
 

 

 

Учение о грехе 
 

Определение и цели 

Библия использует слово «грех» по 
отношению к любой деятельности или 
образу мышления, которые находятся вне 
Божьих стандартов или вне Его обеспечения 
для жизни человека. Бог любит вас, и всегда 
думает о том, что является для вас лучшим. 
Так как Он всегда знал, что является 
лучшим для каждого человека, а также для 
стран и народов, Он установил Свои 
стандарты, живя по которым, люди могут 
быть счастливыми и иметь успех. Эти 
стандарты известны как Божий план и 
христианский образ жизни. 

Из-за того, что соответствие людей Божьему 
плану является очень важным, в той или 
иной форме мы находим тему греха в 
большинстве библейских отрывков. Эти 
авторитетные заявления Божьего слова 
находятся в ярком контрасте с 
релятивизмом и вседозволенностью 
современного общества. 

Данный материал касается многих 
определенных аспектов греха, о которых 
говорится в Библии. Детально обсуждается 
проблема личного греха, чтобы 
предоставить христианину информацию о 
том, как одержать над ним победу. 

Сначала может быть полезным бегло 
прочесть данный материал, чтобы 
ознакомиться с темой. Но для того, чтобы 
извлечь наибольшую пользу из материала, 
вам нужно прочитывать каждый 
цитируемый библейский отрывок и 
размышлять над ним, используя 
комментарии в качестве помощи в 
изучении. Узнавая как можно больше о 
Божьих стандартах и Его плане для 
христианской жизни, вы можете научиться 
извлекать наибольшую пользу из близкого 
хождения с Господом, и как можно меньше 
претыкаться и испытывать последствия 
личных грехов. 

Вы можете одержать победу над властью 
греха, приобретая навыки использования 

«механик» христианской жизни. 
Победоносная христианская жизнь требует 
постоянного усвоения библейской истины, а 
также постоянного исполнения и 
водительства Святым Духом. По мере 
вашего возрастания в благодати вы 
становитесь зрелым верующим, и ваша 
жизнь начинает отображать Христа. Такой 
духовный рост является основанием для 
победы над грехом. 

Последовательность греха 

В Библии описаны три типа греха. Первый 
тип называется вмененным грехом. Его 
концепция состоит в том, что когда 
согрешил Адам, то согрешил и весь 
человеческий род. Поэтому когда Адам был 
признан виновным, каждый человек 
разделил его вину. Об этом упоминается в 1 
Кор. 15:22; Рим. 5:12 и 3:23. 

Второй тип греха называется 
унаследованным грехом. Согрешив, Адам 
приобрел греховную природу. С тех пор 
каждый человек при рождении наследует 
греховную природу, то есть мы рождаемся 
уже грешниками (Рим. 5:12; Пс. 50:7). В 
последующих разделах будет дано 
детальное описание греховной природы. 

В-третьих, в результате наличия греховной 
природы каждый человек в своей жизни 
совершает личные грехи, как до 
возрождения, так и после. Эти личные грехи 
являются результатом и проявлением 
греховной природы, и совершаются тогда, 
когда человек решает мыслить или 
действовать независимо от воли Отца. 

Дело Христа по отношению ко греху 

Господь Иисус Христос понес наказание за 
все грехи человечества, включая все 
аспекты греха, о которых мы говорили в 
предыдущем разделе.  

Говоря о вмененном грехе, несмотря на то, 
что в Адаме мы были виновны и духовно 
мертвы, в Иисусе Христе мы невиновны и 
духовно живы: 1 Кор. 15:22; Еф. 2:1, 5-6. 
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Проблема унаследованного греха также 
была решена на кресте: 1 Ин. 1:7. 
Человеческое добро, являющееся продуктом 
греховной природы, было отвергнуто на 
кресте, делая спасение и все остальные 
духовные благословения продуктами 
исключительно Божьей благодати: «не от 
дел, чтобы никто не хвалился», Еф. 2:8-9; 
Рим. 4:4; 6:10. 

Также Христос понес личные грехи каждого 
человека (1 Ин. 2:2), так как Он был осужден 
за грехи всего мира. Его духовная смерть на 
кресте была замещением нашей духовной 
смерти, что дало каждому человеку 
возможность стать духовно живым. Вопрос 
греха разрешен для каждого из нас делом 
Иисуса Христа. Поэтому вопрос теперь в 
простой вере в Иисуса Христа и Его 
завершенное дело спасения: Ин. 3:18, 36. 

Невольничий рынок греха 

Человек рождается в мир духовно мертвым, 
потому что грех передается посредством 
деторождения, Рим. 5:12. Грех Адама вменен 
всему человечеству, 1 Кор. 15:22. В мире 
есть три категории людей, рожденных во 
грехе и имеющих греховную природу. (1) 
Человек аморальный, Рим. 1:18-32; (2) 
Человек моральный, Рим. 2:1-16 и Ис. 64:6; 
(3) Человек религиозный, Рим. 2:17-29. 

Каждый человек, рождаясь, попадает на 
невольничий рынок греха, согласно Ин. 
8:34-35 и Гал. 3:31. Закон не может 
освободить человека из этого 
невольничьего рынка. Только свободный 
человек может освободить раба. Иисус 
Христос был рожден свободным от греха, 
без греховной природы, и Он не совершил 
ни одного личного греха, 2 Кор. 5:21. 
Поэтому Он был свободным человеком и не 
находился вместе с нами на невольничьем 
рынке. 

Господь Иисус Христос искупил (выкупил) 
нас из невольничьего рынка греха и 
освободил нас: 1 Пет. 1:18-19; 1 Кор. 6:20; 
Еф. 1:7. Ворота невольничьего рынка 
открыты для всех людей, но 
действительная свобода зависит от 

индивидуального выбора каждого человека 
принять или отвергнуть освобождение. 
Единственный выход из невольничьего 
рынка греха – через Иисуса Христа: Ин. 14:6; 
8:36. 

Греховная природа 

Греховная природа – это та часть 
человеческой души, которая появилась в 
результате грехопадения Адама и с тех пор 
передается каждому рождающемуся 
человеку.  Греховная природа – это центр 
бунтующей против Бога человеческой души. 
Душа состоит из: 

 Самосознания 

 Разума 

 Воли 

 Эмоций 

 Греховной природы 

Сущность греховной природы 

Греховная природа имеет «сильную 
сторону», которая производит человеческое 
добро – те добрые мысли и дела, которые 
приемлемы для людей, но неприемлемы для 
Бога в вопросе спасения и духовного роста: 
Ис. 64:6; Рим. 8:8. Библия 
противопоставляет человеческое и 
божественное добро, которое является 
производной Святого Духа в жизни 
верующего, пребывающего в общении с 
Господом и под Его контролем. 

У греховной природы также есть «слабая 
сторона», которая отвечает за совершение 
всех личных грехов: Евр. 12:1. Здесь 
производятся три типа личных грехов: 
грехи помыслов, грехи языка и явные 
греховные поступки. 

