
Грех и его последствия 
 

14 февраля 2004 года в московском районе «Ясенево» рухнула крыша Аквапарка 

«Трансвааль». Под обломками погибло более 20 человек, также пострадало несколько 

десятков человек. По версии следователей трагедия произошла из-за ошибки 

проектировщиков, которые в проекте не учли всех особенностей условий эксплуатации 

здания. 

 

 На первый взгляд незначительная ошибка или опечатка порой имеет ключевое 

значение и может послужить причиной серьезных проблем. Точное понимание такого 

термина, как «грех», способно предупредить многие негативные последствия. 

 Кроме того, понимание греха исходит из нашего представления о Боге. Как глубоко 

мы понимаем Святого Бога, так же серьезно мы будем относится ко греху. 

 Понимание греха также тесно связано с пониманием учения о человеке. Если человек 

отражение природы Бога, то, что такое грех? 

 Понимание греха влияет и на учение о спасении. Чем серьезнее мы понимаем глубину 

греха, тем более сверхъестественным нам представляется спасение грешного человека. 

 Понимание греха поможет нам нести правильно весть о Христе людям. Что людям 

необходимо, небольшое самоусовершенствование либо покаяние и второе рождение? 

 

I. Что такое грех? 

 

Библия дает определение греху несколькими терминами. 

 

1. Промах – ошибка, то есть, как человеческая склонность заблуждаться или сбиваться 

с пути. 

a) Еврейское слово «hа-tа» ВЗ – около 600 раз, буквально промах (Суд.20:16 «из всего 

народа сего было семьсот человек отборных, которые были левши, и все сии, бросая из 

пращей камни в волос, не бросали мимо».)  

Уточнения:   1. «hа-tа» - промах – попасть в другую, ложную цель; 

  2. «hа-tа» - это не случайная ошибка, это активное действие. 

 

Вывод:  

 Грех – это добровольная заслуживающая наказания ошибка. «Грех всегда остается 

грехом против Бога, поскольку означает непопадание в цель, которую Он поставил... Цель, 

которой мы не достигаем, - совершенная Божья любовь и полное повиновение Ему
1
». 

 

(пример) 

Вы попали в такую ситуацию – вы слышите, что порочат имя Бога. Как вы думаете, какую 

цель в данном случае ставит Господь перед вами? Промолчать или засвидетельствовать?  

 

Попросите рассказать пример из жизни, когда люди могут не попасть в цель – дотянуть до 

Божьего стандарта. 

 

2. Нечестие, представлено тремя терминами. 

a) Греческое слово «а-себео» НЗ, глагол «поклоняться» с отрицательной частицей. 

 Поклонение Богу – это жизнь в целом во славу Божью. 

Иуды 15 «сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех 

делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили 

на Него нечестивые грешники». 

                                                      
1 Миллард Эриксон, Христианское богословие, «Библия для всех», Санкт-Петербург, 2002, стр.481. 



Вывод: 

 Когда мы грешим – мы выказываем непочтительность, точнее поклоняемся чему-то 

другому, а не Богу. 

 

b)  Греческое слово «а-дикиа» НЗ, противоположное праведности «дикэ» 

Кол.3:25 «А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде, [у Него] нет 

лицеприятия».  

Вывод: 

  Грех – это любое несправедливое, неправильное поведение, противоречащее нормам 

праведности. 

 

c) Греческое слово «а-номиа» НЗ, отрицание закона 

Мтф.7:23 «И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие 

беззаконие».  
Уточнение: Данное слово никогда не употребляется в смысле нарушения закона 

Моисеева, оно всегда относится к нарушению Божьего закона в широком смысле
2
. 

Вывод: 

  Когда мы грешим, мы бесчестим Бога, проявляем непочтение к Нему Самому, Его 

нормам и закону в целом. 

 

Предложите людям самим проиллюстрировать идею «грех – нечестие». 

