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                                                          7.6  Грех 
 
 
          Еврейское слово הפרה (хаттаа) встречающееся в Ветхом завете и греческое 

слово   (гамартиан), в Новом Завете переведенное на русский язык как 

―грех‖, означает преступление закона, провинность, проступок. 
Грех есть: 
* Беззаконие – Пс.31:1, 5 «Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи  
   покрыты! Но я открыл Тебе грех мой и не скрыл беззакония моего; я сказал:   
   ―исповедаю Господу преступления мои‖, и Ты снял с меня вину греха моего». 
   1Иоан. 3:4 «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие; и грех есть   
   беззаконие».  
* Восстание, отступничество от Господа – И. Нав. 22:22 «Если мы восстаем и  
  отступаем от Господа, то да не пощадит нас Господь в сей день! »  
* Развращение и зло – Быт. 6:5 «И увидел Господь, что велико развращение  
   человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во  
   всякое время». Быт. 8:21 «Помышление сердца человеческого – зло от юности   
   его».  
* Неправда, неправедность – 1 Иоан. 1:9 «Если исповедуем грехи наши, то Он,  
   будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой    
   неправды»  
* Нечистота – Лев. 16:16 «…и очистит святилище от нечистот сынов Израилевых и   
   от преступлений их».  
* Погрешности, ошибки – Пс.18:13 «Кто усмотрит погрешности свои ?»  
Происхождение греха 

- Бог не создавал грех.  
  Когда творение было закончено, Господь был доволен  совершенством и красотой    
  творения: Быт.1:31 «И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма».  
- Первым согрешил дьявол  
  1 Иоан. 3:8 «Кто делает грех, тот от диавола, потому что сначала диавол   
  согрешил».  
  2Пет.2:4 «Ибо, если Бог ангелов  согрешивших не пощадил, но, связав узами   
  адского мрака, предал блюсти на суд  для наказания…».  
 ВИДЫ ГРЕХА:  
Первородный грех 
Первородный грех это грехопадение Адама и Евы (Бытие 3:1-7). Этот грех 
заключается в том, что Адам и Ева ослушались повеления Бога, нарушили Его 
заповедь. Различают два понятия; есть грех прародительский, т.е. тот личный грех, 
который совершили родоначальники человечества. Первородный же грех есть то 
следствие, которое проистекло из их личного греха. Их грех имел совершенно особое 
значение по сравнению со всеми нашими грехами. Потому что они находились еще в 
первозданном абсолютно чистом виде, и здесь произошло впервые в истории 
рассечение союза связи между человеком и Богом. В результате разрушения этой 
связи и возникло то, что в Богословии стало именоваться так называемым 
первородным грехом.  Нашей непосредственной вины в первородном грехе нет, но 
из-за него возникла повреждѐнность нашей природы, еѐ склонность к греху.  
Рим.5:12 «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и 
смерть перешла во всех человеков, [потому что] в нем все согрешили». 
Последствием первородного греха стала наследственная тленность, смертность и 
страстность (влечение ко греху),  которая порождает грех, и этот грех  является  
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скорее болезнью, чем виной. Рим.7:22-23 «Ибо по внутреннему человеку нахожу 
удовольствие в законе Божием;  но в членах моих вижу иной закон, 
противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона 
греховного, находящегося в членах моих».Первородный грех  не уничтожил свободу 
воли в человеческой природе. Грех "влечет" к себе, но человек сохранил право 
выразить собственное к нему отношение, он может господствовать над грехом  и  
имеет возможность обратиться за  помощью к Богу. 
Быт.4:7 «если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? а если не делаешь 
доброго, то у дверей грех лежит; он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним».  
Последствия первородного греха 

- произошло разделение человека с Богом; Ис. 59:2 «Но беззакония ваши  
  произвели разделение между вами и Богом вашим,  и грехи ваши отвращают лице  
  Его от вас,   чтобы не слышать». 
- мы получили плохую наследственность;  Рим. 5:19 «Ибо… непослушанием   
  одного человека  сделались многие грешными…»  
- наличие  телесных страданий;  Рим.8:22 «Ибо знаем, что вся тварь совокупно   
  стенает и мучится доныне». 
- Биологическая, физическая смерть (отделение души от тела);  (Рим.5:12). 
  Продолжительность жизни стала сокращаться; люди начали болеть и умирать.  
- склонность воли ко злу (Рим.7). 
- проблемы мыслительной сферы; Быт.6:5 «все мысли и помышления сердца их  
  были зло во всякое время» 
Грех к смерти 
В Ветхом Завете эти грехи влекли за собой физическую смерть нарушителя закона. 
Богохульство ,непочтение к родителям, прелюбодеяние, убийство, идолослужение, 
не соблюдение субботы, кощунство. 
В Новом завете  к этому греху относят грех хулы на Духа Святого, что влечет за 
собой духовную смерть. 1Иоан. 5:16 «Если кто видит брата своего согрешающего 
грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь, то есть согрешающему 
грехом не к смерти. Есть грех к смерти: не о том говорю, чтобы он молился. Всякая 
неправда есть грех; но есть грех не к смерти». Мтф.12:31-32 «Посему говорю вам: 
всякий грех и хула простятся человекам, а хула на Духа не простится человекам; 
если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему; если же кто скажет на 
Духа Святого, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем». Этот грех касается 
людей сознательно приписывающих Богу дела дьявола. Мрк.3:28-30 «Истинно 
говорю вам: будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы ни 
хулили; но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек, но 
подлежит он вечному осуждению. [Сие сказал Он], потому что говорили: в Нем 
нечистый дух». Этот грех заключается в добровольном отказе от благодати Бога. 
Отказываясь от благодати и прощения в Иисусе Христе, от Спасителя, человек 
добровольно обрекает себя на вечную погибель.                                      
      Также всякий сознательный, произвольный и не исповеданный грех является 
грехом к смерти  т.к. «сделанный грех рождает смерть» (Иак.1:15). Мы читаем                                                                               
Иез.18:23 «Разве Я хочу смерти беззаконника? говорит Господь Бог. Не того ли, 
чтобы он обратился от путей своих и был жив?». Поэтому если согрешивший кается 
и оставляет свой грех, то, каким бы ужасным не был грех, Кровь Иисуса Христа   
сильна омыть его. «Если будут грехи ваши, как багряное, - как снег убелю» (Ис.1:18). 

 
                                                           *   *   *  

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C