Греховная природа имеет определенные 
шаблоны похотей или желаний, которые 
мотивируют всю человеческую 
деятельность. Основными типами 
склонностей являются желание власти, 
принятия, удовлетворения своего эго, 
желание сексуального, материального 
удовлетворения и т.д. 

У греховной природы есть система 
наклонностей, индивидуальная для каждого 
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человека. Некоторые люди имеют 
склонность к аморальности или 
распущенности, Рим. 1. Другие склонны к 
морали и аскетизму. Каждая из этих 
склонностей является порождением 
греховной природы. 

Библейские синонимы греховной 
природы 

Библия использует несколько терминов для 
описания греховной природы: 

 Грех (в единственном числе) – Пс. 50:7; 
Рим. 5:12; 7:14; 1 Ин. 1:8. 

 Плоть – акцент здесь стоит на том, что 
греховная природа расположена в теле 
человека. Рим. 8:8; 7:18; 13:14; Гал. 5:16-
21; Еф. 2:3. 

 Ветхий человек – относится к прежнему 
образу жизни человека, как 
неверующего. Еф. 4:22; Кол. 3:5-9. 

 Сердце – при некоторых 
использованиях слово «сердце» 
относится к той части души, которая 
является источником греха. Иер. 17:9; 
Мф. 12:34; 15:19; Мк. 7:21-23; Пс. 57:3-6. 

Принципы греховной природы 

Греховная природа является источником 
духовной смерти: Рим. 5:12; Еф. 2:1, 5. 

Греховная природа передается через 
физическое рождение: Пс. 50:7; 1 Тим. 2:13-
14. В верующем человеке после спасения 
продолжает пребывать греховная природа: 
1 Кор. 3:1; 1 Ин. 1:8. Верующий, 
находящийся под контролем греховной 
природы, называется плотским: Рим. 7:14; 1 
Кор. 3:1-2. 

Греховная природа препятствует 
производству божественного добра: Рим. 
7:15. 

Греховной природы уже не будет в 
воскресших телах верующих: 1 Кор. 15:56; 
Фил. 3:21; Кол. 3:4; 1 Фесс. 5:23. 

Решение проблемы греховной природы 

Бог позаботился обо всем, что нужно для 
того, чтобы разобраться с проблемами, 
причиняемыми греховной природой в 
жизни верующего. Иисус Христос понес все 

грехи человека на кресте: 1 Пет. 2:24. Эти 
грехи не будут упоминаться, потому что они 
уже были осуждены во Христе: Отк. 20:12. 

Более того, Иисус Христос отверг 
человеческое добро, производимое 
греховной природой, как «валюту» для 
покупки спасения: Еф. 2:8-9. Бог дает 
спасение по благодати. Неверующий 
предстанет на суд великого белого престола 
из-за того, что он отверг дар благодати: Отк. 
20:11-15. 

Грехи верующего, как и всех людей, были 
понесены Господом на кресте: 2 Кор. 5:21. 
Когда верующий грешит, сатана обвиняет 
его в небесах. Иисус Христос – это наш 
Ходатай, Он защищает нас, и «дело» не 
имеет дальнейшего хода. 

Бог предназначил исповедание греха как 
средство восстановления нарушенных 
вследствие личного греха 
взаимоотношений с Богом. Верующий 
может покаяться, исповедать грех и быть 
исполненным Духом: 1 Ин. 1:9; Пр. 1:23. 

Человеческое добро, отвергнутое Иисусом 
Христом (Еф. 2:8-9), неприемлемо для Бога, 
и не производит благословений в жизни 
верующего. Оно противоречит принципу 
благодати, в соответствии с которым Бог 
совершает Свое действие. Святой Дух дает 
все необходимое для производства 
божественного добра в жизни верующего, 
наполняя, контролируя и уча его. Бог дает, 
человек принимает. 

Легализм (законничество) – это 
производство человеческого добра с целью 
заслужить похвалу и благословения от Бога. 
В легализме человек совершает дело и 
получает похвалу. Поэтому легализм 
является продуктом похотливой греховной 
природы. Согласно благодати Бог 
совершает дело и получает похвалу (славу). 
Человеческое добро, произведенное 
греховной природой, будет осуждено на 
судилище Христовом. Оно называется 
«дерево, сена и солома», и будет сожжено. 
«Золото, серебро и драгоценные камни» 
божественного добра, произведенные 
Святым Духом, пребудут: 1 Кор. 3:10-15. 
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Опасность противления Божьему 
слову 

Апостол Павел строго предупреждал зрелых 
христиан, живших в Ефесе, чтобы они 
остерегались состояния безразличия или 
враждебности к Божьему слову. Он 
утверждал, что если они станут 
противиться учению Господа, то очень 
скоро их жизнь невозможно будет отличить 
от жизни неверующих в смысле принесения 
плодов и развития христианского 
характера. 

Еф. 4:17-19, «Посему 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 Божией, по 
причине их невежества и ожесточения 
сердца их. Они, дойдя до бесчувствия, 
предались распутству так, что делают 
всякую нечистоту с ненасытимостью». 

Помрачение, о котором говорится в Еф. 4:17-
19, начинается с негативного отношения 
(безразличия) к Божьему слову. 

Решение не следовать писанию 
незамедлительно приводит к нарушению в 
системе веры и мировоззрения. 

Происходит остановка духовного роста, и 
начинается обратный процесс, называемый 
отступлением. 

В результате отсутствия божественного 
мировоззрения, противящийся начинает 
практиковать человеческие стандарты, 
критерии суждения, человеческие 
доктрины и программы. 

Все это, плюс полный спектр сатанинских 
доктрин, заменяет Божий план. 

В дальнейшем это приводит к 
субъективизму, отсутствию счастья и 
глубокому разочарованию от попыток жить 
посредством «техник», которые не 
работают. 

Это ведет к отчаянному поиску счастья в 
жизненных благах, таких как богатство, 
дружба, имущество, человеческое 
признание, личное влияние и власть, и т.д. 

Верующий, находящийся на этой «беговой 
дорожке», является рабом таких жизненных 
благ, а не слугой Господа Иисуса Христа. 

И хотя верующий, вовлеченный во все это, 
позиционно находится во Христе, он ничем 
не отличается от неверующего в своей 
практической жизни. На самом деле, его 
ожидает даже большее несчастье, чем 
неверующего, как будет видно в следующих 
пунктах. 

Посвящая все время, энергию и эмоции 
поискам счастья, такой человек придет к 
дальнейшей изоляции от учения Божьего 
слова. 

Он прикладывает максимальные усилия, 
пытаясь найти счастье другими путями. 
Таким образом, он игнорирует 
единственный способ, который мог бы 
прекратить тенденцию его падения. 

В течение этого процесса развиваются 
неврозы и психозы, усугубляемые 
напастями, созданными своими же руками. 

Это сопровождается хроническими и 
непрекращающимися грехами помыслов, 
такими как гордость, зависть, ревность, 
мстительность, беспокойство, страх, похоть, 
непримиримость и т.п., от которых нет 
«лекарства» вне Божьего плана. 

