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Быт.4:6-7 «И сказал Господь
Каину: почему ты огорчился? и
отчего поникло лице твое? если
делаешь
доброе,
то
не
поднимаешь ли лица? а если не
делаешь доброго, то у дверей грех
лежит; он влечет тебя к себе, но
ты господствуй над ним».
Это место Писания показывает нам человека, который попал под действие греха. Бог увидел
это на лице Каина. Дьявол положил у ворот сердца его грех. Получая информацию разного
рода, мы начинаем ее «переваривать», здесь нужно господствовать над ней в разуме.
1Ин.3:4 «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие; и грех есть беззаконие». Бог дал нам
заповеди. Есть территория, где Бог обещает Свою охрану и защиту. Именно эту территорию
преступает человек, делающий грех. Через одного только согрешающего человека
оказывается влияние на все его окружение. Грех как инфекция проникает в общество и
распространяется в нем.
Каким образом дьявол внедряет грех в среду верующих? Он облекает грех в
привлекательную обертку. Этим соблазнились многие. Пес.Песн.2:14-15 «Голубица моя в
ущелье скалы под кровом утеса! покажи мне лице твое, дай мне услышать голос твой,
потому что голос твой сладок и лице твое приятно. Ловите нам лисиц, лисенят, которые
портят виноградники, а виноградники наши в цвете». Мы должны бодрствовать, чтобы не
открывать дверь греху. Христос когда-то сказал: «Горе миру от соблазнов, ибо надобно
придти соблазнам; но горе тому человеку, через которого соблазн приходит» (Мтф.18:7).
Часто внешность человека обманчива. В сердце заглянуть может только Бог.
Давайте увидим, где Божье, а где обман. Дьявол может прекрасного человека использовать в
своих целях. Открытый грех отталкивает, но скрытый, завуалированный грех влечет. Бог
хочет, чтобы мы имели силу воли противостоять тому, что делает сатана. Бог не убрал
соблазны из мира, но наделил нас способностью властвовать над грехом.
Методы, которые дал нам Бог для победы над грехом:
1. Не сообразовываться с миром. Рим.12:1-2 «Итак умоляю вас, братия, милосердием
Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, [для]
разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь
обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и
совершенная». Сегодня мир через рекламу, СМИ старается повлиять на верующих. Важно
сохранить свое лицо. Среда оказывает влияние на нас, но будем преобразовываться
обновлением ума нашего.
Мы много времени проводим среди мирских людей. Наша задача не сообразовываться с
ними, а показать лицо христианина. Это видно в характере, поведении, словах. Мы должны
также преобразовываться обновлением ума. Обновление происходит либо в худшую
сторону, либо в лучшую. Бог да благословит нас, чтобы мы имели правильное мышление и

жизненные приоритеты. Кол.3:1 «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего,
где Христос сидит одесную Бога».
2. Удаляться от похотей плоти. 1Пет.2:11 «Возлюбленные! прошу вас, как пришельцев и
странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу». Похоти восстают на
душу, но мы должны их побеждать.
Когда мы выходим за пределы Божьей воли, мы открываем дверь для дьявола, снимается
гарантия нашей безопасности. Любой христианин имеет природное естественное отторжение
греха. Когда человек теряет способность отторгать грех, на этот период он становится
уязвимым.
3. Удаляться от греха. 1Ин.3:9 «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что
семя Его пребывает в нем; и он не может грешить, потому что рожден от Бога».
1Ин.5:18 «Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит; но рожденный от Бога
хранит себя, и лукавый не прикасается к нему». Человек, рожденный от Бога, не любит грех,
отторгает его. Нужно хранить пред Богом свой дух.
2Кор.3:3 «вы показываете собою, что вы - письмо Христово, через служение наше
написанное не чернилами, но Духом Бога живаго, не на скрижалях каменных, но на
плотяных скрижалях сердца». Что читают в нас люди по нашей внешности, отношению,
общению? Бог послал нас как Свои «письма», Он рассчитывает, что в нас прочитают нечто
доброе.
Господь да поможет нам закрыть для греха все двери. Постараемся укрепить свои позиции,
чтобы враг нигде не мог нас уязвить!

