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Домашнее задание 

Посещение и участие

 Обязательное посещение каждого урока и активное 
участие в них . Данный курс составлен в виде 
интенсивной преподавательской сессии, поэтому 
полноценное участие в каждом уроке составляет основу 
его успешного усвоения для каждого студента. Если по 
достойной причине студенту пришлось пропустить 
сессию, то он должен прослушать ее в аудиоформате. 

Работа с Библией 
и др. материалами

Прочитать (исследовать): 
– книгу Мэтью Мида «Обнаружен почти христианин»;  
– Книгу пророка Иоиля; 
–  проповедь Дж .  Эдвардса «Грешники в руках 
разгневанного Бога» (см. на сайте в разделе «Ресурсы»). 

Аналитическая работа 
после исследования 
материала

После преподанного материала на сессии и 
самостоятельно прочитанного материала (задание 
указанно разделом выше) написать работу, отвечая на 
вопросы и раскрывая следующие понятия: 
–  опишите библейское учение об ужасе греха, приводя 
цитаты из Писания; 
– почему важно по-библейски видеть грех? 
– что препятствует верно видеть грех (свой/других)? 
–  что должно помогать верно видеть грех, какие 
служения должны осуществляться? 
–  проанализируйте свой (частый) грех с позиции своего 
обычного «смягчающего» взгляда на него, а также с 
позиции Библии (этот пункт лучше оформить в виде двух 
колонок с названиями «Мой обычны взгляд» и 
«Библейский взгляд», в этих колонках опишите 
результаты анализа). 
Ответ на каждый пункт должен быть аргументирован 
несколькими предложениями/цитатами в подтверждение 
вашей мысли, чтобы было видно в полной мере ваше 
понимание изложенных мыслей. 

Ориентировочный объем: 3 стр. 
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1. Важность учения о грехе 

Хамартиология - учение о грехе и его роли.  Библейское учение о греховности человека является 
очень важным, т. к. определяет понимание многих важнейших истин. 

Взаимосвязь учения о грехе с другими доктринами 

1. Учение о грехе и учение о Боге 

Наше представление о природе Бога оказывает воздействие на наше понимание греха. Если Бог — 
высокое, чистое и превознесенное существо, ожидающее от всех людей подобия Ему, то малейшее 
отступление от Его высоких норм является грехом и вводит человека в ужасное и опасное состояние. 
С другой стороны, если мы относимся к греху снисходительно, так как не воспринимаем его как 
явление ужасное, то это утверждает, что Бог, перед которым мы согрешили, не очень-то велик и не 
очень-то свят. Таким образом, наше понимание греха и отношение ко греху будет отражать наше 
понимание Бога. 

2. Учение о грехе и учение о человеке 

Если человек сотворен, чтобы быть отражением святости Бога, то человека надо оценивать не в 
сравнении с другими людьми, а по тому, как он соотносится с божественными нормами святости. 
Любое несоответствие этим нормам является грехом. Без понимания ужаса греха мы никогда не 
поймем, кем на самом деле является человек и как он устроен, а без понимания того, как устроен 
человек, невозможно успешно влиять на себе и других людей. 

3. Учение о грехе и учение о спасении 

Понимание греха оказывает большое влияние и на учение о спасении. Если человек по своей сути 
благ, а моральные качества сохранились в первозданном виде, то в положении перед Богом у него 
лишь мелкие недостатки. Таким образом, трудности, с которыми сталкивается человек, проистекают 
просто из недостатка знания о том, что и как он должен делать. При таком положении вещей решить 
проблемы человека может хорошее воспитание и образование. 

С другой стороны, если человек развращен и бунтует против Бога, если он не может или не хочет 
делать праведные вещи, то требуется более радикальное лечение. Фактически он нуждается в 
преобразовании самой сущности его личности. Таким образом, чем радикальнее мы понимаем 
греховность человека, тем сверхъестественней должно быть спасение от такого состояния. 
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Если не видеть грех как нечто ужасное, как то, что человек сам по себе не может изменить, то: 

• Спасение не воспринимается как чудо Божье, а скорее как результат человеческих 
усилий в совершении добрых дел и религиозных обрядов. 

• Получается, что участие человека в спасении составляет 90% и только 10% в спасении играет 
Бог. 

4. Учение о грехе и созидание Церкви 

Понимание греха оказывает существенное влияние на представление о том, как следует совершать 
служение созидания Церкви. Если человек воспринимается по сути своей добродетельным и 
расположенным делать то, что Бог ожидает от него, служение таким людям будет посвящено лишь 
тому, чтобы ободрять людей делать как можно больше. 

С другой стороны, если человек представляется глубоко греховным, то служение ему будет 
направлено прежде на то, чтобы привести человека к покаянию и рождению свыше. В первом случае 
достаточно будет призывать людей к совершению добрых дел, во втором же все необращенные будут 
рассматриваться как нечестные эгоисты, нуждающиеся в новой природе, которая будет способна 
искать не своей, но Божьей воли. 

Стив Лоусон с удивительной точностью замечает: «К сожалению, большинство современных 
проповедей становятся слишком бесхребетными, как будто „один добродушный человек стоит перед 
другими добродушными людьми и уговаривает их быть более добродушными“» (Стив Лоусон. Стон 
земли. — США: Благодать, 2004. — 152 с.). 

Иисус Христос, Иоанн Креститель, апостол Павел верно понимали библейское откровение о 
греховности человека. 

Иоанн Креститель 

Увидев же многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, Иоанн сказал им: 
«Порождения ехидны! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод 
покаяния» (Мф. 3:7,8). 

Иисус Христос 

Иисус сказал им: «Если бы Бог был Отцом вашим, то вы любили бы Меня, потому что Я от Бога 
исшел и пришел; ибо Я не Сам от Себя пришел, но Он послал Меня. Почему вы не понимаете речи 
Моей? Потому что не можете слышать слова Моего. Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти 
отца вашего; он был человекоубийцей от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда 
говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. А как Я истину говорю, то не верите 
Мне» (Ин. 8:42–45). 
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Апостол Павел 

Проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким 
долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по 
своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху; и от истины отвратят 
слух и обратятся к басням (2 Тим. 4:2–4). 

Служители, которые почти всегда звучат ободряюще, в основном не обличают грех и заблуждение, 
скорее всего, не понимают глубину порочности человека. В результате, они льстят слуху людей и не 
помогают им измениться. 

5. Учение о грехе и жизнь общества 

Понимание греха определяет и подход к проблемам общества. С одной стороны, если мы считаем 
человека по сути своей добродетельным, то проблемы общества мы приписываем внешним 
обстоятельствам. Измените окружающую среду, и за этим последуют изменения в самих людях и в их 
поведении. 

С другой стороны, если проблемы общества коренятся в греховности сердца человека, то без 
изменения природы людей невозможно изменить жизнь общества, так как греховность сердца при 
любых обстоятельствах будет заражать все, что его окружает. 

6. Учение о грехе и практическое возрастание 
христианина 

Важность изучения библейской доктрины о грехе невозможно переоценить, как для спасения 
человека, так и для его реального возрастания во Христе. 

Человек спасается через покорное принятие каждой истины Евангелия. Таким же образом человек 
и освящается. Евангелие же начинается с истины о величии Бога и продолжается истиной о величии 
греховности человека. 

Без познания ужаса своего греха, человек не побежит к Богу как к Спасителю. В результате человек 
будет полагаться на свои силы, которые не способны изменить человека. 

Осознание ужаса своего греха является началом освобождения от него. Но именно в этой точке 
большинство христиан катастрофически больны и слабы. Многие христиане преуменьшают, смягчают 
свое ужасное греховное состояние. Случается так, что христиане «убегают» из тех мест, где им говорят 
о серьезности их грехов. 

Итог: таким образом, познание учения о греховности человека представляет высокую важность для 
христианского богословия, личного возрастания, плодотворного служения и жизни в обществе. 
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2. Сущность греха 

Чтобы разобраться в сути греха, мы изучим этот вопрос с двух сторон. Во-первых, мы изучим 
процесс грехопадения. Во-вторых, мы изучим библейские термины, описывающие грех. 

  

Процесс грехопадения 

1. Первоначальное состояние людей 

Быт. 1; 2 

1. Божественная среда 

«Когда Бог насадил Эдемский сад, его атмосфера была настолько приятной, насколько это 
возможно при помощи материальных вещей. Привлекательность сада была в гармонии со всем 
остальным Божьим творением, относительно которого Бог сказал „Хорошо весьма“ (1:31). Реки 
орошали землю (2:6), и деревья сада были „приятные на вид и хороши для пищи“ (2:9). Плохая 
окружающая среда может побудить кого-то к злу, но обстановка в которую были помещены первые 
мужчина и женщина никак не могла стать причиной их падения. Эдемский сад отражал силу, доброту 
и всезнание непостижимого Бога» (Шафер). 

2. Божественное устройство 

1. Человек не был создан младенцем, он был создан взрослым, со всеми способностями взрослого 
человека. Он был полностью человеком, а не каким-то дикарем или же полуприматом-
полугуманоидом. 

2. Он был чрезвычайно разумный и поэтому смог дать имена всем животным, которые отражали их 
сущность. 
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3. Человек в совершенстве владел даром речи. 

4. Адам не имел ни в чем недостатка для осуществления миссии возложенной на него Богом. 

5.  Человек полноценно обладал способностью знать Бога, любить Его, радоваться Ему и 
прославлять Его. Бог создал Адама с природной склонностью к этим действиям и дал ему 
наслаждение в них. 

6. Эта склонность или предрасположенность была выражена с помощью любви. 

«Человеческое сердце с самого начала было наполнено божественной любовью, и из этого исходило его 
знание Бога… В  Адаме любовь была врожденным влечением, которое он мог утвердить или 
отвергнуть» (Стронг). 

