Решающий Фактор в Производстве Плодов:
Искореняйте Сорняки Греха
Don Hooser
Чтобы победить, необходимо понимать врага. В нашей духовной схватке, враг – мы
сами! Необученная человеческая природа подобна полю, заросшему ядовитыми
сорняками. Мы должны искоренить сорняки и заменить их Духом Божьим, таким
образом мы сможем принести много хороших плодов!
Если у вас есть хоть какой-то опыт работы в огороде, в цветнике, на газоне, в поле, на
пастбище или в парке, то вы знаете о сорняках. Вы не садили их - они выросли сами по себе!
Сорняки стали всеобщей проблемой начиная с грехопадения Адама и Евы, когда Бог
проклял землю - “терниями и волчцами” (Бытие 3:17-19). Проведем параллель. Так же,
как почва, оставленная без присмотра(голой), быстро зарастает сорняками, так и над
духовной наготой человечества доминируют вредные и неприятные "сорняки" многочисленные эгоистичные и греховные черты человеческой натуры.
Проблемы с “вредными сорняками” (растениями, кустарниками и деревьями, которые
являются вредными, паразитирующими и/или за которыми трудно ухаживать) помогают
нам понять наши греховные действия и отношения. Сорняки настойчиво заглушают и
вытесняют желаемые растения. Их корни отнимают у соседних растений жизненно
важные воду и питательных вещества. Их листва блокирует необходимый солнечный свет.
Многие из них ядовиты для диких животных и домашнего скота. К тому же, сорняки - это
агрессивные растения и во многих случаях быстро распространяются.
Заброшенный сад не приносит урожая фруктов и овощей, а зарастает сорняками.
Аналогичным образом, человеческая природа имеет тенденцию производить сорняки зла, а
не хорошие плоды. А эти сорняки - постоянная угроза для нашего духовного выживания!
Поэтому, Божье Слово говорит нам настойчиво бороться с нашей человеческой
натурой и “очистим себя от всякой скверны плоти и духа” (2 Коринфянам 7:1, выделение
курсивом везде добавлено). Другими словами, Бог говорит нам пропалывать (очищать от
сорняков) свой сад!
Но природа не терпит пустоты. Мы должны заменить плохие привычки на хорошие,
иначе плохие привычки вернутся, как возвращаются сорняки, когда почва остается без
присмотра. “Не будь побежден злом, но побеждай зло добром” (Римлянам 12:21). Мы
должны заменить “греха к смерти” на “послушания к праведности” (Римлянам 6:16).
Замените грехи плоти на плоды Духа!
Греховные черты человеческой натуры Павел назвал “дела плоти” (Галатам 5:19). Как
фермер, борящийся с сорняками, мы должны вести войну с ними всеми (стихи 16-18).
В Галатах 5:19-21
Павел перечисляет их: “Дела плоти известны; они суть:
прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение,волшебство, вражда,
ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, (соблазны), ереси, ненависть, убийства,
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пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что
поступающие так Царствия Божия не наследуют”.
Человеческая натура должна быть заменена Божьей природой, определяющаяся
любовью, которая глубже раскрывается через Божьи заповеди (1 Иоанна 4:8; 5:3). Такая
замена начинается, когда мы получаем дар Божьего Святого Духа. С помощью Божьего
Духа мы можем искоренить ядовитые сорняки греха, и в их месте вырастить прекрасные
“плоды же Духа ... любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера,
кротость, воздержание” (Галатам 5:22-23).
Обратите внимание, что даже одна единственная греховная привычка, о которой вы
знаете, но отказываетесь бороться с ней(чтобы вырвать ее с корнем из своей жизни), не
допустит вас в Царство Божие. А Бог не принимает оправданий. Но Он простит вас, когда
увидит искреннее покаяние. Помните, что истинное покаяние имеет две составляющие:
действительно сожалеть о содеянном и полностью измениться – сменив неповиновение на
послушание (2 Коринфянам 7:9-10; 2 Паралипоменон 7:14).
Требуются: Божья благодать и Дух Божий
Единственная сила, которая может эффективно преодолеть зло – это сила Святого
Духа. Только, когда “Дух Божий живет в вас”, и вы “водимые Духом Божиим”, то
сможете “умерщвлять дела плотские [поступки, мотивированные человеческой натурой]”
(Римлянам 8:9, 13-14). Заметьте, что Павел сказал “умерщлять”. Цель заключается в том,
чтобы навсегда удалить грех из нашей жизни.
Итак, "что нам делать”, чтобы получить дар Божьего Святого Духа? Петр ответил на
это, сказав: “Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для
прощения грехов; и получите дар Святаго Духа” (Деяния 2:37-38).
В этом стихе Петр говорил о двух великих дарах Божьих: 1) прощение грехов и
2) дар Его Святого Духа. Они отражают Божью благодать (милосердие)
или
благосклонность к нам.
Своей благодатью Господь превратит вас в один из его огородов или садов. Затем, с
помощью Его Духа, вы должны “возделывать его и хранить его”, борясь с сорняками, и
“приносить много плода” (Бытие 2:15; Иоанна 15:8).
Остерегайтесь: зло проявляется в разных формах
Часто люди не признают что они грешат (не понимая что-же такое грех), потому что
они не знакомы с Божьими законами. Грех определяется как "беззаконие" - нарушение
Божьих законов (1 Иоанна 3:4). “Ибо законом познается грех” (Римлянам 3:20). Поэтому
мы должны читать Библию! Она не только открывает Божьи законы, но также дает
перечень грехов, который помогает нам понять шокирующее разнообразие греха.
Подумайте над тем, что Иисус сказал о многих грехах, зарождающихся внутри нас: “Ибо
извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния,
убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око,
богохульство, гордость, безумство” (Марк 7:21-22).