Из-за этих грехов день ото дня 
накапливается божественная дисциплина. 

Такой верующий проживает ужасную 
жизнь, состоящую из: (1) собственных 
неудач, (2) умножающегося наказания, (3) 
навлеченного на себя самого несчастья, и 
(4) того факта, что у него нет защиты от 
нападок сатаны и его демонов. 

Его человеческая праведность заместила 
божественную праведность. 

Но всей этой жуткой ситуации можно 
избежать, как вы увидите из дальнейшего 
изучения. 

Грехи помыслов 

По мере того, как верующий возрастает в 
своей христианской жизни, в его мышлении 
происходит множество значительных 
изменений. Постепенно, но радикально 
меняются его стандарты, меняется его 
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оценочная шкала, и его мышление вскоре 
становится весьма отличным от прежнего. 
Его старый образ мысли замещается «умом 
Христовым», с которым он приобретает 
Божье мировоззрение. 

Самая большая опасность для христианина 
– это отсутствие духовного роста. 
Пребывание в личном грехе без покаяния и 
исповедания удерживает христианина от 
общения с Господом, и препятствует работе 
Святого Духа в его жизни. 

Нормальная христианская жизнь – это 
сверхъестественная жизнь. Такая жизнь 
невозможна без ежедневного приема 
духовной пищи – питания, которое берется 
из изучения Библии, сопровождаемого 
постоянным контролем и служением 
Святого Духа. Невнимательность к учению 
Божьего слова о принципах повседневной 
христианской жизни ведет к неспособности 
расти во Христе. Верующий, который не 
преодолеет эти проблемы, не сможет 
насладиться привилегиями и 
благословениями христианской жизни, и он 
не принесет Богу желаемого плода. 

Этот раздел изучения темы греха 
рассматривает несколько факторов, 
относящихся к теме мышления верующего. 
Сначала мы отметим некоторые категории 
грехов помыслов, которые происходят от 
отсутствия благодати в мышлении. Затем 
мы рассмотрим методы, которые Бог 
использует для замещения человеческого 
мировоззрения и мышления божественным 
мировоззрением и мышлением. Этот 
материал также представит некоторые из 
важнейших последствий, имеющих место в 
жизни христианина, развивающего 
благочестивое мышление. 

Отсутствие благодати в мышлении – это 
грех 

В течение каждого дня христианин 
принимает множество решений, будет ли он 
следовать Божьей воле или нет. В больших и 
малых решениях он выражает либо свою 
зависимость от Господа, либо желание быть 
независимым от Божьего руководства. 
Верующий имеет доступ к совершенному 

Божьему плану для его жизни, в котором 
есть предопределенные божественные 
стандарты, которыми каждая ситуация 
может оцениваться, и на основании которых 
может быть принято решение. Многие 
обещания и благословения доступны 
человеку, который упорядочивает свою 
жизнь согласно принципам, изложенным в 
Библии. 

Человек, который не настроен позитивно по 
отношению к Божьему плану, и который в 
каждой ситуации применяет свои 
собственные человеческие стандарты, не 
действует на основании божественных 
стандартов. Тем самым он вовлекается во 
множество проблем, которые связаны с его 
грехами помыслов, и которые происходят из 
его изначального желания быть 
независимым от Бога. Его жизнь 
приобретает определенные черты, 
свойственные жизни людей, в мышлении 
которых нет места благодати. 

Благодать – это то качество Бога, которое 
является продолжением Его любви к 
человечеству, и благодаря которому Он дает 
обеспечение для всех человеческих нужд, 
как в этой жизни, так и в вечности. 
Жертвенная смерть Иисуса Христа на кресте 
была делом, которое сделало возможным 
для Бога смотреть на каждого человека как 
на свободного от вины греха и как на 
объект Божьего благодатного обеспечения.  

Отказ привести свою жизнь в соответствие с 
благодатью связан с некоторыми аспектами 
грехов помыслов, включая следующие: 

Дух гордости –это чувство собственной 
возвышенности, основанное на личном 
успехе или положении, на хорошем 
образовании, на внешности или на какой-то 
природной способности. Греховная 
гордость – это чувство собственной 
важности, которое не принимает во 
внимание Божье обеспечение, но опирается 
на собственные человеческие качества и 
способности. 

Любовь или стремление к человеческому 
принятию и похвале – это тайная любовь к 
тому, чтобы быть замеченным, узнаваемым. 
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Это любовь к превосходству, или 
привлечение внимания к себе путем 
саморекламы или духовного соревнования. 

Своеволие – это концепция упрямой, 
неподдающейся обучению, или 
непримиримой натуры. Своеволие – это 
склонность к спорам, грубости и горечи, что 
заставляет человека быть придирчивым, 
крайне критичным, и вмешиваться в чужие 
дела, проявляя неуважение к частной жизни 
других. 

Греховные реакции на социальные 
трудности – таковыми являются грехи 
гнева, нетерпения, раздражения или обиды. 
В ответ на неодобрение или возражение 
проявляется возмущение и агрессия. Эта 
область греха производит ревность, зависть, 
ненависть, постоянное недовольство, 
мстительность и т.д. 

Преувеличение недостатков других, в то 
время как акцент ставится на своих 
достоинствах. 

Капризность – это любовь к тому, чтобы 
человека уговаривали и почитали. Это 
лукавая черта характера, склонность к 
разочарованию и унынию в трудностях, 
сопровождаемая попытками решить свои 
проблемы истерикой и эмоциональными 
вспышками. 

Апатия – это грех безразличия к доктрине и 
Божьему слову в общем. Это безразличие к 
погибшему состоянию неверующих или к 
плотскому состоянию других верующих. 

Характеристика мышления верующего 

Истинный характер верующего в Иисуса 
Христа определяется его мышлением. Пр. 
23:7, «…каковы мысли в душе его, таков и 
он…» См. также 1 Пет. 1:13; 4:1; Евр. 12:3; 
Кол. 3:1-2; 1 Кор. 2:16; 2 Кор. 10:4-5. 

Мышление христианина не всегда 
проявляется в его действиях, но Бог всегда 
знает совершенно точно, что у человека в 
мыслях (Евр. 4:12-13; Пр. 21:2). Далее 
приведены примеры различных типов 
мышления. 

Мирское мышление – это помышление о 
каких-то плохих поступках, а мышление, 

которое является независимым от Божьей 
воли. Решением проблемы мирского 
мышления является не прикрытие 
очередным «фиговым листком», а 
изменение мышления, или покаяние. 
Божественное мировоззрение должно 
заменить человеческое мировоззрение 
прежде, чем произойдут какие-то 
изменения. Человек может иметь внешне 
порядочную жизнь, но при этом быть 
полным греховных мыслей (Кол. 3:2; Иак. 
4:4). 

Крепость, сила и решительность – это 
мышление. Никого нельзя победить прежде, 
чем он сдастся в своем мышлении. 

Подлинный христианский внутренний мир 
– это мышление. Это внутренний мир, 
который позволяет человеку наслаждаться 
христианской жизнью вне зависимости от 
людей или внешних обстоятельств. Имея 
правильное мышление, христианин может 
быть радостным, умиротворенным, и даже 
получать удовольствие от преодоления 
трудностей. 