7.  Несмотря на то, что Адам был создан со склонностью к праведности, он имел способность 
выбирать между добром и злом, это было результатом его свободной воли. Таким образом, 
первоначальная праведность Адама отличалась от совершенной праведности святых, также как 
состояние невинности ребенка отличается от святости, которая была развита и утверждена через 
преодоление искушений. 

8. Существование примитивных народностей не доказывает эволюционное развитие человечества, 
но скорее наоборот показывает, что человечество деградировало от совершенства к падшему 
состоянию. Нудизм, каннибализм, аморальность племен не показывает нам, откуда мы пришли, но 
показывает, куда мы все придем, если покоримся греху и потеряем защиту Божьей благодати 
(Рим. 1:18–25). 

Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих 
истину неправдою. Ибо, что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. Ибо 
невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений 
видимы, так что они безответны. Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не 
возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце; 
называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному 
человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, — то и предал их Бог в похотях сердец их 
нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божию ложью, и 
поклонялись, и служили твари вместо Творца, Который благословен во веки, аминь (Рим. 1:18–25). 

«То что самые низшие дикие племена имеют низкое представление о Боге, не доказывает то что первые 
люди на земле были идолопоклонниками… После того как люди утратили знание истинного Бога, они стали 
более и более деградировать во всех отношениях» (Ходж). 

3. Благословенные взаимоотношения 

Бог проявил Свою любовь к человеку через удовлетворение всех его нужд: 

• физических; 

И сказал Бог: вот, Я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое 
дерево, у которого плод древесный, сеющий семя; — вам сие будет в пищу (Быт. 1:29). 
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• социальных/душевных; 

И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку одному; сотворим ему помощника, 
соответственного ему (Быт. 2:18). 

• духовных. 

И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня; и скрылся Адам и жена 
его от лица Господа Бога между деревьями рая (Быт. 3:8). 

Бог ожидал от человека ответную любовь, проявленную через послушание: 

Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его; и заповеди Его нетяжки (1 Ин. 5:3). 

Адам и Ева должны были проявлять ответную любовь к Богу через послушание четырем заповедям: 

– три позитивных заповеди: 

1. Плодитесь и размножайтесь. 

И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь… (Быт. 1:28а). 

2. Обладайте землею. 

…и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими и над птицами 
небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле (Быт. 1:28б). 

3. Будьте верными в браке. 

Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут одна плоть. 
И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились (Быт. 2:24,25). 

– один запрет: 

4. Не ешьте от дерева познания добра и зла. 

И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева 
познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь 
(Быт. 2:16,17). 
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4. Благословенное положение 

Бог сделал человека Своим представителем на земле, который должен был управлять творением в 
согласии с Богом (Быт. 2:28). 

Когда взираю я на небеса Твои — дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил, то 
что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его? Не много Ты 
умалил его пред Ангелами: славою и честью увенчал его; поставил его владыкою над делами рук 
Твоих; все положил под ноги его: овец и волов всех, и также полевых зверей, птиц небесных и рыб 
морских, все, преходящее морскими стезями. Господи, Боже наш! Как величественно имя Твое по 
всей земле! (Пс. 8:4–10) 

2. Процесс грехопадения 

Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: 
подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею: плоды с дерев 
мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь 
к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене: нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который 
вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, 
что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание; и 
взяла плодов его и ела; и дала также мужу своему, и он ел (Быт. 3:1–6). 

Атакуя человека, дьявол целенаправленно бьёт в самый важный блок его бытия — понимание Бога, 
преклонение перед Богом, роль истины и отношение к ней. 

Атаки в сфере авторитетности, достаточности и благости Бога были излюбленным орудием дьявола 
на протяжении всей истории человечества. Такой же излюбленной точкой атаки всегда была 
авторитетность и ясность Божьего Слова. 

Многие из дьявольских аргументов настолько сильно пропитали человеческое сознание, что 
большинство людей воспринимают их как что-то само собой разумеющееся. 

История первого искушения открывает несколько очень важных фактов, напрямую связанных 
с самой сутью греха. 

1. Бог ярко явил Свою благость по отношению к людям. 

Это мы отметили, изучая первоначальное состояние человека в Быт. 1; 2. 

2. Ясность и достаточность Божьего предупреждения (Быт. 2:16,17). 

Адам и Ева были вполне способны правильно понять Божье предупреждение и действовать в 
соответствии с ним. 

Бог не сделал никаких дополнительных предупреждений в виде сигнальных огней, звуковой 
сирены или херувима с огненным мечем. Его слова было достаточно. 
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3. Атака благости, авторитетности Бога и истинности Божьего Слова. 

Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: 
подлинно ли сказал Бог: «Не ешьте ни от какого дерева в раю»? И сказала жена змею: плоды с дерев 
мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь 
к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене: нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который 
вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло (Быт 3:1–5). 

Самым страшным в этом вопросе было то, что сатана атакует восприятие Бога через сомнение в Его 
благости и истинности. Прежде всего сатана атакует верное представление о Боге и логичное 
желание человека преклоняться перед Богом. Сатана атакует представление о Боге в Его величии и 
славе, в Его благости и добродетели. 

Сатана стремится вывести Еву и затем Адама из состояния восхищения Богом, доверия Ему, 
преклонения перед Ним. Сатана стремится ввести человека в состояние надмения над Богом, 
непочтения Бога, сомнения в Боге и по сути в состояние непреклонения перед Богом и бунта против 
Него. В этом и заключается сама сущность греха! 

Второй стороной атаки сатаны на величие Бога было осуществлено через атаку Его Слова. 
Огромной проблемой является как утверждения дьявола, что Бог сказал неправду, так и то, что он 
предлагает человеку оценить Божье предупреждение независимым от Бога взглядом. 

Сущность дьявольской атаки начинается с того, что он предлагает возможность неверности 
Божьего Слова. По сравнению с верностью сатанинских слов или слов (логики) самого человека. 

Бог является системообразующей личностью во вселенной. Он является основанием и стандартом 
всего существующего. Поэтому, дьявольская попытка дать оценку чему-либо независимо от Бога 
обязательно обречена на провал. 

Без Бога и Его стандартов не существует возможности определить что хорошо и что плохо, что 
правильно и что нет. 

Например, бессмысленно говорить о правильности решения примеров на умножение, когда мы 
отвергаем авторитетность таблицы умножения. 

Когда дьявол предлагает нам «Оцени сам Бога. Усомнись в Боге и поверь в себя», то это приводит к 
ужасающим последствиям. 

Нейтрализуй авторитетность учения в церкви, сведи его до морализаторства или предположений и 
церковь будет в крайне опасном состоянии. Уведи учение церкви от Бога, от величественного 
Создателя всего и любые идеи Библии извратятся. 

Начни рассматривать грех в отрыве от Бога и ты никогда не сможешь верно определить грех и 
никогда не сможешь избавиться от него. 

Дьявол противопоставляет Божьему слову альтернативное мнение, предлагая человеку положение 
независимого арбитра. 
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Это звучит заманчиво. Человеку предлагают оценить правдивость утверждения, сделанного Богом. 
В результате дьявол добивается своей цели, возносит человека выше Бога, а Бога делает объектом 
человеческой оценки. 

Проблема такого положения заключается в том, что человек без Бога не в состоянии оценить, что 
правильно, а что нет, что хорошо, а что плохо. 

Невозможно признание истины без преклонения перед Богом. 

  

Современным примером отрыва от авторитетного источника истины может быть ситуация отрыва 
терминала от банковского компьютера. 

Искушая человека, сатана вел его к отвержению владычества Божьего, к разрушению авторитета 
Божьего слова и к бунтарскому захвату права обладания наивысшим стандартом морали и истины. 

И сказал змей жене: нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются 
глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло (Быт. 3:4–5). 

Самое большое поражение человека грехопадением заключалось в том, что он стал претендовать 
на то, что он сам, независимо от Бога способен определять, что хорошо и что плохо. 

Именно поэтому каждый человек рождается с претензией на то, что он лучше всех знает, что для 
него лучше и что для него счастье. 

В результате люди заразились греховной претензией на самодостаточность и независимость от 
Бога. Что абсолютно очевидно, из того как Адами и Ева реагировали на возникшие из-за греха 
проблемы. 

И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе 
опоясания. И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня; и скрылся 
Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал 
ему: где ты? Он сказал: Голос Твой я услышал в раю, и убоялся, потому что я наг, и скрылся. И сказал: 
кто сказал тебе, что ты наг? не ел ли ты от дерева, с которого Я запретил тебе есть? Адам сказал: 
жена, которую Ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел. И сказал Господь Бог жене: что ты это 
сделала? Жена сказала: змей обольстил меня, и я ела (Быт. 3:7–13). Еще до неповиновения Адама и 
Евы грех присутствовал в ангельском мире  — после падении сатаны и бесов. Но что касается 
человеческого рода, то первым был грех Адама и Евы в Эдемском саду (Быт. 3:1–19). То, как они ели 
плоды дерева познания добра и зла, во многом типично для греха в целом. 
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Во-первых, их грех задел самую основу знания, так как он дал иной ответ на вопрос: «Что есть истина?» Бог 
сказал, что Адам и Ева умрут, если вкусят от древа (Быт. 2:17), а змей сказал: «Нет, не умрете» (Быт. 3:4). Ева 
решила поставить под сомнение правдивость слова Божьего и провела эксперимент, целью которого было 
выяснить, правду ли говорил Бог. 

Во-вторых, грех задел основу моральных стандартов, так как он дал иной ответ на вопрос: «Что 
правильно?» Бог сказал, что морально для Адама и Евы было не есть плодов с этого дерева (Быт. 2:17). Но 
змей подал идею о том, что правильно было бы вкусить от этих плодов, и сказала, что тогда Адам и Ева станут 
«как боги» (Быт. 3:5; или, по английской версии, на которую опирается автор, «как Бог». — Прим. пер.). Вместо 
того чтобы предоставить Слову Божьему определить, что правильно, а что нет, Ева поверила своей 
собственной оценке. Она увидела, что «дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, 
потому что дает знание», и поэтому она «взяла плодов его, и ела» (Быт. 3:6). 

