Зависть
Повторение
Еще раньше
Мы говорили о покаянии
Оно включает
•
•
•

признание вини перед теми кого обидел
покаяние перед Богом
исправление только с Божьей помощью

обиде
•

о том, что нужно идти и говорить с обидчиком

•

что нужно прощать и открывать перед Богом

жестокосердии
•

когда мы становимся только слушателями, как народ еврейский, Ровоам

Вопрос
Получалось ли у Вам практически использовать эти истины ?

Напоминание
В прошлый раз
К Галатам 5
19 Дела плоти известны; они суть: … , вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия,
(соблазны), ереси,
(Иак. 3:14)
«Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не
лгите на истину.»
1-е Коринфянам
3 потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не
плотские ли вы? и не по человеческому ли обычаю поступаете?

Решение конфликтов и споров
Притчи
Человек коварный сеет
раздор

Где нет больше дров, огонь
16:28, 26:20
погасает, и где нет наушника,
раздор утихает.

Уста глупого идут в ссору и
слова его вызывают побои

18:6

У глупого тотчас же
выкажется гнев его

а благоразумный скрывает
оскорбление

12:16

Вспыльчивый человек
возбуждает раздор,

а терпеливый утишает
распрю.

15:18

раздражительный выказывает У терпеливого человека
глупость
много разума

14:29

* высокомерия происходит
раздор

а у советующихся мудрость

13:10

* Надменный разжигает
ссору

а надеющийся на Господа
будет благоденствовать

28:25

* Ненависть возбуждает
раздоры

но любовь покрывает все
грехи.

10:12

О сварливости поговорили, теперь о зависти

Вступление
Окно
В больнице, в двухместной палате, лежали два безнадежных больных.

У них были совершенно одинаковые койки, совершенно равные условия...
Разница была лишь в том, что один из них мог видеть единственное в палате окно, а другой нет, зато у него рядом была кнопка вызова медсестры. Шло время, сменялись времена года...
Тот, что лежал у окна, рассказывал соседу обо всем, что там видел: что на улице идет дождь,
сыплет снег или светит солнце, что деревья то укрыты легким сверкающим кружевом, то
подернуты легкой весенней дымкой, то убраны зеленью или прощальным желто-алым
нарядом... Что по улице ходят люди, ездят машины... Что там есть МИР. Он тайком просил
медсестёр поменять их местами, но те только и ответили, что не могут этого сделать. Каждый
день он слушал рассказы о жизни за окном, но теперь они перестали его радовать. Все его
мысли занимал один вопрос, как бы самому посмотреть в это окно. Ведь это было последнее,
что связывало их с большим миром, с настоящей жизнью. И так он изводил себя этими
мыслями, что с каждым днём ему становилось хуже. Лицо чернело, сил становилось меньше.
И вот однажды случилось так, что первому, тому, кто лежал у окна, ночью стало плохо. Он
просил соседа вызвать медсестру, но тот почему-то этого не сделал. И больной, лежащий у
окна, умер.

На следующий день в палату привезли другого больного, и старожил попросил, раз уж так
получилось, положить его у окна. Его просьбу выполнили - и он увидел наконец... Что окно
выходит на глухую серую стену, и кроме нее ничего за ним не видно. Он молчал какое-то
время, а потом попросил своего нового соседа:

- Знаешь... если мне ночью станет плохо... не вызывай медсестру

Зависть сестры
Но немного предыстории
•

Израиль вышел из Египта

•

Пришел к горе Синайской,

•

Получил закон

•

В деталях весь закон был описан

•

Построили Скинию. Везде присутствие Бога

•

Бог пересчитал весь народ. Зачем?
◦ Они уже были готовы идти воевать

•

Бог дал устав как ставать в стан на ночлег, как идти в каком порадке
◦ Порядок стана в походе

•

И вот после переписи начинаетс ропот по поводу мяса

•

Начинается ропот по поводу мяса. Погибают люди

•

И вот начинается ропот у самый близких Моисея: его брата и сестры

Числа 12
1 И упрекали Мариам и Аарон Моисея за жену Ефиоплянку, которую он взял, - ибо он взял за
себя Ефиоплянку, 2 и сказали: одному ли Моисею говорил Господь? не говорил ли Он и нам? И услышал
сие Господь.
Вот причина, но не жена Моисея.
Это все произошло как раз перед отсылкой 12 разведчеков
3 Моисей же был человек кротчайший из всех людей на земле.
4 И сказал Господь внезапно Моисею и Аарону и Мариами: выйдите вы трое к скинии
собрания. И вышли все трое.
5 И сошел Господь в облачном столпе, и стал у входа скинии, и позвал Аарона и Мариам, и
вышли они оба.
6 И сказал: слушайте слова Мои: если бывает у вас пророк Господень, то Я открываюсь ему в
видении, во сне говорю с ним;
7 но не так с рабом Моим Моисеем, - он верен во всем дому Моем:
8 устами к устам говорю Я с ним, и явно, а не в гаданиях, и образ Господа он видит; как же
вы не убоялись упрекать раба Моего, Моисея?
9 И воспламенился гнев Господа на них, и Он отошел.
10 И облако отошло от скинии, и вот, Мариам покрылась проказою, как снегом. Аарон
взглянул на Мариам, и вот, она в проказе.
11 И сказал Аарон Моисею: господин мой! не поставь нам в грех, что мы поступили глупо и
согрешили;
12 не попусти, чтоб она была, как мертворожденный младенец, у которого, когда он выходит
из чрева матери своей, истлела уже половина тела.
13 И возопил Моисей к Господу, говоря: Боже, исцели ее!
14 И сказал Господь Моисею: если бы отец ее плюнул ей в лице, то не должна ли была бы
она стыдиться семь дней? итак пусть будет она в заключении семь дней вне стана, а после
опять возвратится.
15 И пробыла Мариам в заключении вне стана семь дней, и народ не отправлялся в путь,
доколе не возвратилась Мариам.