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Павел, описывая наступающие “последние дни” как особенно грешные, показал даже
больше таких грехов: “Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны,
злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны,
непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, не любящие добра, предатели,
наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия,
силы же его отрекшиеся” (2 Тимофею 3:1-5; см. также Римлянам 1:28-31).
Поскольку существуют бесчисленные виды греха, очень легко убедить себя в своей
праведности (правоте). Учтите, что если мы избегаем множество разнообразных грехов,
то можем начать гордиться собой и чувствовать самоудовлетворение, так как только
позволяем себе три или четыре греха. Но для Бога, каждый грех - отвратительная,
гноящаяся рана и гнусное оскорбление Его Праведности. Каждый грех влечет за собой
смертное наказание, и никакое количество хорошего поведения не сможет
компенсировать это. Хорошее в наших жизнях, с нашей точки зрения, перевешивает
плохое, но Бог смотрит на это по другому.
Бог не хочет, чтобы мы допускали или мирились хотя бы с одним грехом. Это
объясняет Иаков в своем Послании – Иакова 2:8-12.
Когда Павел упомянул о “всех зол [зла]” и велел “убегай сего”, то он имел ввиду
[бежать от] всех их (1 Тимофею 6:10-11).
Несколько причин,показывающих почему грех – зло и разрушение
Другая проблема заключается в том, что люди находят оправдания для некоторых
грехов, которые, по их мнению, являются незначительными. Мы должны думать как
Павел, который познал, что любой грех - “крайне грешен” (Римлянам 7:13). Грех – это яд.
Если вы растворите каплю яда в стакане воды, то вода не нейтрализует яд. Единственная
капля отравит весь стакан.
Грех - это путь сатаны, главного подстрекателя греха, того, кто непрерывно сеет
семена искушений и обманов (Откровение 12:9, 17). Когда мы грешим, будь то
преднамеренно или нет, то следуем за дьяволом - по пути, уводящему далеко от Бога.
Каждое искушение - это испытание нашей преданности Богу.
А один грех приводит к другому. И далее распространяется как инфекция. Одно
гнилое яблоко портит весь урожай. Зараженная часть дерева должна быть удалена до
того, как болезнь распространится по всему дереву (на другие части). Сорняки
размножаются и распространяются.
Павел сравнил грех с хлебопекарными дрожжами, потому что небольшое количество
дрожжей быстро увеличивается и распространяется по всему тесту. “Разве не знаете, что
малая закваска квасит все тесто? Итак очистите старую закваску [греха]”
(1 Коринфянам 5:6-8).
Остерегайтесь также "сорняков”, которые
по сути не является греховными
Притча Иисуса о
(Матвея 13:3-9, 18-23).
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В ней проповедование Евангелия уподоблено сеянию семян. Людей, которые слушают,
верят, повинуются и растут[духовно], сравнивают с “доброй землей” или плодородной
почвой. В ней семена прорастают, пускают корни, растут и в конечном счете приносят много
плодов (Матвея 13:23).
И хотя многие люди слушают какое-то время, притча приводит три основные причины,
почему большинство людей не настойчивы и не приносят свои плоды. Одной из причин
является наличие глубокого влияния действий сорняков, желаний и забот, которые
занимают все время, мысли и энергию так, чтобы Бог был вытеснен.
“А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и
обольщение богатства заглушают слово, и оно бывает бесплодно” (Матвея 13:22). Марк в
своем Послании добавляет еще один шип: “и другие пожелания” (Марка 4:19).
Сравните, что пишет на этот счет Лука: “А упавшее в терние, это те, которые слушают
слово, но, отходя, заботами, богатством, и наслаждениями житейскими подавляются и не
приносят плода” (Луки 8:14).
Эти стихи указывают на несколько cвойств человеческой натуры, отвлекающих нас.
Одно из них - материализм и жадность. Еще одно - быть слишком занятым большим
количеством дел. Еще одно – слишком сложная жизнь, которая должна быть упрощена.
Еще одно - заботы,волнения, которые должны уступить место доверию Богу. Еще одно –
погоня за слишком многими удовольствиями.
Какой же основной урок можно вынести из этого? Даже дела(поступки), которые не
являются грехами сами по себе, могут быть уподоблены сорнякам, когда они становятся
помехой в духовном росте и принесении плода[Духа]. В сущности, всякий раз, когда Бог
не на первом месте в нашей жизни - мы виновны в идолопоклонстве. Иисус сказал
нам:“Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам
[предметы первой необходимости]” (Матвея 6:33).
Смертельная схватка с сорняками, корнями ...
Битва между плотью и духом идет на протяжении всей жизни — и мы никогда не
должны прекращать сражаться (бороться). А когда мы боремся с грехом, то сражаемся
насмерть. Павел убеждал нас: “умертвите земные члены ваши: блуд, нечистоту, страсть,
злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение” (Колоссянам 3:5).
Вырывание или обрезание не приносит пользы в уничтожении многих сорняков. Если
корень остался в почве, сорняк вырастит снова. Духовный пример этого, когда человек
скрывает в душе “горький корень” (Евреям 12:15). Обычно, в конце-концов это приводит к
полному излиянию желчи.
Слово искоренять (eradicate – англ.) произошло от двух латинских слов radix – что
означает "корень", и ex – что означает “вне”. То есть слово искоренить означает - "корень
вне" или “вырывать полностью”.
Если вы хотите принести хорошие плоды и много плодов, с помощью благодати
Божьей и Его могущества, вы должны продолжать искоренять один грех за другим – все
корни греха до конца. И если тот же самый тип греха появится снова, сражайтесь с ним
снова! Искореняйте! Да поможет вам Господь выиграть эту схватку. БВ
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