В-третьих, грех дал иной ответ на вопрос: «Кто я?» Правильный ответ заключался в том, что Адам и Ева 
были творениями Бога, они зависили от Него и всегда подчинялись Ему, как их Творцу и Господу. Но Ева, а за 
ней и Адам, подчинились искушению быть «как Бог», пытаясь тем самым поставить себя на место Бога. 

<…> 

И наконец, мы должны отметить, что всякий грех в конечном счете иррационален. Сатана напрасно 
восставал на Бога, ожидая, что сможет вознестись превыше Его. Также в случае с Адамом и Евой, когда они 
вступили на путь неповиновения Творцу, нелогично было полагать, что они получат от этого какую-то пользу. 
Эти поступки были безумными. Упорство сатаны в противлении Богу до сегодняшнего дня остается безумным 
выбором, также как решение любого человека оставаться в состоянии противления Богу. Не мудрец, а 
«безумец» был тот человек, который «сказал... в сердце своем: „нет Бога“» (Пс. 13:1). В Книге Притчей именно о 
безумце говорится, что он впадает во всевозможные грехи (см. Пр. 10:23; 12:15; 14:7,16; 15:5; 18:2 и др.). Люди 
иногда убеждают себя, что для совершения греха у них есть серьезные основания, но если рассмотреть их 
аргументы с позиции истины, можно увидеть, что в каждом случае их греховный поступок не имеет смысла. 

У. Грудем 

Таким образом, сущность греха заключается не просто в нарушении определенных законов. 
Прежде всего сущность греха заключается в (1) бунте против Самого Бога и в (2)отвержении 
авторитетности Его Слова. В результате (3) человек выдвигает себя на роль превознесенного бога, 
которому нужно доверять, которого нужно слушаться и который независим ни от кого! Вот в чем 
сущность каждого нашего греха! 

Такое понимание сути греха подтверждается первой из десяти заповедей, данных Богом Моисею: 
«Да не будет у тебя других богов пред лицом Моим» (Исх. 20:3). Таким же образом, Иисус утверждал, 
что первая и важнейшая заповедь звучит как: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и 
всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостию твоею» (Мк. 12:30). 

Библейское описание сущности греха можно найти во многих отрывках Писания. В частности, в 
отрывке из послания к Римлянам. 

Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих 
истину неправдою. Ибо, что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. Ибо 
невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений 
видимы, так что они безответны. Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не 
возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце; 
называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному 
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человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, — то и предал их Бог в похотях сердец их 
нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божию ложью, и 
поклонялись, и служили твари вместо Творца, Который благословен во веки, аминь. 

Потому предал их Бог постыдным страстям: женщины их заменили естественное употребление 
противоестественным; подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, 
разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах делая срам и получая в самих себе 
должное возмездие за свое заблуждение. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их 
Бог превратному уму — делать непотребства, так что они исполнены всякой неправды, блуда, 
лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распрей, обмана, злонравия, 
злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, 
непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Они 
знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти; однако не только их делают, 
но и делающих одобряют (Рим. 1:18–32). 

Библейские термины, описывающие сущность греха 

  

1. Промах 

Самое, пожалуй, распространенное понятие, относящееся к природе греха, — промах. 

В буквальном смысле это слово употреблено в Суд.  20:16: «бросая из пращей камни в волос, не 
бросали мимо». Еще одно буквальное употребление видим в Пр.  19:2: «Торопливый ногами 
оступится». Но таких случаев буквального употребления очень немного. 

Промах обычно подразумевает ошибку, а не сознательный, преднамеренный грех. Но в Библии 
слово означает не просто неудачу, но сделанный в этом направлении выбор. Греховной промах — 
добровольная, заслуживающая наказания ошибка. 

Райдер Смит пишет об этом совершенно ясно: «Сотни случаев употребления слова в моральном 
значении показывают, что нечестивец „промахивается“, потому что сам решает идти не к той цели, и 
„оступается“, потому что сознательно следует не по тому пути,  — значит, речь не может идти о 
неумышленной ошибке или просто о „неудаче“». 

Грех всегда остается грехом против Бога, поскольку означает непопадание в цель, которую Бог 
поставил. Мы грешим против Бога, когда не любим брата, потому что любовь к брату автоматически 
выражает подлинную любовью к Богу. 
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2. Неправедность 

Слова adikew, adikia и adikos указывают на отсутствие праведности. Adikia в Новом Завете означает 
любое неправедное поведение. Его суть в несоответствии нормам праведности. 

В 1  Кор.  6:9 Павел задает вопрос: «Или не знаете, что неправедные [adikoi] Царства Божия не 
наследуют?» А в Кол.  3:25 он говорит: «А кто неправо [adikwn] поступит, тот получит по своей 
неправде [hdi khse]: у Него нет лицеприятия». 

Праведность, святость Божья  — это выражение Его совершенства, выражение Его идеального 
совершенства, Его чистейшей красоты. Праведность Божья является источником всего совершенства, 
которое есть в мироздании. Когда же человек поступает неправедно, то есть, поступает, противореча 
Божьему совершенству, то он восстает против всего доброго, что исходит от Бога. Более того, 
поступая неправедно, человек восстает против того, ради чего он сотворен и о чем мечтает в глубине 
своего существа. 

Поступая неправедно, человек наполняет свою душу и мир, в котором он живет уродством и 
мерзостью, потому что все, что не соответствует Божьей святости, является уродством. 

3. Преступление 

Еврейское слово ('avar) буквально означает «перейти» или «пройти мимо» и почти везде 
употребляется в прямом смысле. Но есть несколько мест, где это слово используется в смысле 
несоблюдения заповеди или выхода за пределы установленного Богом. 

Конкретный пример мы видим в Числ.  14:41,42. Народ Израиля хочет идти в то место, которое 
обещал ему Господь, но Моисей говорит: «Для чего вы преступаете повеление Господне? Это будет 
безуспешно. Не ходите, ибо нет среди вас Господа  — чтобы не поразили вас враги ваши». Народ 
Израиля не должен был преступать завет Господа (Втор. 17:2) или Его заповеди (Втор. 26:13). Другие 
примеры встречаются в Иер. 34:18; Дан. 9:11 и Ос. 6:7; 8:1. 

Подобный глагол в греческом языке использован в Мф.  15:2,3. Фарисеи и книжники спросили 
Иисуса: «Зачем ученики Твои преступают предание старцев? ибо не умывают рук своих, когда едят 
хлеб». Он ответил им: «Зачем и вы преступаете заповедь Божию ради предания вашего?» Павел, 
используя это слово, говорит: «Где нет закона, нет и преступления» (Рим. 4:15). 

Часто христиане очень снисходительно относятся ко многим своим грехам. Они воспринимают их с 
огромной долей оправдания, поэтому появилось такое явление как грехи, которые христиане 
порицают, и грехи, к которым относятся спокойно. На самом же деле, каждый наш грех является 
преступлением, совершенным против Божьей святости. 

Подумайте, как вы воспринимаете преступления, которые совершают люди в нашем обществе, 
такие преступления, которые достойны сурового наказания. Примерно такие чувства должны 
рождаться в нашем сердце, когда мы думаем о своих преступлениях против Бога. Хотя, на самом деле, 
наши преступления против святости Бога должны вызывать намного более глубокую реакцию в 
наших сердцах. 
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4. Нечестность или несправедливость 

Слово ('awal) несет в себе идею несправедливости, невыполнения норм праведности или 
нечестность. 

Идея несправедливости с очевидностью выражена в Лев. 19:15: «Не делайте неправды на суде; не 
будь лицеприятен к нищему, и не угождай лицу великого; по правде суди ближнего твоего». 

Вспомните, какую боль мы испытываем, когда переживаем несправедливое отношение к кому бы 
то ни было и особенно к себе. Подумайте, какой бурей наполняется наше сердце, какое страстное 
желание восстановить справедливость наполняет наше сердце. Подумайте, как тяжело нам 
воздерживаться от того, чтобы самим не восстанавливать справедливость с помощью мести. Когда 
люди сталкиваются с очень серьезной несправедливостью или нечестностью, их душа наполняется 
чувством безысходности и даже бессмысленности своего бытия. Нечестность, предательство, 
подлость, оскорбительная несправедливость очень сильно ранит наши души.  

Такую внутреннюю бурю испытывают люди, будучи сами по себе достаточно далекими от Божьего 
величественного понимания справедливости и честности. Что же испытывает Бог в Своем сердце, 
когда Он преисполнен идеального понимания чести и справедливости? 

5. Бунт 

В Ветхом Завете для выражения идеи бунта используются разные слова. Самое распространенное 
из них  — (pasha'). Глагол часто переводится как «преступить», но его основное значение  — 
«бунтовать». 

Один из наиболее ярких примеров его употребления — это «Я воспитал и возвысил сыновей, а они 
возмутились [взбунтовались] против Меня» (Ис. 1:2). 

Другое слово, выражающее идею бунта — (marah). Его обычно переводят как «бунтовать», но оно 
также несет в себе оттенок непокорности или упорства. В Ис.  1:20 читаем: «Если же отречетесь и 
будете упорствовать [бунтовать], то меч пожрет вас: ибо уста Господни говорят». 

Идея бунта выражается и словом (marad). Бог говорит Иезекиилю: «Сын человеческий! Я посылаю 
тебя к сынам Израилевым, к людям непокорным, которые возмутились против Меня; они и отцы их 
изменники предо Мною до сего самого дня» (Иез. 2:3). 

Следует отметить также слово (sarar). Оно отражает идею не только бунта, но и упрямства 
(Втор. 21:18; Пс. 77:8). 

Как мы видим, для выражения идеи бунта у евреев был большой словарный запас, что 
свидетельствует о распространенности среди них этого понятия. Против такого поведения 
выступали, в частности, пророки, ибо в их время искушение отказаться от Божьего управления стало 
слишком серьезным. 

