«Убегай греха»
Сергей Хомич, старший пастор церкви
«Благодать»
Как нам должно относиться ко греху?
Есть глаголы, говорящие о правильном к
нему отношении.
Так, о Каине мы читаем в Быт.4:7б
«…грех влечет тебя к себе, но ты
господствуй над ним». В одном из переводов это записано так: «У твоих дверей притаился
грех, он желает овладеть тобой, но ты должен властвовать над ним». «Не будь побежден
злом, но побеждай зло добром» (Рим.12:21). Здесь зло можно рассматривать как синоним
греха. «Отвергните от себя все грехи ваши, которыми согрешали вы, и сотворите себе
новое сердце и новый дух…» (Иез.18:31).
Глаголы «побеждай», «властвуй», «отвергни» говорят о борьбе и открытом
противостоянии. Но в некоторых ситуациях лучше не воевать, а просто убежать от греха.
В 1Тим.6:11 читаем: «Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде,
благочестии, вере, любви, терпении, кротости». 2Тим.2:22 «Юношеских похотей убегай,
а держись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого
сердца». Когда ты видишь перед собой искушение, не рискуй, не играй с огнем, просто
убеги от него. Тимофею было чуть более 20 лет, он уже был служителем, блюстителем
Ефесской церкви, когда Павел писал ему эти послания.
Чего нужно избегать молодому человеку?
1. Учения будто бы христианского, но не имеющего сути благочестия. В учении мы
должны видеть плоды жизни. Когда в учении нет основания благочестия, то Павел
говорит удалятся от него. Тим.6:5 «Пустые споры между людьми поврежденного ума,
чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка.
Удаляйся от таких». Избегайте учений, в основании которых нет благочестия.
2. Не заражайтесь страстью к словопрениям. 1Тим.6:4 «тот горд, ничего не знает, но
заражен [страстью] к состязаниям и словопрениям, от которых происходят зависть,
распри, злоречия, лукавые подозрения».
3. Не имейте бунтарский дух, а будьте благочестивы и довольны (1Тим.6:6). Быть
довольным – это быть благодарным, видеть доброе. Благодарите Бога за родителей, за
церковь.
4. Избегайте сребролюбия (1Тим.6:8-10). Это приманка, которая также может затянуть.
Удаляйтесь, убегайте всего этого.
Почему нужно именно убегать? Потому что подростковое сознание особенно подвержено
влиянию толпы. Исследования показывают, что порядка 75% молодежи подвержены
влиянию большинства. Писание говорит, что «…широки врата и пространен путь,
ведущие в погибель, и многие идут ими; потому что тесны врата и узок путь, ведущие в

жизнь, и немногие находят их» (Мтф.7:13). Толпой идут в погибель, но в вечность входят
поодиночке. Лк.12:32 «Не бойся, малое стадо! ибо Отец ваш благоволил дать вам
Царство».
Пример молодого Иосифа наглядно показывает нам, как должно убегать от греха. В его
сердце было заложено родителями и Богом правильное поведение и отношение ко греху.
Иосиф был красив станом и лицом. Долгое время жена Потифара давила на него, чтобы он
согрешил с ней. Иосиф понимал, что это будет грех перед Богом, хотя отношения с женой
царедворца давали хорошую перспективу для дальнейшей жизни. Он понял, что, если
останется, то не устоит, поэтому он выбрал просто убежать. Результатом его чистоты
стало Божие благословение. Когда мы держимся Божьего Слова, Он остается верен.
Молодые люди, убегайте от греха! Господь да поможет каждому из вас достигнуть
познания истины, чтобы никто не отпал, никто не отступил, но понес эстафету Евангелия.
Господь да поможет вам всю свою жизнь служить Ему!

