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Пс.31:1-2 «Псалом Давида. Учение.
Блажен, кому отпущены беззакония, и
чьи грехи покрыты! Блажен человек,
которому Господь не вменит греха, и в
чьем духе нет лукавства!».
Мы живем сегодня во время, когда люди
меняются в культуре, психологии. Пороки людей часто ранят нас. Лукавство – это
хитрость, коварство. Блажен человек, который чист пред Богом и когда в его сердце нет
хитрости. Хитрый человек подстраивается под обстоятельства, меняет свое поведение, как
хамелеон, в зависимости от ситуации.
Почему человек становится хитрым, изворотливым, коварным?
1.Когда человек ставит свое «я» на первое место. Но Слово Божье говорит, чтобы мы
ставили на первое место Господа. Пока этого не произойдет, ты постоянно будешь
подстраиваться, лицемерить и юлить.
2. Страх, зависимость от мнения других. Если ты, верующий человек, зависим от
мнения людей, отвергающих Христа, ты будешь продолжать выкручиваться.
Библия дает нам выход из этого:
1. Мы должны взять на себя ответственность за все наши поступки. Не нужно
перекладывать вину на других, но признавать свою неправоту, признаваться перед самим
собой и Богом.
2. Сокрушенное сердце. Пс.50 – гимн покаяния. Пс.50:6 «Тебе, Тебе единому согрешил я и
лукавое пред очами Твоими сделал, так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде
Твоем». Если ты видишь, что ты неправ перед Богом, научись сокрушаться перед Ним.
Пс.50:18-19 «ибо жертвы Ты не желаешь, - я дал бы ее; к всесожжению не благоволишь.
Жертва Богу - дух сокрушенный; сердца сокрушенного и смиренного Ты не презришь,
Боже».
2Цар.22:27, Пс.17:26-27«С милостивым Ты поступаешь милостиво, с мужем искренним
- искренно, с чистым - чисто, а с лукавым - по лукавству его».
Пусть Господь сегодня покажет каждому из нас, в чем мы не таковы перед Ним. Мудрость
и хитрость – это не одно и то же. Иак.3:14-16 «Но если в вашем сердце вы имеете горькую
зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость,
нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская,ибо где зависть и сварливость, там
неустройство и все худое».
Господи, избавь нас от хитрости, лукавства, чтобы мы не уподоблялись людям, которые
хитростью достигают поставленных целей, чтобы мы отвечали за свои поступки, чтобы
наши сердца сокрушались в присутствии Твоем. Многое зависит от тебя. Как ты
подходишь к этому? Желаешь ли получить прощение и изменение?
Евр.3:12 «Смотрите, братия, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного,
дабы вам не отступить от Бога живаго». 1Пет.3:10 «Ибо, кто любит жизнь и хочет
видеть добрые дни, тот удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей».