Новый Завет также характеризует грех как бунт и неповиновение. 
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Иудеи во времена Моисея не смогли войти в Обетованную землю из-за своей непокорности 
(Евр.  3:8; 4:6). Иоанн Креститель был послан вернуть непокорных иудеев того времени к мудрости 
(Лк.  1:17). Говорится также, что язычники древности (Евр.  11:31; 1  Петр.  3:20) были такими же 
непокорными, как и современные язычники (Рим.  1:30). Язычники несли ответственность за свое 
поведение, ибо Божий закон был записан в их сердцах. Павел использует даже выражение «сыны 
противления» в Еф.  2:2 и 5:6. Неповиновение проявляют не только верующие, во многих местах 
непокорными называются и неверующие (например, Ин. 3:36; Деян. 14:2; 19:9; 1 Петр. 2:8; 3:1; 4:17). 

Отвержение Евангелия характеризуется как неповиновение. С Божьей истиной соприкасаются все 
люди. Это относится даже к язычникам, не получившим Его особого откровения. Неверие в послание, 
особенно когда оно провозглашается открыто и конкретно  — это неповиновение или бунт. 
Неповинующиеся царю считаются врагами. То же относится к неповинующимся Божьему Слову. Они 
являются как врагами Слова, так и самого Бога. 

Суть наших грехов — это бунт против Владыки Бога. 

6. Вероломство 

С понятием греха как бунта тесно связано понимание его как вероломства или предательства. 
В  этом плане самое распространенное слово  — (ma'al), в большинстве случаев выражающее 
неверность Богу. В Числ.  5:12,27 оно использовано применительно к неверности жены мужу. «Но 
поистине, как жена вероломно изменяет другу своему, так вероломно поступили со Мною вы, дом 
Израилев — говорит Господь» (Иер. 3:20). 

В Иез. 14:13 «Сын человеческий! Если бы какая земля согрешила предо Мною, вероломно отступив 
от Меня, и Я простер на нее руку Мою, и истребил в ней хлебную опору, и послал на нее голод, и стал 
губить на ней людей и скот» и 15:8 «И сделаю эту землю пустынею за то, что они вероломно поступали, 
говорит Господь Бог» Бог заявляет, что земля, вероломно отступающая от Него, сделается пустынной и 
бесплодной. 

Как же Мне простить тебя за это? Сыновья твои оставили Меня и клянутся теми, которые не боги. 
Я насыщал их, а они прелюбодействовали и толпами ходили в дома блудниц. Это откормленные 
кони: каждый из них ржет на жену другого. Неужели Я не накажу за это? говорит Господь; и не 
отмстит ли душа Моя такому народу, как этот? Восходите на стены его и разрушайте, но не до конца; 
уничтожьте зубцы их, потому что они не Господни; ибо дом Израилев и дом Иудин поступили со 
Мною очень вероломно, говорит Господь: Они солгали на Господа и сказали: «Нет Его, и беда не 
придет на нас, и мы не увидим ни меча, ни голода» (Иер. 5:7–12). 

Как в Ветхом, так и в Новом Заветах говорится о завете между Богом и Его народом. Соблюдая завет, 
люди пользуются особыми отношениями с Богом. Полномасштабное восстание против завета с Богом 
справедливо характеризуется как вероломство, особенно из-за сущности отношений, против которых 
человек серьезно противостоит. 

Вероломная греховность всегда строго наказывается Богом. Примером тому может быть 
уничтожения Содома и Гоморры. Причиной этому является то, что вероломство (1) мощнейшим 
образом оскорбляет Бога и (2) несете колоссальное развращение и разрушение человечества. 
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7. Развращение 

Основное значение слова ('awah) — «изгибать», «скручивать», «быть согнутым» или «склоняться». В 
Пр. 12:8 это слово используется применительно к развращенному сердцу: «Хвалят человека по мере 
разума его, а развращенный сердцем будет в презрении». 

Также и в Ос. 5:5 «Израиль и Ефрем падут от нечестия своего; падет и Иуда с ними», и в Ос. 14:2 «Ибо 
ты упал от нечестия твоего». 

Здесь выражается концепция греха не как просто отдельных поступков, а как изменения состояния 
или характера грешника. Искажается подлинная природа, с которой человек был сотворен (образ и 
подобие Божье). Грешник становится как будто искривленным. 

8. Мерзость 

Характеристика греха как мерзости связана, прежде всего, с Божьим отношением к греху. 
«Мерзость» — это обычный перевод слов (shiqquts) и (to'ebah). Эти термины относятся к особенно 
предосудительным в глазах Бога делам. Таким грехами являются идолопоклонство (Втор.  7:25,26), 
гомосексуализм (Лев. 18:22; 20:13), ношение одежды противоположного пола (Втор. 22:5), приношение 
в жертву сыновей и дочерей (Втор.  12:31) или животных с пороком (Втор.  17:1) и волшебство 
(Втор. 18:9–12). 

Такие действия вызывают у Бога отвращение. Термин мерзость указывает, что к этим грехам Бог 
относится не просто с капризным недовольством, а самым настоящим омерзением. 

Потому что мерзость пред Господом развратный, а с праведными у Него общение (Пр. 3:32). 

Вот шесть, что ненавидит Господь, даже семь, что мерзость душе Его: Глаза гордые, язык лживый; 
и руки, проливающие кровь невинную, Сердце, кующее злые замыслы, ноги, быстро бегущие к 
злодейству, Лжесвидетель, наговаривающий ложь и сеющий раздор между братьями (Пр. 6:16–19). 

Иер. 2;3 

9. Дополнительные характеристики греха 

• Любое несоответствие характеру Иисуса Христа. 

Часто думая о грехе, мы думаем о внешних, очевидных, признаваемых большинством, грехах. Но, 
Бог намного глубже определяет греховность. Грехом является то, что мы ценим что-то больше, чем 
Бога, грехом является отношение нашего сердца, многие наши взгляды, слова, простые поступки, 
мотивация различных действий и т. п. 

Поэтому мы не должны задаваться вопросом согрешил ли я сегодня, верный вопрос таков: «в чем я 
согрешил против Бога сегодня?» Другими словами, в чем я не соответствовал характеру Бога сегодня. 
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Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех (Иак. 4:17). 

• Каждый грех это абсолютное зло. Существуют различные степени разрушительности 
греха, но при этом грех никогда не может быть частично добр. Грех это не просто 
нехватка праведности, он абсолютно зол. 

• Грех проистекает из сердца. 

И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления 
сердца их были зло во всякое время (Быт. 6:5). 

Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено; кто узнает его? (Иер. 17:9) 

Мои мысли — не ваши мысли, ни ваши пути — пути Мои, говорит Господь. Но как небо выше 
земли, так пути Мои выше путей ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших (Ис. 55:8,9). 

• Грех не ограничивается только одной областью человеческого существа  — он 
пронизывает его мысли, чувства, отношения и действия. 

Итак, всякий грех по своей сути является бунтом против Бога! Грех — это мысли, чувства, поступки, 
отношение, решения и т. п. не соответствующие Богу и, таким образом, восстающие против Бога! Грех 
является колоссальных размеров мерзким восстанием против благого и святого Бога! Грех 
невероятно ужасен! 

Смягчать, оправдывать свое состояние представляет собой серьезную проблему и является крайне 
опасным для жизни человека. Любое смягчение греха блокирует действие евангелия в сердце и 
жизни человека и т. о. блокирует освобождение человека от греха и незрелости. 
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3. Последствия грехопадения 

Последствия грехопадения невозможно переоценить. Эти последствия невероятно обширны, 
глубоки и драматически радикальны. По сути, описывая последствия грехопадения, мы рисуем 
картину падшего состояния человека. Что же сделал грех с человеком? 

Последствия грехопадения можно разделить на три сферы: изменившиеся отношения с Богом, 
изменившаяся природа человека, изменившиеся отношения с другими людьми. 

1-е последствие: изменившиеся отношения с Богом 

Грех привел к немедленному изменению отношений человека с Богом. Совершенно очевидно, что 
до грехопадения Адам и Ева находились с Богом в близких и дружеских отношениях. Они доверяли и 
повиновались Ему, а исходя из Быт. 3:8. 

«И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня; и скрылся Адам и жена 
его от лица Господа Бога между деревьями рая» (смотреть иллюстрацию) — можно сделать вывод, что 
они постоянно общались с Ним. Он любил их и давал им все, в чем они нуждались. 

Грехопадение радикально изменило отношения человечества с Богом. Люди перешли на другую 
сторону от Бога и фактически стали Его врагами. Изменился и отступил не Бог, изменились и отступили 
Адам и Ева. 

И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе 
опоясания. И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня; и скрылся 
Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал 
ему: где ты? Он сказал: голос Твой я услышал в раю, и убоялся, потому что я наг, и скрылся. И сказал: 
кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого Я запретил тебе есть? Адам сказал: 
жена, которую Ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел. И сказал Господь Бог жене: что ты это 
сделала? Жена сказала: змей обольстил меня, и я ела. И сказал Господь Бог змею: за то, что ты 
сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми; ты будешь ходить на 
чреве твоем, и будешь есть прах во все дни жизни твоей; и вражду положу между тобою и между 
женою, и между семенем твоим и между семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь 
жалить его в пяту. Жене сказал: умножая умножу скорбь твою в беременности твоей; в болезни 
будешь рождать детей; и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою. Адаму 
же сказал: за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором Я заповедал тебе, 
сказав: не ешь от него, проклята земля за тебя; со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни 
твоей; терния и волчцы произрастит она тебе; и будешь питаться полевою травою; в поте лица 
твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах 
возвратишься. И нарек Адам имя жене своей: Ева, ибо она стала матерью всех живущих. И сделал 
Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их. И сказал Господь Бог: вот, Адам стал как 
один из Нас, зная добро и зло; и теперь как бы не простер он руки своей, и не взял также от дерева 
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жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно. И выслал его Господь Бог из сада Едемского, чтобы 
возделывать землю, из которой он взят. И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Едемского 
Херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни (Быт. 3:7–24). 

