«Не будь побежден злом»
Евгений Бейня, руководитель молодежи ОЦ ХВЕ
Рим.7:19-23 «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое,
которого не хочу, делаю. 20 Если же делаю то, чего не
хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. 21
Итак я нахожу закон, что, когда хочу делать доброе,
прилежит мне злое. 22 Ибо по внутреннему человеку
нахожу удовольствие в законе Божием; 23 но в членах
моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума
моего и делающий меня пленником закона греховного,
находящегося в членах моих».
Неужели Апостол Павел был настолько грешным, чтобы
такое написать? Или же настолько духовным, что себя к
таковым людям не причислял?
В Рим.12:21 читаем: «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Это выход. Рим.7:19-23
показывает, что есть две противоборствующие стороны. Каждый имеет возможность быть
победителем над злом. Иисус победил зло этого мира, Он пришел, пострадал на кресте и победил
грех.
Глобальное зло побеждено Христом. Но есть то, что происходит внутри нас. Если туда мы не
пускаем Бога, то зло не будет побеждено. Бог предлагает побеждать зло внутри человека вместе.
Силы Божьей хватило, чтобы воскресить Лазаря, но отвалить камень, развязать пелены должны быть
люди, также и сам Лазарь должен был выйти.
Есть сферы жизни, которые зависят от нас, наших усилий, посвящения и упования. Зло и добро
человека проявляются в его характере, его естестве. Главное направление борьбы со злом - внутри.
Если там будет побеждено зло, то нам будет жить легко.
Бог дал человеку все доброе, но когда человек согрешил, пришло зло, т.е. реакция человека на
происходящее вокруг, когда то, что он видит, не вписывается в его представления. Духовный
человек злую реакцию обуздывает. Сам гнев не является грехом, но гневаясь нужно сохранить себя
от греха.
Не будь побежден злом – это значит – не выпусти злую реакцию из-под контроля. Неисполненные
ожидания вызывают вспышки эмоций. Если их не победить, не обуздать, это приведет из эмоции в
чувство – недовольство, раздражение, злость. Чем больше человек позволяет себе это испытывать,
тем больше становится злым. Злость человек может переживать годами.
Писание говорит, чтобы мы не были побеждены злом. Какая природа в нас сильнее, такая и будет
реагировать. Не дай злу выйти из-под контроля. Никто не хочет общаться со злым человеком. Злой
непригоден для Царствия Божия. Кто-то, придя в Царство Божие, услышит: «Добрый и верный раб,
войди в радости Господина твоего», а кто-то: «Отойдите от Меня, Я никогда не знал вас».
3 наиболее важные сферы жизни, в которых нужно прилагать старания, чтобы победить зло
добром:
1. Область мыслей. Мысли влияют на нашу судьбу. Если не пленять помышления в послушание
Христу, мы не сможем победить зло добром.
Наш разум – соединение святой Божьей природы и греховной человеческой. Наши мысли управляют
нами. Телевидение, интернет, реклама, общение с людьми программирует наши мысли. Люди
попадаются на крючок из-за необузданного ума.
Мы должны быть очень внимательны к тому, что происходит в наших мыслях. Какие наши реакции
на происходящее вокруг? Не обуздал ум – зло победило. Обуздал – ты Божий человек. Если

появилась злая мысль, сразу же придумай добрую мысль. Победи зло добром. Благоразумный
человек хладнокровен, спокоен, видит во всем доброе. Какими видишь ты детей в своем уме, такими
они и будут.
Иногда наши мысли заводят нас в тупики – мы уже ничего не хотим делать, ни к чему не хотим
стремиться. Это победа дьявола. Не позволяйте ему побеждать вас на уровне мысли. Даже если
сатана вчера победил, сегодня не дайте ему этого сделать. Пленяйте помышления в послушание
Иисусу Христу.
Наша вера – убежденность без дополнительных достаточных доказательств. Некоторые люди
говорят: «Зачем полагаться на Бога?» А если не на Бога полагаться, то на кого?
Не будь побежден злом в мыслях, не позволь себе сомневаться в Боге, в церкви, не позволь горькому
корню разрушать тебя. Во что ты поверил, что принял, то и получишь.
2. Область слов. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. 2 Ибо люди будут
самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны,
нечестивы, недружелюбны, 3 непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие
добра, 4 предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, 5 имеющие вид
благочестия, силы же его отрекшиеся» (2Тим.3:1-5). Чтобы говорить злые слова, не обязательно
быть злым человеком.
Еф.4:31 «Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут
удалены от вас». 1Кор.6:10 «ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царства Божия не наследуют».
«И распускали худую молву о земле, которую они осматривали, между сынами Израилевыми,
говоря: земля, которую проходили мы для осмотра, есть земля, поедающая живущих на ней, и весь
народ, который видели мы среди ее, люди великорослые; 34 там видели мы и исполинов, сынов
Енаковых, от исполинского рода; и мы были в глазах наших [пред ними], как саранча, такими же
были мы и в глазах их» (Чис.13:33-34). Своими словами десять соглядатаев настолько ослабили дух
народа, что «…подняло все общество вопль, и плакал народ во [всю] ту ночь» (Чис.14:1). Злые речи
приносят проклятие, их нужно разрушать, отменять.
Чем ближе нам человек, тем отвязаннее бывает наш язык в общении с ним. Иногда шутки, клички,
высмеивания могут быть злоречием. Надо разрушать все плотское, чтобы победить зло.
3. Злые дела. Люди, делающие злые дела названы в Библии злодеями: «…злодеи злодействуют, и
злодействуют злодеи злодейски» (Ис.24:16). Дела – это результат мыслей и слов. Когда появляются
злые дела, то серьезный процесс уже в действии. Когда человек делает грех, то это было уже у него в
мыслях. Злые действия приходят на основании мыслей. Дьявол готовит сначала мысли, а потом
человек часто произносит это своими устами, после чего уже следуют дела. Злодеи действуют
злодейски со злым умыслом или для злого результата.
2Тим.4:18 «И избавит меня Господь от всякого злого дела и сохранит для Своего Небесного
Царства, Ему слава во веки веков. Аминь». Нужно молиться, чтобы Бог избавил. Когда человек
делает что-то на зло, это зло к нему и вернется. Выкопал яму – ожидай, что ты сам ее для себя и
приготовил, ты упадешь туда.
Давайте вспомним, были ли в нашей жизни проигранные войны со злом? Или мы не позволили злу
победить?
Любая добрая черта нашего характера усиливается либо Божьим Духом, либо злым духом, если
черта плохая. Если прилагать старания, Бог помогает нам одержать победу над злом.
«Ибо гнев человека не творит правды Божией» (Иак.1:20). Когда возникает негативная реакция,
добрый человек из сокровища своего сердца выносит доброе, и он найдет возможность в своем
сердце победить зло.

