Ему в ответ: «Отец наш Авраа м». Иисус сказал им: «Если бы
вы были дети Авраама, то дела Авраамовы делали бы, а теперь ищите
убить Меня, Человека, сказавшего ва м истину, которую слышал от
Бога: Авраам этого не делал».
И, в конце концов, Он припечатал: «Ва ш отец дьявол, и вы хотите исполнят ь прихоти
отца вашего… » (Иоан. 8:44).
Религиозный мир так и делится на две неравные части: дети Божьи и дети дьявола.
Как ни странно, религия «сватает» христиан с дьяволом гораздо легче, чем людей
мира.
Через религиоз ные каналы христ иане будут находиться гораздо ближе к
дьяволу, чем даже те же пьяниц ы, наркоманы и тому подобные грешники. Страшно!
Я, когда читаю это, думаю: «Господи, сохрани нас от этого!»
И дальше читаем. Иисус их, конечно, вывел из себя.
Иоан. 8:52
Иуде и сказали Ему: «Те перь узнали мы, что бес в Тебе. Авраам умер
и пророки, а Ты говоришь: «Кто соблюдѐт слово Мое, тот не вкусит смерти
вовек»…
Представляете? «Эксперты», «экзорцисты». Увидели в Нѐм беса…
И сказали: «Мы думали, что Ты только силой веельзевула изгоняешь бесов, а теперь
знаем: бес в Тебе!»
Вот, какими глазами смотрят люди с ожесточѐнными сердцами на Иисуса!
Если в Иисусе они видят бесов, то что тогда в мире творится?!
Иоан. 8:53
Неужели Ты больше отца нашего Авраама, который умер? И пророки
умерли: чем Ты Себя делаешь?
Иоан. 8:56
Авраам, отец ваш, рад был увидеть день Мой: и увидел и возрадовался.
Евреи же хорошо Тору знали. Поэтому они были в недоумении и раздражении: «Он что,
нас за лохов держит?!»
Иоан. 8:57
«Тебе нет ещѐ пятидесяти лет, – и Ты видел Авраама?» Иисус сказал им:
«Истинно, истинно говорю вам: прежде, нежели был Авраам, Я есмь».
Тогда взяли каме нья, чтобы бросить на Него, но Иисус скрылся и
вышел из храма…
Даже, если мы чего-то не понимаем, это не повод брать камни и убивать того, чей
замысел нам не понятен.
Если бы сейчас я начал рожи бит ь всем тем, кто критикует харизмат ическое учение в
моей церкви, то мне надо было бы иметь целую армию «мордобийцев».
Даже если мы что-то не понимаем, – это не повод для того, чтобы уничтожать объект
нашего непонимания!
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Типа, мы во всех остальных вопросах разобрались…
Вчера в моѐм планшете что-то отключилось. Вдруг потребовали от меня какой-то
пароль…
Если я ничего в этой игрушке не понимаю, то что, я должен его выбросить? И того
лучше – разбить?! Во гневе машиной переехат ь?!
Нет, я смирился. И мы перезагрузили программу, и всѐ наладилось.
Смотрите, что делает ожесточение:
● ожесточение де лает нас палача ми!
Поэтому написано: горе тем, кто идѐт путѐм Каина!
Поэтому: «Гневаясь, не согрешайте: да не зайдѐт солнце в гневе вашем; и не давайте
места дьяволу»! (Ефес. 4:26-27).
Гнев может быть. Но греха не допускайте!
Даже разгневаться тебе позволительно, потому что это природа человеческая. Но
потом сумей взять себя в руки и перестань гневаться. Не давай мес та дьяволу! Не надо
в состоянии гнева что-то предпринимат ь, потому что гнев не творит правды Божьей.
Вспомните злобного Навала. 1 Царств, 25 глава.
Когда Давид пришѐл и смиренно попросил: «Мы защищали пастухов твоих на
пастбищах. А теперь накормите людей моих».