«Пытаясь стать Богом, человек стал рабом; пытаясь стать независимым, он перестал быть господином 
самому себе. До тех пор пока его интеллект был чист — он целиком был заполнен Богом, и видел все вещи в 
Божьем свете. Теперь же он целиком был заполнен самим собой, и видел все вещи через свое самолюбивое я. 
До тех пор пока наклонности человека были чисты — он любил Бога целиком, и все другие вещи находились 
в подчинении Божьей воле. Теперь же он целиком любил себя, и руководствовался беспорядочными 
влечениями к творениям которые могли бы служить его эгоистическим наслаждениям. Отныне человек не 
мог сделать ничего для того чтобы угодить Богу, потому что теперь у него не было любви необходимой для 
истинного послушания» (Стронг). 

1. Божий гнев 

Бог гневается на грешников: 

Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду людей, подавляющих истину 
неправдой (Рим. 1:18). 

• Бог разгневан на грешников. 

Ибо Ты — Бог, не любящий беззакония; у Тебя не водворится злой (Пс. 5:5). 

Господь испытывает праведного, а нечестивого и любящего насилие ненавидит душа Его 
(Пс. 10:5). 

• Бог ненавидел Израиль за их грех. 

Итак, оставь Меня, да воспламенится гнев Мой на них, и истреблю их, и произведу 
многочисленный народ от тебя. Но Моисей стал умолять Господа, Бога своего, и сказал: да не 
воспламеняется, Господи, гнев Твой на народ Твой, который Ты вывел из земли Египетской силою 
великою и рукою крепкою (Исх. 32:10,11). 

Все зло их — в Галгале: там Я возненавидел их за злые дела их; изгоню их из дома Моего, не буду 
больше любить их; все князья их — отступники (Ос. 9:15). 

Удел Мой сделался для Меня как лев в лесу; возвысил на Меня голос свой: за то Я возненавидел его 
(Иер. 12:8). 

• Бог рассматривает человека как Своего врага. 
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Потому что плотские помышления суть вражда против Бога; ибо закону Божию не покоряются, да 
и не могут (Рим. 8:7). 

И вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по расположению к злым делам (Кол. 1:21). 

Великий проповедник XVIII века Джонатан Эдвардс в своей проповеди «Грешники в руках 
разгневанного Бога» сказал: «Бог, Который держит вас над бездной ада подобно тому, как человек с 
гадливостью держит в руках паука или другое какое-нибудь отвратительное насекомое, испытывает к 
вам отвращение. Он крайне раздражен! Его гнев пылает, как огонь! Он считает, что вы не заслуживаете 
ничего, кроме как быть брошенными в огонь! Глаза Его настолько чисты, что Он не может даже 
смотреть на вас! В Его глазах вы в десятки раз более отвратительны, чем самая ненавистная ядовитая 
змея для нас. Вы нанесли Ему оскорбление бесконечно более великое, чем упрямый мятежник своему 
властелину. И, тем не менее, ни что иное, как Его рука, держит вас над бездной и не дает вам в любую 
минуту в нее упасть». 

Часто встречаются места, где говорится о Его ненависти к нечестию (например, Пр.  6:16–18; 
Зах.  8:17). Но ненависть эта не односторонняя, только с Божьей стороны: нечестивые также 
описываются ненавидящими Бога (Исх.  20:5; Втор.  7:10) и еще чаще ненавидящими праведных 
(Пс.  17:41; 68:5; Пр.  29:10). Из тех немногих мест, где говорится о ненависти Бога к нечестивым, 
явствует, что это Его чувство вызвано их ненавистью к Нему и самим их нечестием. 

Тот факт, что Бог к одним относится с милостью, а к другим с немилостью и гневом, что в одних 
случаях Он любит Израиль, а в других ненавидит его, не свидетельствует об изменчивости или 
непостоянстве Бога. Его реакция на любой наш поступок определяется Его неизменной природой. Бог 
совершенно ясно дает понять, что Он не может и не будет терпеть определенные вещи. В этом 
вопросе у Него действительно нет выбора. Его святая природа категорически выступает против 
греховных действий. Когда мы совершаем такие действия, мы переходим на территорию Божьей 
немилости. В случае с Адамом и Евой границей было дерево познания добра и зла. Им было сказано, 
какой будет Божья реакция, если они вкусят от плода его. Они сами приняли решение стать Божьими 
врагами и тем самым вызвали Его немилость. 

Но, по упорству твоему и нераскаянному сердцу, ты сам себе собираешь гнев на день гнева и 
откровения праведного суда от Бога, Который воздаст каждому по делам его: тем, которые 
постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, — жизнь вечную; а тем, которые 
упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, — ярость и гнев (Рим. 2:5–8). 

2. Вина 

Следующее последствие греха, отражающееся на наших взаимоотношениях с Богом,  — 
возникновение вины, Смысл этого термина требует четкого пояснения, так как в современном мире 
его значение обычно связывается с чувством вины или субъективным аспектом вины. Это чувство 
часто представляется иррациональным и фактически нередко таковым и бывает. 

Иными словами, человек может не совершить ничего объективно дурного, заслуживающего 
наказания, и тем не менее испытывать это чувство. Здесь же мы имеем в виду объективное состояние 
человека, нарушившего Божье намерение в его отношении и тем самым заслуживающего наказания. 
Именно этот аспект вины и будет предметом нашего рассмотрения. 
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В чем же заключается смысл разрыва, произведенного грехом и виной в отношениях между Богом 
и человеком? Бог всемогущ и вечен, Он — единственная независимая и безусловная реальность. 
Своим существованием все обязано Ему. Человек, наивысшее из всех Его творений, обладает дарами 
жизни и личности только благодаря благости и милости Бога. По праву Господина Бог вручил 
человеку творение и повелел владычествовать над ним. 

И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и 
обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небесными, и над всяким 
животным, пресмыкающимся по земле (Быт. 1:28). 

В ответ Бог, будучи всемогущим и совершенно святым, требует поклонения и послушания. Но 
человек нарушил Божье повеление. Человек использовал доверенное ему творение в своих целях и 
поступил как служащий, использовавший имущество своего нанимателя. Кроме того, как подданный, 
презрительно относящийся к своему царю, человек не проявляет уважения к высшему из всех 
существ. 

Далее, человек отвечает неблагодарностью за все, что Бог сделал для него и дал ему. 

Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в 
умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце (Рим. 1:21). 

Наконец, человек отвергает Божье спасение, предложение дружбы и любви через смерть Божьего 
Сына. Эти оскорбления особенно недопустимы в свете того, Кто есть Бог. Он есть всемогущий Творец, 
стоящий неизмеримо выше нас. Не будучи обязанным ни перед кем, Он одарил нас жизнью. 
Поведение, которого Он от нас ожидает, — подражание Его собственному святому совершенству. Как 
сказал Сам Иисус: «Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш небесный» (Мф. 5:48). 

Поэтому, когда мы говорим о вине человека перед Богом, мы говорим не об иллюзорном 
субъективном чувстве. Вина человека перед Богом — это объективный факт. Человек является 
великим должником перед Богом. Он нанес Ему ужасающие оскорбления и его виновность 
соразмерна этому ужасному оскорблению, поэтому мы можем сказать, что вина человека перед 
Богом невероятно огромна. 

3. Наказание (в жизни и после смерти) 

Ибо возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем 
(Рим. 6:23). 

Вместе с вердиктом «виновен», приходит приговор. Итак, еще одно последствие греха заключается 
в том, что он подлежит наказанию. Нам важно уяснить основополагающую природу и цель Божьего 
наказания. 

Представление о Божьем наказании как о возмездии или каре вызывает сейчас довольно сильное 
сопротивление. Возмездие рассматривается как нечто примитивное и жестокое, как проявление 
враждебности и мстительности, которые совершенно несвойственны Богу любви. 

Библия же утверждает , что существует четыре типа Божьих наказаний: 
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1. Вечное 

И проходил по городам и селениям, уча и направляя путь к Иерусалиму. 

Некто сказал Ему: Господи! неужели мало спасающихся? Он же сказал им: Подвизайтесь войти 
сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти, и не возмогут. Когда хозяин дома 
встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить: «Господи! Господи! 
отвори нам»; но Он скажет вам в ответ: «не знаю вас, откуда вы». Тогда станете говорить: «мы ели и 
пили пред Тобою, и на улицах наших учил Ты». Но Он скажет: «говорю вам: не знаю вас, откуда вы; 
отойдите от Меня, все делатели неправды». Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама, 
Исаака и Иакова и всех пророков в Царствии Божием, а себя изгоняемыми вон. И придут от востока 
и запада, и севера и юга, и возлягут в Царствии Божием (Лк. 13:25–29). 

2. Дисциплинирующее, взращивающее 

Вы еще не до крови сражались, подвизаясь против греха, И забыли утешение, которое 
предлагается вам, как сынам: «сын мой! не пренебрегай наказания Господня, и не унывай, когда Он 
обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает; бьет же всякого сына, которого 
принимает». Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами как с сынами. Ибо есть ли какой 
сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем обще, то вы — 
незаконные дети, а не сыны (Евр. 12:4–8). 

3. Устрашающее, останавливающее 

Тогда берегись, чтобы не забыл ты Господа, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома 
рабства. Господа, Бога твоего, бойся, и Ему [одному] служи, и Его именем клянись. Не последуйте 
иным богам, богам тех народов, которые будут вокруг вас; ибо Господь, Бог твой, Который среди 
тебя, есть Бог ревнитель; чтобы не воспламенился гнев Господа, Бога твоего, на тебя и не истребил 
Он тебя с лица земли… Если же ты забудешь Господа, Бога твоего, и пойдешь вслед богов других, и 
будешь служить им и поклоняться им, то свидетельствуюсь вам сегодня, что вы погибнете; как 
народы, которые Господь истребляет от лица вашего, так погибнете и [вы] за то, что не послушаете 
гласа Господа, Бога вашего (Втор. 6:12–15,19,20). 