Подытожим
Мариам позавидовала именно перед выдвежением для завоевания земли обетованной.
Зависть может точить долго, жалость к себе может сидеть десятилетиями и не подавать вида.
И потом выстрелить и принести огромные разрушения.
Зависть — такое чувство, такой грех, который несет только разрушение.
В обмане есть хоть какоя-то временная выгода. Так же и в воровстве, неверности и т. д.
Но зависть разрушает и изматывает. Каина, братьев Иосифа, Саула, Мариам

Мы все знаем
Мы знаем, что зависть это неправильное поведение даже из 10ой заповеди — не пожелай.
Но зависть может навалиться и начать развалвать человека до состояния, когда он уже весь
будет покрыт мертвыми пятнами.
Зависть она разрушительна и подпитывается постоянной жалостью к себе
 Почему у меня все так плохо
 Почему у меня нет такого … как у других
 Почем я не имею счястья

Асаф
Псалтирь 72
1 Псалом Асафа. Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцем!
2 А я - едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои, 3 я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых

Его жалость к себе вылились в болезне и очень плохом самочувствии
21 Когда кипело сердце мое, и терзалась внутренность моя,
22 тогда я был невежда и не разумел; как скот был я пред Тобою.
Но излечение от зависти и жалости к себе пришло в покаянии и откровении от Бога
17 доколе не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их.
18 Так! на скользких путях поставил Ты их и низвергаешь их в пропасти.
19 Как нечаянно пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужасов!

Жалость к себе и зависть могут быть остановлены Богом в покаянии. То есть в признании
этого греха.

Замена
А потом в замене поведения
Римлянам 6 (современный)
19 Я пользуюсь примером, который могут понять люди, ибо это трудно вам понять. Так,
как раньше вы отдавали части своего тела в распоряжение неправедности и беззакония,
так теперь поставьте их на служение праведности и тогда будете жить только для Бога.
Нужна замена поведения. Раньше вы замечали у дугих хорошее сравнивали со собой и
начинали жалеть себя. Потом зависть могла прорватьчся наружу как у Мариам и принести
разрушения.
После покаяния нужно менять это сравнение на что-то другое
Филиппийцам 2 (современный)
3 Не делайте ничего из зависти или пустого самодовольства. Наоборот, в уничижении
своём считайте каждого выше себя.
4 Каждый из вас должен думать не только о своём благе, но также и о благе других.
5 Рассуждайте и поступайте так, как Христос.
Что значит думать не только о своем благе но и о благе других?
Что мы делаем думая о своем благе? Иными словами о своем счастье? Мы молимся и просим
Бога конкретно о своем здоровье, здоровье детей, родителей, работе, школе, проблемах. Вот
так мы думаем и своем благе.

Теперь Павел говорит, что поменять зависть нужно заботой и размышлением об благе для
других.
Вы завидовали тем, о ком молитесь и стараетесь, чтоб им было хорошо? Нет завить
возникает совершенно к другим людям.

То есть зависть меняется молитвой и конкретных проблемах и нуждах того человека, кому вы
раньше завидовали.

Кто больше
Нужно пересказать, только выделенной прочитать
Если хватит времени
Матфея 20
20 Тогда приступила к Нему мать сыновей Зеведеевых с сыновьями своими, кланяясь и чего
-то прося у Него.
21 Он сказал ей: чего ты хочешь? Она говорит Ему: скажи, чтобы сии два сына мои сели у
Тебя один по правую сторону, а другой по левую в Царстве Твоем.
22 Иисус сказал в ответ: не знаете, чего просите. Можете ли пить чашу, которую Я буду пить,
или креститься крещением, которым Я крещусь? Они говорят Ему: можем.
23 И говорит им: чашу Мою будете пить, и крещением, которым Я крещусь, будете
креститься, но дать сесть у Меня по правую сторону и по левую - не от Меня зависит, но
кому уготовано Отцем Моим.
24 Услышав сие, прочие десять учеников вознегодовали на двух братьев.
25 Иисус же, подозвав их, сказал: вы знаете, что князья народов господствуют над ними,
и вельможи властвуют ими;
26 но между вами да не будет так: а кто хочет между вами быть большим, да будет вам
слугою;
27 и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом;
28 так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы
послужить и отдать душу Свою для искупления многих.

Вывод
•

Зависть может нагрянуть внезапно.

•

Зависть точит и разрушает медленно но уверенно

•

Жалость к себе — именно тут растет зависть

•

Зависть нужно признать в покаянии перед Богом

•

Зависть лечиться заботой о нуждах того человека, кому завидовал