Душевное равновесие – это результат 
мышления, основанного на правильных 
стандартах, то есть библейском мышлении. 
Христианин, который живет в страхе, 
постоянно переживает, не может ясно 
мыслить в трудных ситуациях, винит 
других в своих проблемах, не может 
принимать верные решения, является 
неуравновешенным. Его эмоции 
вмешиваются в его мысли. Так как эмоции 
всегда следуют за мыслями, эмоциональная 
неустойчивость всегда будет следовать за 
неверным мышлением. Божий план 
благодати ведет к твердому душевному 
равновесию. 

Человеческие идеи против 
божественного мировоззрения 

Мышление требует словарного запаса. 
Божественное мышление требует 
божественного словарного запаса. «…не 
одним хлебом живет человек, но всяким 
словом, исходящим из уст Господа» (Втор. 
8:3). При столкновении с любыми 
духовными трудностями, человеческий 
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словарный запас, или человеческое 
мышление, бессилен.  Только Божьи слова 
могут дать способность мыслить правильно 
в трудностях. Способность христианина 
правильно мыслить основана на количестве 
библейского учения, которое пребывает 
(применяется) в душе верующего. 

Христианину заповедано мыслить по-
новому: Кол. 3:1-2; 2 Кор. 10:4-5; 1 Кор. 2:16; 
Фил. 2:5. 

Война между двумя мировоззрениями в 
душе верующего должна вестись внутри, 
сначала знанием доктрины, а затем 
применением истины в жизни (2 Тим. 2:15; 
1 Ин. 1:9). 

Каждый верующий имеет разум, который 
способен смотреть на жизнь с Божьей точки 
зрения. Мышление, соответствующее 
божественному мировоззрению, 
приобретается только путем изучения 
Библии, и сопровождается 
контролирующим служением Святого Духа. 
Христианин, имеющий привычку изучать 
Божье слово, учится сосредотачиваться и 
мыслить в рамках божественного 
мировоззрения, тем самым становясь 
уравновешенным. Ум Христов – это 
источник божественного мировоззрения, 
которое ясно изложено в Библии. 

Христианин может быть преобразован 
обновлением ума через изучение, знание и 
применение библейской истины. Таким 
образом, его решения и действия будут в 
согласии с библейскими принципами. Это 
является единственным верным признаком 
христианской зрелости и победоносной 
христианской жизни. 

Человеческая совесть 

Совесть находится в уме, и является 
средоточием стандартов действия 
человеческой души (Титу 1:15). Совесть 
обличает христианина, когда он поступает 
неправедно (Ин. 8:9). Совесть устанавливает 
стандарты, как для человеческих, так и для 
божественных взаимоотношений (Деян. 
24:16). 

Совесть функционирует на основе 
мышления, и верующий, который 
пребывает в общении с Богом, имеет 
совесть, которая действует на основании 
принятого божественного мировоззрения 
(Рим. 9:1, как результат примененного 
библейского учения). Совесть 
устанавливает стандарты для служения 
Богу (2 Тим. 1:3; Евр. 9:14). Но ложные 
стандарты в совести производят легализм 
(законничество) (1 Кор. 8:7). 

Чем больше верующий использует 
примененную библейскую доктрину, тем 
крепче становится его совесть в 
использовании определенного образа 
мышления, такого как закон свободы и 
закон любви и самопожертвования (1 Кор. 
10:24-29). Совесть является тем, что 
помогает перенести плохое обращение к 
себе или непонимание, без того, чтобы 
защищаться (1 Пет. 2:19; 3:16). Совесть 
может быть повреждена или уничтожена 
лжеучением или огрубением души (1 Тим. 
4:1-2). 

Принципы замещения человеческого 
мировоззрения божественным 
мировоззрением 

Христианская жизнь – это 
сверхъестественная жизнь, которая не 
может протекать без исполнения Святым 
Духом и ежедневного действия 
примененного библейского учения (Рим. 
8:2; 7:6; Гал. 5:25; Еф. 5:18). Все изменения 
должны происходить изнутри, и Святой Дух 
должен порождать «божественное добро» 
через применение доктрины к вашей жизни. 

Мировоззрение начинает меняться в 
момент спасения. В это время мы обращаем 
наше мышление к Господу Иисусу Христу 
(Деян. 3:19). Это называется покаянием и 
верой, результатом чего является наше 
возрождение (Ин. 3:16). В это время нам 
становятся доступны многие привилегии, 
благословения и обещания, которые дают 
нам способность жить так, как угодно 
Господу, и которые производят в нас 
великое счастье. Нам дается способность 
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мыслить так, что это приносит славу 
Господу (Еф. 5:18; 4:23; Кол. 3:2). 

Каждый день перед верующим стоит выбор, 
пользоваться ли божественными 
инструментами, или нет. Сила нашего 
хождения с Господом зависит от 
библейского учения, действия Святого Духа, 
и добровольного согласия верующего. 
Учение Библии под контролем Святого Духа 
день за днем созидает божественные 
стандарты в человеческой душе и совести (1 
Тим. 1:5, 19; 3:9). 

Польза правильного мышления 

Имея правильное мышление, христианин 
будет иметь победу, мир, силу и душевное 
равновесие (Фил. 2:5; 2 Тим. 1:7). 
Христианин может испытывать 
совершенный внутренний мир, даже во 
времена трудностей и страданий (Фил. 4:7). 
Внутренний мир зависит от того, что 
находится в наших мыслях (Ис. 26:3). 
Божественное мировоззрение дает 
душевное равновесие и удаляет 
разочарование, беспокойство, 
неуравновешенность, страх и сомнения. 
Равновесие души и характера – это 
мышление силы. 

Верующий, имеющий божественное 
мировоззрение, относится к другим с 
благодатью. Это зрелый верующий, 
который характеризуется любовью, и 
является каналом Божьей благодати (Втор. 
6:5; 11:13). Мышление, основанное на 
божественном мировоззрении, производит 
уверенность, основанную на абсолютных 
ценностях и стандартах (2 Кор. 5:1-8). 

Роль мышления в служении верующего 

Мышление зрелого верующего 
характеризуется благодатью, и это 
называется «ум Христов». Поэтому жизнь и 
личность христианина имеют многие 
качества, которые есть в Господе Иисусе 
Христе (Рим. 8:29; Гал. 5:22 и далее). В 
каждом из этих качеств присутствует одно 
основное составляющее – правильное 
мышление, соответствующее 

божественному мировоззрению (1 Пет. 3:8-
9). 

Поэтому зрелый верующий – это кроткий, 
сострадательный, заботливый и 
относящийся с благодатью к другим 
человек.  Это основные качества каждого 
верующего, являющегося хорошим 
свидетелем Христа. С этими качествами, и со 
знанием слова, приобретаемым на пути к 
зрелости, верующий неизбежно станет 
выдающимся свидетелем Христа и 
искусным практиком своих духовных даров. 