4. Защищающее человечество 

И потом приходите и становитесь пред лицом Моим в доме сем, над которым наречено имя Мое, 
и говорите: «мы спасены», чтобы впредь делать все эти мерзости. Не сделался ли вертепом 
разбойников в глазах ваших дом сей, над которым наречено имя Мое? Вот, Я видел это, говорит 
Господь. Пойдите же на место Мое в Силом, где Я прежде назначил пребывать имени Моему, и 
посмотрите, что сделал Я с ним за нечестие народа Моего Израиля. И ныне, так как вы делаете все 
эти дела, говорит Господь, и Я говорил вам с раннего утра, а вы не слушали, и звал вас, а вы не 
отвечали, — то Я так же поступлю с домом [сим], над которым наречено имя Мое, на который вы 
надеетесь, и с местом, которое Я дал вам и отцам вашим, как поступил с Силомом (Иер. 7:10–14). 
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Не ожесточите сердца вашего, как в Мериве, как в день искушения в пустыне, где искушали Меня 
отцы ваши, испытывали Меня и видели дело Мое. Сорок лет Я был раздражаем родом сим и сказал: 
это народ, заблуждающийся сердцем; они не познали путей Моих, и потому Я поклялся во гневе 
Моем, что они не войдут в покой Мой (Пс. 94:8–11). 

4. Смерть 

Смерть — одно из самых очевидных последствий греха. На эту истину Бог изначально указал Адаму 
и Еве в Своем запрете есть от плода дерева познания добра и зла: «Ибо в день, в который ты вкусишь 
от него, смертию умрешь» (Быт. 2:17). В ясной дидактической форме эта мысль выражена в Рим. 6:23: 
«Ибо возмездие за грех — смерть». Павел имел в виду, что смерть — вполне оправданное возмездие, 
справедливая расплата за наши дела. У этой заслуженной нами смерти несколько сторон: 

1) физическая смерть; 
2) духовная смерть; 
3) вечная смерть. 

1.  Физическая смерть. Смертность человека  — очевидный факт и истина Писания. В Евр.  9:27 
сказано: «И как человекам положено однажды умереть, а потом суд». В Рим.  5:12 Павел объясняет 
смерть первоначальным грехом Адама. Но хотя смерть вошла в мир через грех Адама, она 
распространяется на все человечество, поскольку все произошли от него. 

2.  Духовная смерть. Бог, будучи совершенным святым существом, не может снисходительно 
смотреть на грех или терпеть его присутствие. Следовательно, грех является препятствием для 
отношений между Богом и человеком. 

Сущность духовной смерти можно видеть на примере Адама и Евы. Слова «в день, в который ты 
вкусишь от него [плода дерева познания добра и зла], смертию умрешь» не означали, что люди 
должны были испытать немедленную физическую смерть. Они означали немедленную духовную 
смерть, отделение человека от Бога и физическую смерть в будущем. 

3. Вечная смерть. После физической смерти духовно мертвого, отделенного от Бога человека это 
его состояние отделенности становится вечным. Как вечная жизнь качественно отличается от нашего 
нынешнего существования и бесконечна, так и вечная смерть качественно отличается от физической 
смерти и продолжается вечно. 

В судный день люди, представшие пред Божьим престолом, будут разделены на две группы. 
Признанные праведниками пойдут в вечную жизнь (Мф.  25:34–40,46). Неправедные же будут 
наказаны вечным огнем (Мф. 25:41–46). В Откр. 20 Иоанн пишет о «второй смерти». Первая смерть — 
физическая. Все мы в конце концов умрем первой смертью, но для каждого человека главный вопрос 
заключается в том, будет ли преодолена вторая смерть. Вторая смерть заключена в том, что 
неспасенные грешники будут брошены в озеро огненное вместе с сатаной и бесами (Откр. 20:13,14). 
Это вечное состояние грешник сам выбирает в своей жизни. 
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2-е последствие: изменившаяся природа человека 

Грехопадение извратило все, что было дано при сотворении! 

Невозможно иметь верные представления о человеке, если не изучить грехопадения человека. 
Фактически 99,9% Библии описывает людей находящихся в падшем греховном состоянии. Библия 
описывает историю бунтарства человечества. Без понимания грехопадения мы будем находиться в 
иллюзиях о людях, и поэтому постоянно будем разочаровываться и ошибаться. 

Грехопадение радикальным образом исказило человечество, извратив всё, что человек получил 
при сотворении. 

Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более 
приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством 
единого Иисуса Христа. Посему, как преступлением одного всем человекам осуждение, так 
правдою одного всем человекам оправдание к жизни. Ибо, как непослушанием одного человека 
сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие. Закон же 
пришел после, и таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стала 
преизобиловать благодать, дабы, как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через 
праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим (Рим. 5:17–21). 

Наша унаследованная испорченность, наша склонность к греху, которую мы получили от Адама, означает, 
что мы не способны совершить ничего угодного Богу. Это проявляется двояким образом. 

1. В нашей природе полностью отсутствует духовное благо. Нельзя сказать, что какая-то часть нашего 
существа греховна, а какая-то нет. Грехом охвачена вся наша внутренняя сущность — наш интеллект, наши 
эмоции и устремления, наше сердце (как центр наших устремлений и принятия решений), наши цели и 
мотивы и даже наши физические тела. Павел говорит: «Знаю, что не живет во мне, то есть, в плоти моей, 
доброе» (Рим.  7:18); «Для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены и ум их и 
совесть» (Тит. 1:15). Кроме того, Иеремия говорит нам, что «лукаво сердце человеческое более всего и крайне 
испорчено; кто узнает его?» (Иер.  17:9). В этих текстах Писание не отрицает, что неверующие в каком-то 
смысле могут совершать добро в человеческом обществе. Писание отрицает, что они могут совершать 
духовное добро или быть благими в контексте взаимоотношений с Богом. Вне действия Христа в нашей 
жизни мы подобны неверующим, которые «помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией, по причине их 
невежества и ожесточения сердца их» (Еф. 4:18). 

2.  Наши поступки абсолютно лишены духовного блага в глазах Бога. Эта концепция связана с 
предыдущей. Мы, как грешники, не только не имеем никакого духовного блага в нас самих, мы также лишены 
способности совершать нашими собственными силами такие действия, которые сами по себе были бы угодны 
Богу. Павел говорит, что «живущие по плоти Богу угодить не могут» (Рим. 8:8, курсив мой. — У. Г.). Кроме того, 
по поводу духовного плода для Царства Божьего и дел, угодных Богу, Иисус говорит: «Без Меня не можете 
делать ничего» (Ин. 15:5). Неверующие неугодны Богу уже просто потому, что их поступки проистекают не из 
веры в Бога и не из любви к Нему (не говоря уже обо всех остальных причинах), а «без веры угодить Богу 
невозможно» (Евр.  11:6). Павел объясняет своим читателям, что, когда они были неверующими, они были 
мертвы «по преступлениям и грехам... в которых... некогда жили» (Еф. 2:1,2). Неверующие порабощены греху, 
так как «всякий, делающий грех, есть раб греха» (Ин.  8:34). С человеческой точки зрения, люди могли бы 
сделать много доброго, но Исайя говорит: «Вся праведность наша — как запачканная одежда» (Ис. 64:6; ср. 
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Рим. 3:9–20). Неверующие даже неспособны правильно понять истину о Боге, так как «душевный человек не 
принимаемого, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием; и не может разуметь, потому что о 
сем надобно судить духовно» (1  Кор.  2:14). Мы также не можем прийти к Богу нашей собственной силой; 
Иисус говорит: «Никто не может прийти ко Мне, если не привлечет его Отец» (Ин.  6:44). Но если мы 
совершенно неспособны совершать духовное благо в очах Божьих, то обладаем ли мы какой-то свободой 
выбора? Безусловно, люди, которые пребывают вне Христа, все же совершают волевой выбор — т.  е. они 
решают, что они желают сделать, а затем делают это. В этом смысле определенная «свобода» выбора у них 
остается. И все же, по причине их неспособности совершать благо и отходить от их фундаментального 
противления Богу и их фундаментального предпочтения греха, неверующие не обладают свободой в самом 
важном измерении, т. е. свободой совершать добро и делать то, что угодно Богу. 

У. Грудем 

Итак, грех невероятно исказил человеческое творение. Грех, как вирус, извратил главные 
составные человека. 

1. Порочность ума/сердца 

1. Интеллектуальная суетность: «по суетности ума своего» 

Поэтому я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие 
народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божьей, по 
причине их невежества и ожесточения сердца их (Еф. 4:17,18). 

Все размышления неверующего о вечности, грехе, Библии и Боге извращены грехом и 
необъективны. Ум неверующих суетный: их мышление вращается вокруг мелочных и пустых занятий, 
они поглощены страстью к приобретению временных ценностей, они ищут удовольствия в иллюзиях, 
которые всегда приводят к разочарованию. 

Мудрость этого мира (природная мудрость человека) — это безумие: 

Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в 
безумие? Ибо когда мир своею мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно 
было Богу юродством проповеди спасти верующих (1 Кор. 1:20,21) 

2. Помраченный разум: «будучи помрачены в разуме» 

«Помрачены» — (букв.) покрываться тьмой, меркнуть. 

Ум неверующих находится в полнейшей тьме — они неспособны воспринимать истину о спасении 
никаким образом. 

Когда ум во тьме, тогда все тело наполнено тьмой: 

Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то 
какова же тьма? (Мф. 6:23) 
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Для Бога, все нации бродят во тьме: 

Дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас 
(Деян. 17:27). 

1) грешник обманывает сам себя, говоря, что греховные искушения и грех приходят от Бога: 

Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные. Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный 
нисходит свыше, от Отца светов, у Которого нет изменения и ни тени перемены (Иак. 1:16,17). 

