
 

 

Исповедание греха 

 

Присутствие греховной природы в душе 

гарантирует, что верующий христианин будет 

иметь проблемы с личными грехами до конца 

его жизни на земле. Эти грехи являются 

сильной помехой в личных отношениях 

верующего с Богом. Сказано, что Святой Дух 

лично "оскорбляется", а Его работа "угашается" 

грехом, или попытками христианина жить вне 

Божьей воли. 

Хотя Вы и не теряете ваше спасение каждый 

раз, когда грешите, Ваш личный рост и 

эффективность подавляются, пока в вашем 

общении с Богом есть разрыв. Этот разрыв 

устраняется, когда Вы лично исповедуете Богу 
грех, который привёл к нарушению общения. 

Исповедание грехов – это не основа для 
спасения. Иисус Христос был осуждён 
однажды за наши грехи, на Кресте; и нет 
нужды вновь и вновь подвергать Его 
осуждению за наши грехи. Основа для 
спасения – это Ваше личное доверие Христу и 

Его делу, а не исповедание или любое другое 

действие, которое Вы могли бы выполнить в 

попытке получить благоволение Бога. Деян. 

16:31; Ин. 1:12; Еф. 1:13-14; 2:8-9; 1 Пет. 2:24; 2 

Кор. 5:21. 

Христианин всегда находится "во Христе": Еф. 

1:3, 5, 7. Таким образом, исповедание личного 

греха чрезвычайно важно для ваших личных 

духовных взаимоотношений с Богом. 

Бог требует исповедания греха, как средства 

поддержания близкого личного хождения с 

Ним. Он требует непрерывного признания 

Своей власти; и исповедание греха – это 

средство, которым Вы выражаете ваше 

повиновение и шаг за шагом подчиняетесь 

суверенной Божьей воле. Господь хочет, чтобы 

Вы имели плодотворную и счастливую жизнь, 

и частью Его плана по обеспечению такого 
рода жизни является исповедание греха. 

Этимология слова “исповедание” 

Слово “исповедуем” в 1 Ин. 1:9 – это форма 

греческого глагола homologeo. Это слово и его 

производные часто встречаются в классической 

греческой литературе, в Септуагинте и в 

новозаветном диалекте Койне. Буквально оно 

означает “говорить то же самое, соглашаться с 

утверждением”. 

Ксенофонт использует фразу homologoi 

genesthai – соглашаться с утверждением. У 

Геродота есть фраза glossan homologein – 

говорить на одном языке. Это слово довольно 

часто появляется в страдательном залоге, чтобы 

выразить мысль, что все люди согласились с 

каким-то утверждением. 

В классическом греческом можно найти 

следующие определения: 

 Соглашаться с утверждением другого. 

 Подтвердить получение денег. 

 Согласиться с предложением. 

 Согласиться принять обещание. 

 Согласиться или принять обычаи 

общества. 

Таким образом, homologeo или homologia 

подразумевает согласие с чем-то веским, так 

что за соглашением следует решимость и 

действие. 

Из словаря Киттела: Смысл слова homologia не 

в теоретическом согласии, которое ни к чему 

нас не обязывает, но в принятии общего 

аргумента.  

Поэтому в христианской жизни исповедание 

грехов основывается на установленном 

соглашении и личном принятии Божьего 

суверенитета, в который входит Его право, как 

Творца и Отца, устанавливать стандарты, по 

которым должен жить христианин. 

Бог призывает к исповеданию 

Новообращённый верующий может не знать о 

возможности жить вне общения и о своей 

обязанности исповедовать грехи: 1 Ин. 1:6; 2:9-
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10; 2 Пет. 1:9. Бог как повелевает, так и умоляет 

нас судить самих себя, исповедовать, и затем 

оставлять грехи: Ис. 43:26; 1 Кор. 11:28, 31; 1 Ин. 

1:9; Фил. 3:13-14; Пр. 1:23. Любой человек, 

который читает Библию, очень скоро узнает 
намерения Бога в этом вопросе. 

Некоторые христиане намеренно игнорируют 
повеление исповедоваться, принуждая Бога 
использовать более убедительные меры, чтобы 

призвать их к послушанию. Эти методы 
включают: 

 Потерю внутреннего мира, Фил. 4:6-7 

 Наказание (дисциплинирование), Евр. 
12:6 

 Угрызения совести, Евр. 13:18 

 Скорбь от греха, Псалом 31. 

Некоторые христиане умеют игнорировать 

даже серьезное наказание в течение долгого 
времени, в результате чего Бог допускает "грех 

к смерти". Альтернатива исповеданию – 

дисциплинирование: Евр. 12:1-5. 

Механизм Исповедания Греха 

Исповедание не предоставляет вам право 

свободно грешить. Идея, что можно грешить и 

постоянно исповедоваться, а Бог будет всегда 
прощать, является греховной сама по себе, 

потому что показывает, что верующий, на 

самом деле, не относится к своему греху так, 

как относится Бог. Таким образом, нет 
никакого реального раскаяния или 
исповедания. 