 

3. Преступление. 

a) Еврейское слово «`avar» ВЗ – около 600 раз, буквально «перейти» или «пройти 

мимо». 

Числ.14:41-42 «Моисей сказал: для чего вы преступаете повеление Господне? это будет 

безуспешно; не ходите, ибо нет среди вас Господа, чтобы не поразили вас враги ваши» 

b) Греческое слово «парабайно» НЗ, буквально «переступать», «переходить черту».  

Мтф.15:2-3 «зачем ученики Твои преступают предание старцев? ибо не умывают рук 

своих, когда едят хлеб. Он же сказал им в ответ: зачем и вы преступаете заповедь 

Божию ради предания вашего?» 
Вывод: 

  Когда мы грешим – мы совершаем преступление конкретной заповеди. 

 

Примеры: Интернет – это не плохо, но есть черта, которую нельзя переступать.  

Иметь права на вождение автомобиля хорошо, но это не повод давать взятки. 

 

4. Бунт. 

a) Еврейское слово «pasha`» ВЗ, основное значение - «бунтовать». 

Ис.1:2 «Слушайте, небеса, и внимай, земля, потому что Господь говорит: Я воспитал и 

возвысил сыновей, а они возмутились против Меня».  

b) Греческое слово «апэйтэо» НЗ, основное значение - «неповиновение». 

Евр.4:6 «Итак, как некоторым остается войти в него, а те, которым прежде 

возвещено, не вошли в него за непокорность». 

Вывод:  

  Когда мы грешим, мы бунтуем против Бога, выказываем прямое неповиновение 

Божьему Слову. 

 

Пример. Есть люди, которые утверждают, что есть грехи против Бога, есть против человека и 

есть против самого себя. Для Бога такого разграничения нет, греша, мы всегда выступаем 

против Самого Бога. 

                                                      
2 Там же, стр.483. 



Какие проявления бунта вы можете вспомнить? 

 

  

5. Предательство. 

a) Еврейское слово «ma`al» ВЗ, буквально «неверность», иногда неверность жены 

мужу.  

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». 

Вывод: 

  Совершая грех, мы предаем Нашего Господа.  

Мф.10:33: «а кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцем Моим 

Небесным» 

2Тим.2:13: «13 если мы неверны, Он пребывает верен, ибо Себя отречься не может». 

 

6. Мерзость. 

a) Еврейские слова «shiqquts» и «to`eba(h)» ВЗ обозначают Божью оценку «мерзость» 

противных Ему дел: идолопоклонство, гомосексуализм и т.д.   

Вт.7:25-26 «Кумиры богов их сожгите огнем; не пожелай взять себе серебра или 

золота, которое на них, дабы это не было для тебя сетью, ибо это мерзость для 

Господа, Бога твоего; и не вноси мерзости в дом твой, дабы не подпасть заклятию, как 

она; отвращайся сего и гнушайся сего, ибо это заклятое». 
Вывод:  

  Грех – это не просто нарушение Божьего закона, но и то, что вызывает очень 

серьезную Божью оценку, то, что противно Его святой природе. 

 

Что же такое грех? 

Попробуем выразить все более кратко.  

  Стремление к ложной цели, злоба, бунт против Бога, заблуждение, преступление, 

нарушение заповедей, порочность, безбожие, невежество и падение – все это грех.  

  «Грех – это любое качество творения, которое не являет святости Творца или 

противоречит ей
3
». 

  Каждый грех направлен против Бога... Обычно грехи делят на грехи против Бога, 

грехи против ближнего и грехи против себя самого. Это разделение неверно: любой грех 

направлен против Бога
4
. 

 

Применение. 

 Если эта тема высветила твой грех, то покаяние просто необходимо… 

 Грех это не то, что ты считаешь грехом, а то что Бог называет грехом. 

 Айсберг. 2/3 под водой. Когда его нагревает солнце, то он начинает таять и 

поднимается из воды. Примерно тоже происходит при освящении. Бог показывает 

нам наши грехи, освещая нас солнцем истины, и наша греховность поднимается из 

глубины. 