2) грешник обманывает себя, думая, что, живя в грехе, он попадет на небеса: 

Или не знаете, что неправедные Царства Божьего не наследуют? Не обманывайтесь: ни блудники, 
ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни 
пьяницы, ни злоречивые, ни грабители — Царства Божьего не наследуют (1 Кор. 6:9,10). 

3)  даже верующий может обманывать сам себя, полагая, что общение с нечестивыми людьми, 
мирские фильмы, песни и книги не влияют на него никак: 

Не обманывайтесь: худые сообщества развращают добрые нравы (1 Кор. 15:33). 

3. Ум направлен на угождение плоти 

Истинно, истинно говорю вам: вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели 
хлеб и насытились (Ин. 6:26). 

На первый взгляд может показаться, что люди искали Бога, но они искали не спасения, а пищи для 
своей плоти. Каждый грешник без просвещения Божьего стремится к религии только ради угождения 
своей плоти. Ум грешника не богоцентричен, а самоцентричен. 

Люди искали Христа только потому, что они хотели кушать: 

Иисус сказал им в ответ: истинно, истинно говорю вам: вы ищете Меня не потому, что видели 
чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились (Ин. 6:26). 

Поклоняются твари вместо Творца: 

И славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и 
четвероногим, и пресмыкающимся (Рим.1:23). 
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Ум, направленный на плоть, враждебен Богу: 

Потому что плотские помышления суть вражда против Бога; ибо закону Божию не покоряются, да 
и не могут (Рим. 8:7). 

Земная мудрость является земной, душевной, бесовской: 

Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская (Иак. 3:15). 

Глаза полные прелюбодеяния не могущие удержаться от греха: 

Глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха; они прельщают неутвержденные 
души; сердце их приучено к любостяжанию: это сыны проклятия (2 Петр. 2:14). 

4. Ум человека находится в оппозиции духовной истине 

Исследуйте Писания, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют обо 
Мне. Но вы не хотите прийти ко Мне, чтобы иметь жизнь (Ин.5:39,40). 

Иисус Христос упрекает фарисеев в том, что они исследуют Писания, которые свидетельствуют о 
Христе, а прийти к Нему не хотят. 

Проблема не в том, что свидетельства Священного Писания неубедительны, а в том, что ум 
грешника без благодати Божьей находится в оппозиции по отношению к Богу. 

Не верит в Иисуса: 

Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и Мне, потому что он писал о Мне (Ин. 5:46). 

Подавляет истину неправдой: 

Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих 
истину неправдою (Рим. 1:18). 

Грех уводит от реальности как таковой. 

Грех выливается в нежелание смотреть в лицо правде: 

Ибо это народ мятежный, дети лживые, дети, которые не хотят слушать закон Господень, которые 
провидящим говорят: «Перестаньте провидеть», и пророкам: «Не пророчествуйте нам правды, 
говорите нам лестное, предсказывайте приятное» (Ис.30:9,10). 
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Люди не хотят слушать истину Слова Божьего, они хотят слышать ложь, чтобы уйти от ужасной 
реальности греха и его последствий. 

Например, смерть реальна, а люди ведут себя так, будто ее не существует вовсе. 

Последствия пьянства, наркотиков, аморальности реальны, а люди не хотят думать об этом и 
серьезно к этому относится. 

Вот почему люди любят любые фантазии вместо истины Слова Божьего. 

2. Порочность воли 

Воля человека была абсолютно свободной до грехопадения, но после него человек потерял 
полную свободу воли. Теперь его воля в рабстве греха. 

Ибо, когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности (Рим. 6:20). 

Воля всех людей: и законопослушных интеллигентов, и отпетых мошенников находится в рабстве 
греха. Сам по себе, без Божьей благодати, человек может выбрать только грех: доброе дело ради 
эгоистической цели или же очевидный грех. Но принять решение не грешить сам по себе, без 
Божьего благодати человек не в состоянии. Без Божьей благодати человек неспособен выбрать 
искать Бога, выбрать покориться Евангелию и отвергнуть грех в своей жизни. 

Человек неспособен выбрать добро, перестать грешить или обратиться к Богу. 

Человек не желает прийти ко Христу: 

Но вы не хотите придти ко Мне, чтобы иметь жизнь (Ин. 5:40). 

Человек не может делать ничего (доброго) без Христа: 

Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; ибо без Меня 
не можете делать ничего (Ин. 15:5). 

Один грех всегда влечет за собой другие. 

Каин, убив Авеля, был вынужден лгать Богу; Давид, совершив прелюбодеяние, был вынужден идти 
на убийство. 

Грех — как наркотик, попробовав один раз, попадаешь в зависимость. 

Но Господь Иисус Христос освобождает от зависимости от греха. 

Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти 
(Рим. 8:2). 
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3. Порочность стремлений (желаний) 

Все стремления человека греховны и порочны, они направлены на удовлетворение своего эгоизма 
и не имеют богоцентричных позиций. 

Между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и 
помыслов (Еф. 2:3). 

Греховные действия человека исходят из греховных желаний, которые в свою очередь исходят из 
грешного сердца: 

Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!», войдет в Царство Небесное, но исполняющий 
волю Отца Моего Небесного. Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! не от Твоего ли 
имени мы пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие 
чудеса творили? (Мк. 7:21,22) 

От тех, которые оставляют стези прямые, чтобы ходить путями тьмы; от тех, которые радуются, делая 
зло, восхищаются злым развратом, которых пути кривы, и которые блуждают на стезях своих (Пр. 2:13–
15). 

Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти; однако не только 
их делают, но и делающих одобряют (Рим. 1:32). 

Все желания грешника порочны, все стремления поражены грехом. 

Грех выливается в сосредоточение не на Боге, а на себе. 

Вместо того чтобы жить для Бога, служить Ему, исполнять Его волю, грешный эгоцентричный 
человек живет для себя, служит себе, исполняет свою волю. 

Все это — следствие греха: человек поклоняется сам себе, твари вместо Творца. 

4. Порочность совести 

Даже самое объективное в человеке — совесть — искажено грехом. 

Для чистых все чисто; а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены и ум 
их, и совесть (Тит. 1:15). 

1 Тимофея 4:2 — сожженная совесть: «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят 
некоторые от веры, внимая духам-обольстителям и учениям бесовским, через лицемерие 
лжесловесников, сожженных в совести своей». 
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Грех делает человека бесчувственным. 

Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с 
ненасытимостью (Еф. 4:19). 

Слово «бесчувствие» в греч. означает прекращать чувствовать боль или горе, покрываться 
мозолями, становиться нечувствительным. 

Совесть грешника бесчувственна к призывам Божьим, к истине, к праведности и к святости. Чем 
больше человек грешит, тем более грубой и бесчувственной становится его совесть 

5. Порочность тела 

Даже тело неспасенного человека посвящено греху. Так как тело делает только то, что повелевает 
ему сердце человека, то тело, имеющее внутри себя греховную личность, исполняет только 
греховные указания. 

Члены тела — инструменты неправедности: 

И не предавайте членов ваших греху в орудия неправды, но представьте себя Богу, как оживших 
из мертвых, и члены ваши Богу в орудия праведности (Рим. 6:13). 

Тело ведет войну против закона ума: 

Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня 
пленником закона греховного, находящегося в членах моих (Рим. 7:23). 

Бог призывает даже рожденных свыше посвящать свои тела на совершение праведных дел: 

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 (Рим. 12:1,2). 

В результате изменения природы человека, душа человека пронизана постоянной 
неудовлетворенностью. 

«Нет мира нечестивым», — говорит Бог мой (Ис. 57:21). 

Один из печальных результатов грехопадения — это ненасытность грешника. 

Преисподняя и Аваддон ненасытимы; так ненасытимы и глаза человеческие (Пр. 27:20). 
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Грешник может временно испытывать удовлетворение, но, в конце концов, удовлетворение 
исчезает. 

Верующий человек, близкий к Богу, вместе с апостолом Павлом может воскликнуть: 

Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии; научился всему и во всем, насыщаться и 
терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке (Флп. 4:12). 

3-е последствие: изменившиеся отношения с 
другими людьми 

Отделение от Бога породило разрушение брачных взаимоотношений и множество других 
конфликтов. 

1. Конфликт супругов 

Муж и жена испытывают конфликты и разочарования по причине грехопадения. Греховным 
стремлением жены является желание управлять мужем, но муж должен господствовать над женой 
(Быт. 4:7). В результате напряжение в брачных отношениях является частью реальности брака после 
грехопадения. 

Будучи самоцентричным, сосредоточенным на себе, грешник незаинтересован ни в ком так сильно, 
как в себе. 

Находясь в таком состоянии, он неспособен сопереживать никому так сильно, как самому себе. 

Понимая эту проблему, апостол Павел писал: 

Ничего [не делайте] по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один 
другого выше себя. Не о себе [только] каждый заботься, но каждый и о других. Ибо в вас должны 
быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе (Флп. 2:3–5). 

Грешники больше всего любят себя и удовольствия и не любят Бога. Грешник неспособен любить ни 
Бога, ни людей. 

2. Конфликт с другими людьми 

Грех стал причиной напряжения и разрушения всех человеческих взаимоотношений: 

Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли, от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? 
Желаете — и не имеете; убиваете и завидуете — и не можете достигнуть; препираетесь и враждуете 
— и не имеете, потому что не просите. Просите, и не получаете, потому что просите не на добро, а 
чтобы употребить для ваших вожделений (Иак. 4:1–3). 
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Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены 
зависти, убийства, распрей, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, 
обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, 
вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что 
делающие такие дела достойны смерти; однако не только их делают, но и делающих одобряют 
(Рим. 1:29–32). 

Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, 
волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, (соблазны), ереси, ненависть, 
убийства, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что 
поступающие так Царствия Божия не наследуют (Гал. 5:19–21). 