И исповедание греха не удаляет нарост 
грубости или ожесточённости в душе человека, 
который жил без Бога в течение долгого 
времени. Это удаление огрубевшей ткани 

достигается через наставление – библейскую 

систему понимания и применения Божьего 
Слова. 

Исповедание греха не дает Вам 
эмоциональный опыт и не сопровождается 
эмоциональной реакцией. Прощение Бога 
основано на Его обещании очищения, а не на 
том, что человек чувствует. И исповедание не 
всегда снимает боль или страдание, которое 
является результатом самого греха или 

результатом божественной дисциплины. Хотя 
проклятие превращено в благословение, 
страдание может продолжиться; но теперь 

переносимое страдание будет приносить славу 
Богу. 

Некоторые христиане пытаются заслужить 

Божье одобрение иными способами, нежели 
через исповедание, предписанное Богом. 
Иногда человек думает, что требуется 
демонстрация печали, или что через плач он 
произведет на Бога впечатление своим 
раскаянием. Другие "приносят компенсацию" 
за грех, увеличивая свою религиозную 
деятельность. Некоторые будут молиться чаще 
и дольше и усерднее читать свои Библии. 
Некоторые будут пробовать подкупить Бога 
дополнительными десятинами и 

пожертвованиями, или действиями 

самоотречения, самопожертвования, или 

служения. Некоторые обратятся к служениям 

перепосвящения и будут чаще посещать 

церковные мероприятия. Но этими вещами 
нельзя заменить исповедание греха. Бога 
интересует только внутреннее отношение 
человека к греху. 

Исповедание признает власть Бога в данном 

вопросе и выражает согласие с Его суждением. 

Это способ справиться с дисгармонией, 

вызванной грехами, и он не служит для 

накопления заслуг человеком, который 

исповедуется. Исключительно по благодати 

Бог даёт обещание и выполняет функцию 
очищения. Христианин должен (1) исповедать 

грех, 1 Ин. 1:9; (2) оставить этот грех в 

прошлом, Фил. 3:13-14; и (3) изолировать себя 

от греха, Евр. 12:15. 

Прощение греха – это дело Бога (Мк. 2:7), 

поэтому исповедание совершается только 

перед Богом. При условии исповедания 
гарантируется прощение и производится 

очищение от всякой неправедности (1 Ин. 1:9). 

Слово "очищение", относится к избавлению от 
вины греха. Поэтому очищенный человек уже 
не находится в состоянии дисциплинирования, 
больше не производится наказание, и помехи 
для работы Святого Духа устранены. 
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Ниже приведены несколько синонимов из 
Библии для слова "исповедание": 

 "Представление себя" подразумевает 

исповедание: Рим. 6:13. 

 "Оставление прежнего образа жизни 
ветхого человека" равнозначно 

исповеданию: Еф. 4:22. 

 Осуждение самих себя – это либо 

исповедание, либо то, что приводит к 

нему: 1 Кор. 11:31. 

 Представление своего тела аналогично 

исповеданию. Рим. 12:1. 

Принципы, следующие из доктрины 

исповедания 

Хождение с Богом – это, по сути, образ жизни, 

при котором вы более последовательны в 
ваших отношениях с Богом, более 
последовательны в вашем исповедании греха. В 
то время как исповедание само по себе не 

производит роста во Христе, не может быть 
никакого роста в Духе, пока человек находится 
вне общения из-за неисповеданного греха. 
Поэтому, исповедание готовит почву для 
продвижения в христианской жизни. 
Служение Святого Духа зависит от 

непрерывного общения. Таким образом, 
христианский рост зависит от 
беспрепятственной работы Святого Духа. 

Исповедание выводит верующего из состояния, 

которое приводит к ожесточению и огрубению 
его души, и это возвращает его в сферу 
контроля Святого Духа. Вы можете таким 
образом произвести "золото, серебро, и 

драгоценные камни", а не "дерево, сено, и 
солому". 

С ростом ваших знаний об истинной доктрине 

исповедания естественно увеличивается и 

понимание вашего собственного духовного 

состояния. Вы будете знать, управляет ли вами 

Святой Дух, и что делать, если это не так. Вы 

также научитесь распознавать плотское 

состояние в других, но вы будете более 
терпимыми к другим людям, потому что 
будете лучше осознавать, что ваше собственное 

положение полностью зависит от Божьей 

благодати. 

 

Grace Notes – это служение библейской церкви 
города Остин, Техас. 
http://www.austinbiblechurch.com 

Чтобы получить список тем или информацию 
о библейских материалах, пишите: 

 

Warren Doud 
Grace Notes 
1705 Aggie Lane 
Austin, Texas  78757 
E-Mail: wdoud@gracenotes.info  
URL: http://www.gracenotes.info  

Материалы Grace Notes являются 
бесплатными. Работа поддерживается 
христианами, которые оплачивают издержки 
этого служения. 

 

 

http://www.gracenotes.info/

