
Грех и его последствия. Часть 2. 
 

  В одном христианском фильме разворачивается такой сюжет: 

Небольшой провинциальный городок 19 века охвачен паникой, примерно 

десять человек поражено очень серьезным заболеванием, люди буквально 

умирают на глазах. Новые пациенты вновь и вновь обращаются за медицинской 

помощью. Руководство города ищет квалифицированного врача, однако даже 

способный врач по-началу не смог справиться с проблемой. В городе растет 

недовольство, рождаются различные слухи и домыслы о возможных причинах 

болезни. Некоторые, преследуя свои интересы, возбуждают толпу против 

самых беззащитных и обездоленных детей из приюта, подозревая их намерении 

заразить весь город. Неизвестно чем бы могло закончится это дело, если бы 

некоторые горожане не поняли, что причиной заболевания является небольшой, 

заброшенный колодец, из которого происходило снабжение города питьевой 

водой. Сами горожане в свое время замусорили колодец, не задумываясь о 

последствиях, результатом чего стало массовое заражение людей холерой. Как 

только причина была устранена, пациенты пошли на поправку. 

Иногда и в нашей жизни незначительные на первый взгляд вещи приводят к 

очень тяжелым последствиям. 

  Грех - очень серьезный вопрос с очень серьезными последствиями. К 

нему нельзя относиться легкомысленно, не придавая ему особого значения, ибо 

он часто имеет далеко идущие и продолжительные последствия
1
.  

 

Рассмотрим последствия греха в трех сферах: последствия греха для отношений 

с Богом;  последствия греха для самого человека и последствия греха для 

отношений с другими людьми. 

 

А. Последствия греха для отношений с Богом. 

 

1. Божий гнев. 

 

Суд.2:14 «И воспылал гнев Господень на Израиля, и предал их в руки грабителей, и 

грабили их; и предал их в руки врагов, окружавших их, и не могли уже устоять пред 

врагами своими».  

Ин.3:36 «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына не увидит 

жизни, но гнев Божий пребывает на нем». 

 

Миллард Эриксон писал: «В случае с Адамом и Евой на смену доверия, 

любви, уверенности и близости пришли страх, тревога и отдаленность от 

Бога. Раньше люди с радостью ожидали встреч с Богом, после же 

грехопадения они не хотели больше Его видеть. Они даже спрятались в 

попытке избежать встречи с Ним. Для любого, кто верит в Божий суд, как 

и для Адама и Евы, последствием греха становится страх Бога. Бог 
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перестает быть близким другом, Его начинают сознательно избегать
2
».  

Его святая природа категорически выступает против греховных действий.  
 

2. Вина перед Богом. 

Здесь же мы имеем в виду объективное состояние человека, 

нарушившего Божье намерение в его отношении и тем самым 

заслуживающего наказания.  

Когда сотворенное существо лишает Творца того, что принадлежало Ему 

по праву, нарушается равновесие, ибо Бог не почитается и Ему не 

повинуются. Если бы такие недопустимые нарушения оставались 

ненаказанными, Бог практически перестал бы быть Богом. Поэтому грех 

и грешник заслуживают наказания и даже нуждаются в нем.  

3. Наказание. 

Одним из часто называемых последствий греха является Божье 

наказание.  

Лев.26:8  «Если и при всем том не послушаете Меня, то Я всемеро увеличу 

наказание за грехи ваши» 

 

Какие же цели преследует Бог, наказывая грешника?  

В Ветхом завете наиболее часто встречается такое наказание за грех как 

смерть, какова цель подобного наказания?  

 

Интересно, что наказание смертью невозможно рассматривать как меру 

перевоспитания, оно окончательно по своей природе.  

 

Вывод:  

1. Применительно к Божьему наказанию больше подходит 

термин возмездие, а не мщение. В Ветхом Завете, особенно у больших 

пророков, есть множество ссылок на карательную сторону Божьего 

наказания грешников. Примеры мы видим в Ис. 1:24; 61:2; 63:4; Иер. 

46:10 и Иез. 25:14. В Пс. 93:1 Бог назван "Богом отмщений". 

 

2.У наказания есть и дисциплинирующий эффект. Наказание 

преследовало также цель указать грешнику на ошибку и отвратить от нее.  

 

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). 