Грехи, которые ненавидит Бог 

В библейском отрывке Пр. 6:16-19 
перечислены семь вещей, особо 
ненавистных Богу отцу. В цитируемых 
стихах используется фраза «мерзость душе 
Его», что указывает на Божье отвращение к 
перечисленным грехам. Четыре из этих 
грехов – это грехи языка, два – грехи 
помыслов, и один грех – убийство – это 
открытый, явный грех. 

«Глаза гордые» - это грех, отражающийся в 
чертах лица. Этот грех, по сути, является 
грехом гордости, который выражается во 
внешнем виде, поведении и отношениях. 

«Язык лживый» - это глубоко 
укоренившаяся привычка лгать. 

«Руки, проливающие кровь невинную» - это 
убийство. Здесь не говорится о легитимном 
поражении врага в битве, но о незаконном 
лишении жизни. 

«Сердце, кующее злые замыслы» - это грех, 
при котором сердце контролируется 
эмоциями, в результате чего оно 
вынашивает грехи зависти и 
подозрительности, которые заставляют 
человека строить злые планы в отношении 
других. 

«Ноги, быстро бегущие к злодейству» - это 
может относиться как к грехам языка, так и 
к явным грехам. Здесь говорится о человеке, 
который готов отклониться от своего пути, 
чтобы только доставить неприятности 
другим. 

«Лжесвидетель, наговаривающий ложь» - 
относится к особому типу лжи – даче 
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ложных показаний против кого-то. Также 
это относится ко лжи с целью унижения. 

«И сеющий раздор между братьями» - 
клевета, злословие, деструктивный 
критицизм и т.д. 

Грехи языка 

ПРОЧТИТЕ Пс. 63. 

Грехи языка уходят корнями в греховную 
природу. Эти грехи являются наиболее 
разрушительными из всех категорий греха. 
Из семи грехов, особо упомянутых в Пр. 
6:16-19, три являются грехами языка. Как 
христианам, вам нужно узнать как можно 
больше об этом типе греха. И вам нужно 
предпринять все возможное, чтобы 
одержать победу над ними, иначе вы не 
сможете возрастать в христианской жизни. 

ПРОЧТИТЕ Пс. 33:12-15. 

Грехи языка черпают мотивацию из грехов 
помыслов, таких как гордость, зависть, 
горечь, мстительность, непримиримость, 
ненависть, похоть, чувство вины и т.д. Все 
эти грехи в определённый момент 
сосредоточены на других людях. Когда кто-
нибудь проявляет агрессию к другому 
человеку, то язык используется, чтобы 
озвучить уже присутствующие грехи 
помыслов. Такая речь может быть 
откровенной и уничижающей, даже 
вульгарной. Или же речь может быть тихой, 
учтивой, интеллектуальной, даже 
облечённой в христианские понятия. "Есть 
ситуация, которой я должен поделиться с 
вами в виде молитвенной просьбы; это 
только между нами, духовными 
верующими..." 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы знаете что-то 
плохое о человеке или подозреваете что-
либо, не делитесь этим ни с кем, кроме того, 
кто действительно примет участие в 
решении проблемы. И если сомневаетесь, не 
говорите об этом! 

Грехи языка – это признак возвращения 
верующего к старому образу жизни, 
состоянию плотского человека. Иак. 4:11; 
5:9, 12; Рим. 3:13-14. Фактически, 
верующего, который подвержен грехам 

языка, нельзя отличить от неверующего.  В 
Еф. 4 верующему дается предупреждение не 
впасть в образ жизни неверующего.  

Еф. 4:17-22, 25, 29-32. 

Словесные грехи могут разрушить семью 
или общину. Такие вещи как сплетни, 
клевета, оговоры, осуждения, злословие, и 
хвастовство являются злонамеренными, 
постыдными и разрушительными. Иак. 3:5-
6. Нарушители спокойствия всегда 
характеризуются грехами языка. Пс. 51:4. 

Обязанность пастора  - предупреждать об 
опасности этих вещей. 2 Тим. 2:14-17. И 
верующим повелевается отделить себя от 
таких нарушителей спокойствия. Рим. 
16:17-18. Это отделение может выражаться  
в том, чтобы просто отвернуться в другую 
сторону или отказаться прокомментировать 
или ответить в беседе. Отделение не 
означает остракизм или отлучение от 
церкви, кроме самых худших случаев. Это 
означает, прежде всего, отказ принимать 
участие. Учение в данной области может 
включать увещевание и обличение, как в 
Титу 2:15. Такое обучение, вместе с отказом 
верующих участвовать в грехах языка, 
поможет тому, кто имеет такую проблему, 
одержать победу.  

Титу 1:10-11. 

Грехи языка ведут к умножающейся 
божественной дисциплине. Пс. 63:9; Мф. 7:1-
2. Во-первых, существует дисциплина за 
грех помыслов, который мотивирует 
словесный грех. Во-вторых, существует 
дисциплина непосредственно за словесный 
грех. В-третьих, существует дисциплина за 
грехи, которые одни люди приписывают 
другим, напрасно их осуждая – "какой мерой 
вы меряете, такой вам и будет отмеряно". 

Типы грехов языка 

Злословие – клевета, оговоры, злая речь, 
унижение. Встречается в нескольких местах 
в Библии, включая Рим. 1:30, как один из 
грехов аморального человека, 
отвергнувшего Бога. ПРОЧТИТЕ Пс. 14:3; 
49:20; 100:5; Пр. 25:23; Иер. 9:4; 2 Кор. 12:20. 
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Лжесвидетельство – дача ложных 
показаний. Пр. 19:9; 25:28; Исх. 32:1. 
Примеры лжесвидетельства: 

• Против Стефана, Деян. 6:11 

• Против Павла, Деян. 25:7 

• Против Христа, Мф. и Мк. 

Клятвопреступление - ложь под присягой. 
ПРОЧТИТЕ Лев. 6:3; 19:12; Зах. 5:4; Мал. 3:5; 
1 Тим. 1:10. 

Ложь – ПРОЧТИТЕ Пр. 12:22; 21:6; Кол. 3:9; 
Лев. 19:11; Лк. 20:20. 

Притворство – фальсифицирование, 
утаивание, лицемерие. Пример: сказаться 
больным, если не болен. ПРОЧТИТЕ 1 Цар. 
21:13; Деян. 23:12-15; 2 Цар. 14:2; 4 Цар. 
10:19; Лк. 20:20. 

Суетливость – стремление быть 
надзирателем-самозванцем или тем, кто 
пытается исправить других. Греческое 
слово περιεργάζομαι означает "сделать кое-
что бесполезное или ненужное". Буквально, 
"суетиться". Также используется в 
греческом языке в значении "неуместное 
беспокойство" по поводу чего-либо, что не 
является надлежащим поводом для 
беспокойства.  

2 Фесс. 3:11. 

Подобную идею несет слово 
ἀλλοτριοεπίσκοπος – составное слово, 
происходящее от ἀλλότριος - 
"принадлежащее другому", и ἐπίσκοπος - 
"епископ". То есть, речь идет о "епископе 
другого человека".  