Навал аж позеленел от злости: «Да кто такой этот Давид?!»
И думаешь: «Эх, т ы! Был бы чуть мудрее…»
Чем эта история закончилась, вы знаете.

«Смотрите, чтобы не было в ком сердца лукавого…»
2 Тим. 2:16-18
А непотребного пу стословия удаляйся; ибо они (те люди, которые
затевают словопрения) ещѐ больше будут преуспевать в нечестии, и
слово их, как рак, будет распространяться. Таковы Именей и Филит,
которые отступили от истины, говоря, что воскресение уже было, и
разрушают в некоторых веру.
Вокруг нас будут разные люди. В том числе и те, которые идут путѐм Каина.
Наступает также время отступничества: люди будут богохульствовать, оскорблять Духа
Святого, топтаться по святыням…
● Наша же доля, наша роль – остаться неукоризне нными слу жителями
Божь ими и исполнителями Его воли.
2 Тим. 2:19
Но твѐрдое основание Бож ье стоит, имея печать сию: «познал Господь
Своих»; и: «да отступит от неправды всякий, исповедующий имя
Господа ».
«… Познал Господь Своих» и «да отступит от неправды всякий, исповедующ ий имя
Господа».
Мы с вами должны осмыслит ь и осознать: победа над злобою – это победа над
неверие м, над грехами и болез нями и над всеми пробле ма ми.
Все мы эмоциональны. Но помните: какое настроение – такое решение, а какое
решение – такой поступок.
Дурное настроение – дурное решение – дурной поступок. А если это вошло в систему, –
дурная судьба.
Правильное настроение – мир Божий.
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Когда Дух Святой наполняет, будет правильное настроение. Правильное настроение –
будет правильное решение.
Правильное решение созидает и устраивает нашу жизнь и нашу судьбу.
Поэтому давайте следить за тем, в каком состоянии находится наше сердце.
Евр. 3:6-12
А Христос – как Сын в доме Его; дом же Его – мы, если только
дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца.
Почему, как говорит Дух Святой, «ныне, когда услышите глас Его, не
оже сточите сердец ва ших, как во время ропота, в день искушения в
пустыне, где искушали Меня отцы ваши, испытывали Меня и видели дела
Мои сорок лет. Посему Я вознегодовал на оный род и сказал:
«Непрестанно заблу ждаются сердцем, не позна ли они путей
Моих»… Смотрите, братья, чтобы не было в ком из ва с се рдца
лукавого и неверного, да бы ва м не отступить от Бога живого.
Это как крик в наши сердца: «Следите за тем, чтобы ж ивые и реальные отношения
были у вас с живым и реальным Богом! Чтобы не было никакого лукавства, никакого
вранья!»
Чтобы не было никакой торговли!
В конце концов, нам нужен Бог и нам нужно Его Слово!
Евр. 3:13
Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить «ныне»,
чтобы кто из вас не оже сточился, оболь стившись гре хом…
Опять к той самой теме: ожесточѐнное сердце конфликтует с Богом!
Ожесточѐнное сердце обвиняет Бога и не способно принимать Слово от Него.
Ожесточѐнное сердце рано или поздно преврат ит человека в лѐгкую добычу дьявола.
Евр. 3:14
Ибо мы сде лались прича стника ми Христу, если только начатую жизнь
твѐрдо сохраним до конца…
● Открытое и чистое сердце, способность принимать Слово Божье,
победа над своим хара ктером и ре шение «отложить» в де йствии –
делают нас причастника ми Христу.
Отложить злобу, отложит ь образ жизни вет хого человека, истлевающего в
обольстительных похотях.
Отложить дурные привычки, взять себя в руки, дисциплинироват ь себя, чтобы
привести свою жизнь в соответствие этим канонам и Божественным ст андартам.
Хочется, чтобы добрых людей стало больше, чтобы благородных людей стало больше,
чтобы честных людей стало больше – чтобы духовных людей стало больше, потому что
это суть одно.
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