В Евр. 11:4 сказано: «Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин…» 

Каин завидовал Авелю, соперничал с ним, не выдержал того, что Бог принял жертву его брата, а не 
его, и убил Авеля. Соперничество ведет к убийствам, изменам, предательству и пр. — все это 
результат греха. 

3. Борьба с силами зла 

Вражда между сатаной (и его последователями) и Евой (и ее потомками, особенно Христом). 
Полное поражение сатаны находится в руках «семени» жены. Вполне понятно, что речь идет о победе 
Христа над сатаной на кресте (Кол. 2:14,15; Евр. 2:14) или же в конце времен (Откр. 13:3). 

4. Противостояние окружающей среды 

Земля проклята и противодействует человеку. Теперь и она нуждается в искуплении: 

Адаму же сказал: за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором Я заповедал тебе, 
сказав: не ешь от него, проклята земля за тебя; со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей; 
терния и волчцы произрастит она тебе; и будешь питаться полевою травою; в поте лица твоего будешь 
есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься 
(Быт. 3:17–19). 

Потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что 
и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих. Ибо знаем, что 
вся тварь совокупно стенает и мучится доныне (Рим. 8:20–22). 

Таким образом, мы видим, что сила и глубина греховности невероятным образом исказила всего 
человека. Грехопадение радикально исказило человека, и он сам ничего не может сделать для 
исправления этого развращения. Единственный выход для человека — это спасение (не помощь, не 
воспитание, не тренировка…). Единственной страстью человека должно стать стремление найти 
Спасителя и умолять Его о спасении. 
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4. Невероятная нужда в Спасителе 

В результате грехопадения у человека возникла глубочайшая нужда в изменениях, которые бы 
восстановили славное состояние человека. Без такого восстановления человек не имеет шансов для 
достойной человеческой жизни. 

Грех  — это корневая проблема человечества. Без решения этой проблемы невозможно, по-
настоящему решить ни одну проблему человека. Ни психология, ни философия, ни экономика, ни 
политика, ни образование, ни медицина и ничто другое не может принести человеку то, в чем он 
катастрофически нуждается. Лишь решение проблемы греха, в каждом отдельном человеке приводит 
к решению всех остальных вопросов настоящим образом. 

Если не решить проблему грехопадения, то человек не может иметь достоинства, и уподобляется 
животным более и более по мере действия греха на практике. 

Познавая через Божье откровение — Библию, каков Бог и в каком состоянии по отношению к Богу 
находится человек, мы приходим к ясному пониманию, что человек нуждается не просто в поддержке 
или помощи. Человек нуждается в спасении, так как он погибает. Все усилия человека поражены 
грехом, поэтому человечество нуждается в сверхъестественному, божественном спасении. Нужда в 
таком спасении велика настолько, насколько Святой Бог выше греховности человека. Таким образом, 
эта нужда колоссальных размеров. 

Именно поэтому христиане призваны к исполнению Великого Поручения, а не к решению проблем 
экологии. Именно поэтому призвание к исполнению Великого Поручения не может быть сравниваемо 
с так называемым призванием к профессии. В некотором смысле можно сказать, что христиане и вся 
церковь это единственная надежда для мира. Пусть же Бог благословит христиан осознать свое 
главное призвание и пусть Бог поможет христианам становиться более и более зрелыми, чтобы быть 
способными исполнять свое призвание. Призвание христиан состоит в том, чтобы решать главную, 
катастрофическую проблему человечества — проблему грехопадения. 

Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме. Ибо я не стыжусь 
благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-
первых, Иудею, потом и Еллину. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано: 
праведный верою жив будет. Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду 
человеков, подавляющих истину неправдою (Рим. 1:15–18). 

После изучения курса «Теология» и курса «Хамартиология» мы стоим перед громадной нуждой в 
Спасении, через Спасителя Христа. Именно этому и будут посвящены следующие два курса ЦБШ«А». 
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5. Практическое применение учения о 
грехе 

В данном изучении мы уже много изучали, как истины о нашей греховности практически влияют на 
наше сердце и жизнь. Здесь же мы отметим некоторые из них: 

1.  Понимание истины о полной порочности человека дает нам правильный взгляд на Бога и 
спасение. 

Если вы понимаете, кем вы были и кем Он вас сделал во Христе, вы не просто смотрите на Бога 
снизу вверх, вы падаете ниц перед Богом, потому что Бог — это все, а вы — ничто (Гал. 6:3). 

Один харизматический пастор, рассказывал о том, что иногда, когда он бреется по утрам, к нему 
приходит Иисус, кладет руку на плечо и они беседуют. Другие принимают душ, ездят на машине со 
Христом… Скорее всего эти люди не осознают глубины своей порочности и святости Бога. Более того, 
опыт этих людей резко противоречит библейским повествованиям о небесных ведениях. Когда Исайя 
увидел Господа, то его охватил ужас, и он сразу исповедал свой грех (Ис. 6:5), Иов, Иоанн на острове 
Патмос… Даже ангелы… Как можно спокойно говорить и бриться в присутствии бесконечно святого 
Бога? 

• Мы не искали Бога, мы были мертвы. 

• Мы не выбирали Бога, мертвый неспособен выбирать. 

• Мы не понимали Бога, мертвый неспособен понимать. 

Это Бог инициировал все процессы по спасению нашей души и мы лишь откликнулись на эти 
инициативы. Если бы он не инициировал их, у нас не было бы никаких шансов на спасение. 

Понимание своей полной порочности до обращения воздает славу только Богу и ничего не дает 
человеку. Поэтому, правильный взгляд на Бога — это воздавать Ему 100% славы за все и во всем. 

2.  Понимание истины о полной порочности человека дает нам правильный взгляд на мир и 
неверующих. 

Не стоит обижаться на людей этого мира. Когда неверующие люди что-то воруют у вас, обзывают, 
сплетничают — не раздражайтесь, эти люди заняты своим естественным делом. Ведь когда вы 
проходите мимо злой собаки, которая гавкает на вас, вы не отвечаете ей, потому что понимаете, что 
это естественно для нее. 
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Не стоит идеализировать людей. Сам Иисус не вверял Себя людям, потому что знал, что в 
человеках, поэтому и нам не стоит думать, что существуют люди, даже христиане, которые не могут 
поступить греховно по отношению к нам. Даже самые лучшие из христиан могу нанести нам большую 
боль. Примером тому может быть апостол Петр, которые ел с язычниками их пишу, но когда пришли 
христиане-иудеи, то он стал таиться и тем самым обижал христиан из язычников. Не стоит «серьезно» 
относиться к той славе (похвалам, восхищению), которую воздают нам люди, так как сердца 
человеческие крайне ненадежны. Для них от похвалы до критики — один шаг. 

Вы не будите восхищаться людьми этого мира (знаменитостями, звездами кино и эстрады), если 
понимаете, что они ужасающе греховны и находятся в противостоянии Богу. Их отношение к Богу 
дискредитируют достижения этих людей. 

Не стоит завидовать людям этого мира, если вы понимаете, что они духовные мертвецы. 

Вы будете далеки от мысли, чтобы самому создать семью с неверующим человеком или давать 
совет так поступать другим, если вы понимаете истины о греховности людей. 

3. Понимание истин об ужасной греховности человека дает нам правильный взгляд на самого 
себя. 

Если вы понимаете, что до покаяния вы были духовно мертвым, абсолютно порочным человеком, 
это даст вам очень скромный взгляд на самого себя, вы осознаете себя тем, кто вы есть на самом деле. 
Вы являетесь помилованным бунтарем! 

Помните, из какой глубокой пропасти вытащил вас Бог! 
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Литература для дополнительного 
изучения 

1. Грудем, Уэйн. Систематическое богословие. Введение в Библейское учение. 

2. Мид, Мэтью. Обнаружен почти христианин. 

3. Эдвардс, Джонатан. Грешники в руках разгневанного Бога. 

4. Эриксон, Миллард. Христианское богословие. 
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Да возрастет поколение восхищенное Богом, 

посвященное Библии, созидающее Церковь 

и распространяющее Царство Божье 

О школе 

Ценности 

Школа пропитана ценностью церкви и ценностью ее созидания! Мы не стремимся выпускать 
образованных христиан, мы стараемся взращивать служителей, которые высоко бы ценили свою 
поместную церковь и горели бы ее созиданием. 

Школа преданна ясному библейскому богословию. Суть, которого выражается в признании (1) 
центральной роли Бога как Владыки мироздания и (2) абсолютной авторитетности Священного 
Писания. Эти два принципа являются основой для достижения главной цели — преображения 
человеческих душ в образ Иисуса Христа. 

Все курсы школы, включая домашние задания, сосредоточены на изучении библейских текстов. 

Программа «Глубокие основания веры» включает такие курсы: 

1. Учение о Слове Божьем. 

2. Учение о принципах изучения Слова Божьего. 

3. Учение о Боге. 

4. Учение о человеке. 

5. Учение о грехе. 

6. Учение о спасении. 

7. Учение об Иисусе Христе. 

8. Учение о Духе Святом. 

9. Учение о событиях последнего времени. 

Формы обучения 

• Очная — посещение сессий в Киеве. 
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• Дистанционная — домашнее обучение   (прослушивание аудиоматериала или просмотр 
онлайн-трансляции). 

Школа предоставляет возможность обучения   без выполнения домашнего задания, но с 
обязательным посещением или прослушиванием материала (аудиозапись или онлайн-трансляция). 

Финансовое участие 

Школа существует и развивается как самостоятельное служение. В связи с этим она нуждается в 
финансовой поддержке, чтобы обеспечить ее основные нужды (техническая поддержка школы, 
поддержка частично занятого сотрудника и т.д.). Мы верим также, что Бог призывает христиан к 
служению финансами. 

Контактные данные 

По вопросам поступления и за дополнительной информацией обращайтесь к куратору школы: 
Лилии Литвин  +38 (093) 599–76–51, l.litvin@cbsa.in.ua или на сайт школы: www.cbsa.in.ua 
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