1-е Петра 4:15 [в синодальном переводе: 
“посягающий на чужое”]. 

Перенос слухов - клеветнические слухи, 
распространяемые за спиной. Пр. 11:13; 
17:9; 18:8 

Наушничество  -  Пр. 16:28. 

Клевета – Пс. 100:5; 49:20; Пр. 10:18; 11:9; 2 
Цар. 10:3; Иов 1:11; Лк. 7:33. 

Ложное обвинение - ПРОЧТИТЕ  1 Цар. 1:14; 
Неем. 6:7; Иов 2:5; 22:6; Мф. 5:11; 27:12; Лк. 
6:7; 1 Пет. 3:16. 

Злословие - ПРОЧТИТЕ Пс. 5:10; 11:3; 35:4; 
54:22 Пр. 12:18; 24:2; Мф. 12:34; Рим. 3:13; 
Иак. 3:6; 4:11. 

Бог предоставляет защиту верующему, 
который сам стал жертвой грехов языка. 
Иов 5:19–21. 

Контроль над языком, отсутствие 
словесных грехов является признаком 
христианского назидания, и признаком 
значительного возрастания в благодати. 
Иак. 3:2; 4:11-12. Избегая грехов языка, 
христианин может продлить свою жизнь и 
обрести большое счастье. Пс. 33:14-15. 

Как одержать победу над грехами языка 

1. Ежедневно возрастайте в 
уподоблении Господу Иисусу Христу. 

2. Просите Бога Отца об обеспечении и 
защите в этой области. 

3. Исповедуйте этот грех каждый раз, 
когда вы обличаемы в нем. 

4. Учитесь распознавать все словесные 
грехи – некоторые из них очевидны, 
некоторые завуалированы. 

5. Молчите во время обсуждения 
плохой ситуации. 

6. Молчите во время обсуждения 
другого человека. 

7. Молчите. 

ПРАВИЛО: не передавайте уничижительную 
или нелестную информацию о ком-либо, 
кроме случаев, когда слово Божье дает вам 
определенную власть и ответственность это 
сделать, и человек, которого Вы 
информируете, также несет 
ответственность в данной ситуации и 
должен обладать данной информацией. 

Грех к смерти 

Фраза «грех к смерти» описывает конечную 
стадию божественной дисциплины, когда 
Бог забирает с земли человека, который 
стал полностью отчужденным от него. «Грех 
к смерти» - это не какой-то конкретный 
грех, а крайнее состояние полного 
безразличия и противления Божьей воле и 
целям. 
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Духовное состояние человека, который 
подпадает под категорию «грех к смерти», 
характеризуется тем, что он 
продолжительное время и с максимальной 
интенсивностью живет по плоти. Это 
наказание представляет собой 
заключительный этап божественной 
дисциплины для тех, кто находится в 
максимальном отчуждении от Бога. Только 
Бог может видеть истинное положение 
человеческого разума и воли, и только Бог 
знает, действительно ли человек является 
«неизлечимым» и достойным физической 
смерти. 

Принцип «греха к смерти» описан в 1 Ин. 
5:16; Пс. 117:17-18; Иез. 18:21-32. 

Христианину важно знать обстоятельства, 
при которых совершаемые грехи не будут 
грехом «к смерти»: 

Во-первых, исповеданный грех – это не 
«грех к смерти». 1 Ин. 1:9; 1 Кор. 11:31; Пс. 
31:5; Пс. 37. 

Во-вторых, прекращенный грех – это не 
«грех к смерти». Евр. 12:1; Иез. 18:21-32. 

Наконец, положительный отклик на 
божественную дисциплину избавляет 
человека от «греха к смерти». Евр. 12:6, 11-
15. 

Существуют определенные характеристики, 
по которым можно определить условия, при 
которых Бог применяет «грех к смерти». 
Постоянный, неисповеданный, 
бесконтрольный грех без покаяния 
помещает человека в «зону риска». Также 
человек, который постоянно игнорирует 
благодать, предупреждения и дисциплину, 
может подвергнуться «греху к смерти», Лев. 
26. Затем грех, который наиболее вредит 
другим людям (служит им соблазном), 
может привести человека к суровой 
дисциплине. 

Вот некоторые случаи «греха к смерти»: 

 Ложь Святому Духу (Анания и Сапфира). 
Деян. 5:1-10. 

 Постоянная жизнь по плоти и участие в 
вечере, 1 Кор. 11:30-31. 

 Непослушание Божьему слову, 1 Пар. 
10:13-14; 1 Цар. 13:9-14. Царь Саул не 
убил Агага, хотя это было прямым 
повелением Бога; он пытался сам 
приносить жертвы вместо назначенных 
Богом священников; он пошел за 
советом к колдунье, за что полагалась 
смертная казнь. 

 Продолжительное состояние 
самоправедности и упования на 
человека (Езекия), Ис. 38. 

 Отступничество верующего, Чис. 31:8; 1 
Тим. 1:19-20. 

Порочный круг греха 

Один грех ведет к другому. Грехи связаны и 
подпитывают друг друга. Христианин 
должен сознательно прилагать усилия, 
чтобы сдержать прогресс греха с самого 
начала. 

Грехи помыслов – это худшие грехи. Они 
порождают грехи языка и явные, открытые 
грехи. Христианин сам навлекает на себя 
большое несчастье в жизни, если не учится 
подавлять грех в зародыше через 
исповедание. Также верующему очень 
полезно научиться распознавать 
определенные грехи, чтобы быть во 
всеоружии. 

Далее представлены некоторые примеры 
«цепных реакций» греха, которых нужно 
избегать. 

Обида – это грех, связанный с другим 
человеком и ведущий к цепочке грехов. 
Любой грех может привести к божественной 
дисциплине. Страдания, вызванные 
божественной дисциплиной, могут 
продолжиться и после исповедания греха 
(хотя в этом случае проклятие обратится в 
благословение), и это может вызвать обиду 
– как на Бога, так и на других людей. 

«Объектом» обиды является другой 
человек. Она ведет к мстительности и 
непримиримости. Эти грехи, в свою очередь, 
ведут к вражде и поиску способов 
отомстить. Месть может включать в себя 
грехи языка, такие как осуждение, 
злословие, сплетни. Возможны также 
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внешние грехи, включая социальный 
остракизм (бойкот), давление, даже 
насилие. Убийство, например, является 
конечным результатом цепочки грехов, 
начавшейся с обиды. Христианин, живущий 
с обидой, пытается найти радость в 
различных вещах – алкоголе, наркотиках, 
развлечениях. Но это все лишь суррогат, и 
так человек никогда не найдет покоя. 