 Когда Бог показывает нам наш грех, то Он не делает этого с целью унизить нас и 

отстранить от служения. Грех нужно исповедовать и продолжать служение. 

 Есть люди, которые постоянно копаются в себе и постоянно чувствуют себя 

недостойными и поэтому не несут никакого служения. У Бога есть прямой призыв к 

вам – Евр.12:1.   

 

II. Каковы масштабы греха? 

                                                      
3 Басвелл, Систематическое богословие, т.1., стр.264. 

4 Ч.Райри, Основы богословия, Санкт-Петербург, 2000, стр.246. 



 

Библия указывает масштабы греха в нескольких направлениях: 

 

1. Распространенность. 

Ответ на вопрос о том, кто грешит, очевиден: грех является всеобщим. Сфера 

греха не ограничивается некоторым числом людей или даже большинством рода 

человеческого. Все люди без исключения - грешники. 

 ВЗ: Пс.13:2-3 «Господь с небес призрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть 

ли разумеющий, ищущий Бога. Все уклонились сделали равно непотребными; нет 

делающего добро, нет ни одного». 

        Пр.20:6 «Многие хвалят человека за милосердие; но правдивого человека кто 

находит?» 

 НЗ: Рим.3:9-18 – прочитайте. 

        Рим.3:23 «потому что все согрешили и лишены славы Божией…» 

 

2. Глубина. 

Греховность часто характеризуется как полная. Эта идея вытекает из 

истолкования следующих библейских текстов: 

 ВЗ - Иер. 17:9 «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено; кто 

узнает его?» Наше сердце дурное, его необходимо изменить или даже заменить. 

Мы не только делаем зло; зло присутствует в самой нашей внутренней 

предрасположенности. 

 НЗ - Еф. 4:18-19 «Будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией, по 

причине их невежества и ожесточения сердца их; они, дошедши до бесчувствия, 

предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью». 

  Мф. 15:18-19 «…ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, 

прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления». 

Уточнения: 

1) Говоря о полной (абсолютной) греховности, мы не имеем в виду, что 

человек, не прошедший духовного возрождения, совершенно невосприимчив к 

голосу совести, к различению между добром и злом. 

2) Кроме того, полная греховность не означает, что греховный человек 

всегда греховен по максимуму. Он не делает непрерывно одно только зло и 

притом самым греховным способом из всех возможных. Эти действия в той 

мере, в какой они находятся в согласии с Божьей волей и с Божьим законом, 

угодны Богу. Но они никоим образом не предполагают какой-либо заслуги. 

Они не дают человеку возможность спасения и никоим образом не 

способствуют этому. 

3) Наконец, учение о полной греховности не означает, что грешник 

совершает все мыслимые грехи. 

 

3. Учение о первородном грехе. 

Ключевое место Писания для построения соответствующей библейскому учению 

модели первородного греха - стихи Рим. 5:12-19. – Прочитайте. 

Акцент на стихах 18 и 19. 

Вся полнота нашей человеческой природы, как физической, так и духовной, как 

материальной, так и нематериальной, получена нами от наших родителей и более 

отдаленных предков, будучи в конечном счете унаследованной от первой 

человеческой пары. Если исходить из этого, мы действительно присутствовали в 



Адаме, так что в его поступке согрешили мы все. В таком случае нет никакой 

несправедливости в нашем осуждении и нашей смерти, являющихся следствием 

первородного греха. 

Применение. 

 Люди нуждаются во Христе, оправдании благодаря Его крестной смерти. 

Ничто не избавит человека от осуждения, кроме веры в оправдание 

посредством жертвы Иисуса Христа. 

 Люди нуждаются во Христе, только благодаря Его жертве, мы можем 

получить второе рождение и свободу от греха. Христос дарит нам новое 

сердце. 

 Люди нуждаются во Христе, поэтому мы должны благовествовать. 

 

 
 

 