У этой заслуженной нами смерти несколько сторон: 1) физическая 

смерть, 2) духовная смерть и 3) вечная смерть. 

i. Физическая смерть. 
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Смертность человека - очевидный факт и истина Писания. В Евр. 9:27 

сказано: "И как человекам положено однажды умереть, а потом суд". 

ii. Духовная смерть. 

Быт. 2:17 "Ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертию умрешь" 

Духовная смерть - отделение личности во всей ее полноте от Бога. Бог, 

будучи совершенным святым существом, не может снисходительно 

смотреть на грех или терпеть его присутствие. Следовательно, грех - 

препятствие для отношений между Богом и человеком. Грех подводит 

человека под Божий суд и осуждение.  

iii. Вечная смерть. 

Вечная смерть - продолжение и завершение в самом прямом смысле 

духовной смерти, которую мы только что рассмотрели. После 

физической смерти духовно мертвого, отделенного от Бога человека это 

его состояние становится постоянным. 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 Отк. 20 Иоанн пишет 

о "второй смерти". Первая смерть - физическая. Воскресение нас от нее 

не избавляет, но в конечном счете ее побеждает. Все мы в конце концов 

умрем первой смертью, но для каждого человека главный вопрос 

заключается в том, будет ли преодолена вторая смерть. Участники 

первого воскресения названы "блаженными и святыми" . Вторая смерть 

не имеет над ними власти (Отк. 20:6). В конце главы говорится, что 

смерть и ад повержены в озеро огненное (Отк. 20:13-14), в которое ранее 

были брошены зверь и лжепророк (Отк. 19:20). Это названо второй 

смертью (Отк. 20:14)
3
. 

 

Б. Последствия греха для самого человека. 

1. Порабощение грехом. 

Одно из воздействий греха проявляется в его порабощающей силе. Грех 

становится привычкой и даже пристрастием. Один грех влечет за собой 

другой. Например, после убийства Авеля Каин был вынужден солгать, 

когда Бог спросил, где его брат. Павел напоминает, что римские 

христиане "были прежде рабами греха" (Рим. 6:17). Но от хватки греха 

человека освобождает служение Христа: "Потому что закон духа жизни во 

Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти" (Рим. 8:2).  

2. Духовная слепота. 

Мтф.7:1-4 «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, [таким] 

будете судимы; и какою мерою мерите, [такою] и вам будут мерить. И что ты 

смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или 

как скажешь брату твоему: "дай, я выну сучок из глаза твоего", а вот, в твоем глазе 

бревно?» 

Грех духовно ослепляет человека.  
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В. Последствия греха для отношений с другими людьми. 

1. Эгоизм. 

Грех оказывает также огромное влияние на взаимоотношения между 

людьми. Поскольку грех делает человека все более эгоцентричным и 

своекорыстным, он с неизбежностью ведет к конфликтным отношениям с 

другими людьми. Люди борются между собой за обладание положением, 

партнером по браку, недвижимостью. Иаков четко указал на главные 

факторы, ведущие к войне: "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" 

(Иак. 4:1-2). Выше мы отмечали, что грех порабощает и ведет к еще 

большему греху. Этим своим высказыванием Иаков подтверждает, что 

грех зависти ведет к грехам убийства и войны
4
.  

 

В заключении хотелось бы привести следующую цитату: 

 

Дух Божий выражает состояние греховности, называя его состоянием духовной 

темноты (Еф.5:8); состоянием отдаления от Бога (Еф.2:13); состоянием Божьего 

осуждения и гнева (Ин.3:18,36), состоянием его духовного рабства или 

пленения (Ис.49:24,25) и состоянием смерти, как духовной, так и телесной 

(юридической) (Еф.2:1)
5
. 

 

Применение. 

1. Понимая последствия греха, будем стремиться к святости... 

2. Осознавая серьезность положения неверующих людей, будем молиться о 

спасении их душ... 

3. Если вы осознали свой грех, придите ко Христу, покайтесь... 

4. Если Вы расскаялись в своем грехе, стремитесь к святости, но сомнения 

терзают Вас, верьте Писанию: 1Ин.1:9 «Если исповедуем грехи наши, то Он, 

будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой 

неправды». 

5. Если Вы видете согрешающего, окажите ему духовную помощь, будьте 

тем, через кого Господь совершит дело восстановления. 
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5 Дж.Фишер. Краткий катехизис Вестмистерской ассамблеи, Dutch Reformed Tract Society, 2004, стр.149. 