Чувство вины – это сложный комплекс, 
который отравляет душу человека. Если 
верующий постоянно вспоминает свои 
прошлые грехи, то это ведет к депрессии и 
чувству вины. Он начинает связывать все 
свои проблемы с «непрощенным» грехом 
прошлого. Ему кажется, что Бог постоянно 
им недоволен. Подобный комплекс вины 
ведет к богохульству, то есть обвинениям 
Бога и злословию Его. Этот грех ведет к 
потере веры, ненависти к Богу и ко всем 
людям, которых он считает 
ответственными за его беды. Помните, что 
когда грех исповедан, Бог забывает его, и 
верующему тоже не нужно его вспоминать. 
Бог не будет наказывать нас через 10 лет 
после случившегося. У Давида было 26 лет 
хорошей жизни после инцидента с 
Вирсавией. 

Публичное исповедание греха используется 
многими людьми в качестве средства 
избавления от комплекса вины. Но тот, кто 
исповедуется публично, дает повод для 
сплетен как о себе, так и о других 
вовлеченных людях. Он предоставляет 
другим людям пищу для осуждения, 
злословия, плохих отношений. Публичное 
исповедание ведет к цепочке грехов, как в 
своей жизни, так и в жизни других людей. 
Христианин может открыть проблемы греха 
лично близкому и умеющему хранить 
секреты другу, который является верующим 
и способен увещевать и наставлять из 
Божьего слова. Во всех других случаях 
исповедание совершается одному Богу. 

Верующий берет на себя власть Бога, когда 
пытается судить, осуждать, 
дисциплинировать других людей. Библия 
велит каждому человеку судить себя, также 

он может судить и дисциплинировать своих 
детей. Во всех других случаях действует 
принцип «живи и дай жить другим». 

Сплетни, то есть обсуждение проблем одних 
людей с другими, имеет много общего с 
публичным исповеданием. Они создают 
проблемы людям и побуждают их к грехам 
помыслов и грехам языка. Они ведут к 
образованию группировок и разделений. 
Сплетни – это попытка построить свое 
счастье на несчастье других. 

Неспособность сохранять душевный мир по 
отношению к другим людям ведет к лже-
любви. Она не терпит слабости других и не 
является истинной любовью к людям. Это 
ведет к непрощению, которое не позволяет 
христианину помогать другим через 
личный пример и увещевание. 

Решением всех проблем этого типа греха 
является назидание, духовный рост через 
ежедневное хождение в общении с Богом и 
усвоение библейского учения. Также здесь 
требуется подробное знание доктрины 
благодати, применение в жизни Божьих 
инструментов благодати и, тем самым, 
развитие благодатного мышления и 
внешнего расположения к другим людям. 

Место исповедания в решении 
проблемы греха 

Присутствие греховной природы 
гарантирует, что христианин будет иметь 
проблемы с личным грехом до конца своей 
земной жизни. Грех нарушает личные 
взаимоотношения верующего с Господом. 
Написано, что Святой Дух лично 
«оскорбляется» грехом христианина, и Его 
действие «угашается» его «человеческим 
добром». И хотя верующий не теряет своего 
спасения каждый раз, когда он совершает 
грех, его рост и эффективность 
подавляются до тех пор, пока в его 
отношениях с Богом присутствует разрыв. 
Этот разрыв устраняется посредством 
личного исповедания Богу того греха, 
который стал причиной разрыва. 

Исповедание грехов не является основой 
спасения. Иисус Христос однажды был 
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осужден на кресте за наши грехи, и Ему не 
нужно вновь и вновь принимать осуждение 
за наши грехи. Основой спасения является 
личная вера человека во Христа и Его дело, а 
не исповедание или любой другой акт, 
направленный на приобретение Божьего 
благоволения. 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. Исповедание личного греха 
крайне важно для личных духовных 
взаимоотношений с Богом. Бог требует 
исповедания греха, потому что оно является 
средством поддержания близкого личного 
хождения с Ним. Тем самым Он требует 
постоянного признания Своей власти, и 
через исповедание греха верующий 
выражает свое подчинение суверенной 
Божьей воле, в каждом моменте своей 
жизни. Господь хочет, чтобы у христианина 
была очень плодотворная и счастливая 
жизнь, и частью Его плана по обеспечению 
такой жизни является исповедание греха. 

Бог побуждает верующего исповедовать 
грех 

Поначалу верующий может не знать, что он 
может жить вне общения с Богом и 
нуждаться в исповедании греха. 1 Ин. 1:6; 
2:9-10; 2 Пет. 1:9. Бог и велит, и умоляет нас 
судить себя, исповедовать и забывать 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, вскоре узнает о намерениях 
Бога на этот счет. 

Некоторые христиане сознательно 
игнорируют повеления исповедовать грех, 
заставляя, таким образом, Господа 
задействовать более действенные рычаги, 
чтобы добиться послушания. Эти рычаги 
включают в себя (1) потерю внутреннего 
мира, Фил. 4:6-7; (2) наказание 
(дисциплину), Евр. 12:6; (3) угрызения 
совести, Евр. 13:18; и (4) печаль о грехе, Пс. 
31. Некоторым христианам удается 
игнорировать даже долговременное 
суровое наказание, что приводит к «греху к 
смерти», описанном в одном из предыдущих 

разделов. Альтернатива исповеданию – это 
дисциплина, Евр. 12:1-5. 

«Механизм» исповедания греха 

Исповедание не дает верующему право 
свободно грешить. Отношение, которое 
гласит: «Я могу постоянно грешить и 
исповедоваться, потому что Бог всегда 
прощает» греховно само по себе, потому что 
оно указывает на то, что верующий, на 
самом деле, не думает о грехе так же, как 
думает о нем Бог. То есть настоящего 
покаяния или исповедания не происходит. 
Также одно лишь исповедание греха не 
удаляет ожесточение сердца в человеке, 
который долгое время жил без Бога. 
Удаление «мозолей» с души требует 
назидания, библейской системы понимания 
и применения Божьего слова. 

Исповедание греха не является 
эмоциональным переживанием, и таковым 
не сопровождается. Божье прощение 
основывается на Его обещании очистить, а 
не на том, что человек чувствует. Также 
исповедание не всегда удаляет боль, 
которая является результатом либо самого 
греха, либо божественной дисциплины. И 
хотя проклятие обращается в 
благословение, страдание может 
продолжиться, но перенесение этого 
страдание будет приносить славу Богу. 

Некоторые христиане пытаются получить 
Божье расположение иными средствами, 
вместо предписанного Богом исповедания. 
Иногда люди думают, что можно 
впечатлить Бога демонстрацией печали или 
плачем. Другие «компенсируют» свой грех 
увеличением религиозной активности. 
Некоторые будут чаще молиться и больше 
читать Библию. Другие будут пытаться 
подкупить Бога дополнительными 
пожертвованиями или актами 
самоотречения, служения. Некоторые будут 
принимать участие в так называемых 
«служениях перепосвящения» и более часто 
посещать церковные собрания. Но все это не 
может заменить исповедание греха. Бога 
здесь интересует только отношение 
человека ко греху. 
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Слово «исповедовать» в Новом Завете – это 
греческое слово ὁμολογέω, означающее 
«цитировать», «называть», 
«характеризовать так же», «соглашаться», 
«говорить то же самое». Исповедание 
признает Божью власть в рассматриваемом 
вопросе и соглашается с Его суждением. Оно 
является методом устранения дисгармонии, 
причиненной грехом, и не приписывает 
заслуги человеку, который исповедует свой 
грех. 

Исповедание – это обеспечение благодати, 
при котором Бог дает обещание и 
осуществляет очищение. 

Так как только Бог может прощать грехи 
(Мк. 2:7), исповедание совершается Богу 
Отцу. При условии исповедания, 
гарантируется прощение и очищение от 
всякой неправедности (1 Ин. 1:9). Слово 
«очистить» относится к удалению вины 
греха. Поэтому очищенный человек более 
не подвергается дисциплине, и Святой Дух 

беспрепятственно может совершать в нем 
Свое служение. 

 

 

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/
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Приложение А. Сферы греха, приведенные в Библии 

Ссылка Сферы, в которых совершается грех 

Притчи 6:17,18 Мышление; Речь; Отношения с людьми 

Псалом 18:14 Мышление; Воля 

Матфея Семейная жизнь; Служение; Отношения с людьми; 
Отношение ко Христу 

Иоанна Духовная жизнь; Знание; Поклонение; Вера; 
Мышление; Воля 

Римлянам 1:21-32 Мышление и действия людей, крайне 
противящихся Богу в момент, когда они осознали 
существование Бога, или общего откровения. 

1 Коринфянам 3:3,4; 8:8,10 Говорится о плотских верующих в церкви, всячески 
выражающих свою греховную природу и 
характеризующихся отсутствием роста и 
неправильным применением истины. 

2 Коринфянам Даяние; Духовная жизнь; Отношение к власти 

Галатам 5:19-21 Основной конфликт Закона и благодати; 
максимальное выражение концепции 
«человеческого добра»; Определенные грехи - 
продукты греховной плоти 

Ефесянам Грехи, связанные с ростом, моралью; Мышление; 
Духовная жизнь; Закон; Социальная и семейная 
жизнь 

Филиппийцам Грехи, связанные со служением; Мышление; 
Физическая жизнь; Общение 

Колоссянам Мышление; Поклонение; Отношения с другими; 
Физическая жизнь; Нравственность; Речь 

1 Фессалоникийцам Отношения с другими; Отношение ко злу; 
Мышление; Поведение 

2 Фессалоникийцам Отношение к отступникам и бесчинным братьям; 
Мышление; Речь 

1 Тимофею Склонность к Закону; Отклонение от доктрины 
Божьего слова; Бессилие; Наложение на других 
законнических табу; Пренебрежение духовным 
даром; Финансовая поддержка служителей; 
Любовь к деньгам; Гордость; Увлечение 
незначительными вопросами; Споры с людьми 
поврежденного ума 



Учение о грехе 16 
 

 

 

Ссылка Сферы, в которых совершается грех 

2 Тимофею Самолюбие; Зависть; Хвастовство; Гордость; 
Богохульство; Непослушание родителям; 
Неблагодарность; Несвятость; Вражда; Ложные 
обвинения; Пренебрежение добром; 
Предательство; Высокомерие; Любовь к 
удовольствиям; Ритуальное благочестие; Учение 
без познания 

Титу Ересь; Лжеучение; Учение ради денег; Ложь; 
Чревоугодие; Мышление 

Евреям Отказ переносить дисциплину; Вялость ума; 
Недостаток гостеприимства; Непочтение к власти; 
Неспособность слушать; Неспособность связать 
доктрину с верой 

Иакова Практическая жизнь; Мудрость; Учение; 
Перенесение скорбей; Речь; Отношения с людьми 

1 Петра 2 Незрелость 

1 Иоанна 2 Любовь к миру; Ненависть к брату; Неспособность 
проверить доктрину на совместимость с Божьим 
словом; Страх; Отсутствие общения с Богом 

2 Иоанна Принятие и благословление лжеучителей 

3 Иоанна Любовь к первенству среди братьев; злословие 
церкви; нечестивые мотивы 

 

Приложение B. Греческие слова, относящиеся к отдельным грехам 

Ссылка Греческое слово Значение 

Римлянам 1 άτιμαζεσθαι Бесчестие; презрение 

 μετηλλαξαν Обмен одной вещи на другую 

 παθνατιμαϛ 
Гнусные склонности; извращенные 
страсти; похоти 

 όρεξει Аппетит; стремление; желание 

 άσχημοσυνην Непристойное действие 

 άδικια неправедность; несправедливость 

 πονηρια Блуд 

 πλεονεξια Зависть, желание чужого 

 κακια Злоба 

 μεστουϛ Ум, наполненный эмоциями 

 φθονου Зависть 

 φονου Убийство 
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Ссылка Греческое слово Значение 

 έπιδοϛ Раздор, споры 

 δολου Обман 

 κακοηθειαϛ Злобность 

 ψιθυρισταϛ Клевета 

 καταλαλουϛ Унижение словами 

 θεοστυγειϛ Ненависть к Богу 

 ̔υβρισταϛ Злобность, агрессивность 

 ̔υπερυθανουϛ Гордость, чванливость 

 άλαζοναϛ Хвастовство 

 έφευρετοϛκακον Изобретательность на зло 

 άπειδειϛ Непослушание, несговорчивость 

 άσυνετουϛ Непонимание, глупость 

 άσυνθετουϛ Неверность 

 άστοργοϛ Нелюбовь 

 άνελεημοναϛ Непримиримость, немилосердие 

 συνευδοκουσιν Согласие со злом 

1 Коринфянам 
3:3,4 

σαρκικοι Плотское состояние, контроль плоти 

 ζηλοϛ Зависть, ревность 

 έριϛ Борьба, ссоры 

Галатам 5:19-21 πορνεια Блуд 

 άκαθαρσια Нечистота 

 άσελεγια 
Распущенность, неконтролируемая 
похоть 

 είδωλολατρια Идолопоклонство 

 φαρμακεια Колдовство, магия 

 ̔εχθραι Ненависть, враждебность 

 θυμοι Вспышки грева 

 έριθειαι Желание признания 

 διχοστασιαι Борьба, разделения 

 αίρεσειϛ Бунт 

 μεθαι Пьянство 

 κωμοι Буйное пьянство 



Учение о грехе 18 
 

 

 

Ссылка Греческое слово Значение 

Иакова διψυχοϛ Двоедушие, сомнения 

 προσωπολημψιαιϛ Лицеприятие 

 αύχει Хвастовство 

 πολεμοι Споры, распри 

 μαχαι Борьба, раздоры 

 στρατευω Стратегия для совершения греха 

 στεναζετε Недовольство 

1 Петра 2:1 κακιαν Злобность 

 ύποκρισιϛ Лицемерие 

 καταλαλιαϛ Злоречие, унижение 

1 Иоанна 2 μισεω Ненависть 

 φοβοϛ Страх 

3 Иоанна φιλοπρωτευων Любовь к первенству 

 φλυαρον Глупая болтовня 

 κωλυει Запрещение, препятствование 

Евреям 12 
παιδειαν 
ύπομενετε 

Отказ откликнуться на исправление 

 έκλυο Упадок, уныние 

 


