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                                                7.7  Свобода от греха 
 
 
Личный грех, т.е. тот который совершает каждый человек, нарушая голос совести, 
голос разума, и  голос  Божьего закона. Человек несет всю ответственность за 
сделанный  грех. Иак.3:2 «ибо все мы много согрешаем…». (Рим.6:23)                                                        
Родовой грех - это  болезнь нравственного порядка, болезнь с которой рождается 
человек, но источником которой является не он сам, а его родители, его предки. Это 
могут  быть какие-то серьезные нравственные преступления  родоначальника, 
которые наносят такую рану, которая передается в течение  нескольких поколений. 
Это может быть алчность, жадность, гордость и т.д. В некоторых родах и даже 
племенах определенные страсти сказываются с особенно большой силой, поэтому 
так и остался в истории род каинитов, разбойнические роды, воровские династия и 
другие, где с особой силой действует нравственная болезнь. На самом деле это 
болезнь, это не личный акт человека, она может быть излечена с Божьей помощью 
покаянием, обращением и правильной жизнью. То о чем следует знать всем людям: 
родители бойтесь греха, если вы действительно любите своих детей! Не думайте о 
том, что ваша жизнь не имеет никакого значения для ваших детей. Ваши 
преступления и ваши грехи отпечатываются на ваших детях. Пр.30:11-14 «Есть род, 
который проклинает отца своего и не благословляет матери своей.  Есть род, 
который чист в глазах своих, тогда как не омыт от нечистот своих. Есть род - о, как 
высокомерны глаза его, и как подняты ресницы его!  Есть род, у которого зубы - 
мечи, и челюсти - ножи, чтобы пожирать бедных на земле и нищих между людьми». 
Нашим же родоначальником является Христос. И мы должны смотреть на мир 
глазами Христа. 1Пет.2:9 «Но вы - род избранный, царственное священство, народ 
святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из 
тьмы в чудный Свой свет; некогда не народ, а ныне народ Божий; [некогда] 
непомилованные, а ныне помилованы». 
Учение Николаитов 
Отк.2:12-16 «И Ангелу Пергамской церкви напиши: так говорит Имеющий острый с 
обеих сторон меч:  знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что 
содержишь имя Мое, и не отрекся от веры Моей даже в те дни, в которые у вас, где 
живет сатана, умерщвлен верный свидетель Мой Антипа. Но имею немного против 
тебя, потому что есть у тебя там держащиеся учения Валаама, который научил 
Валака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и 
любодействовали. Так и у тебя есть держащиеся учения Николаитов, которое Я 
ненавижу». Некоторые ранние христианские авторы описывают николаитов  как 
последователей Николая Антиохийца, прозелита, выбранного в числе семи для 
дьяконского служения (Дн. 6:5). По этой теории Николаиты являлись группой, 
которая развращала Божьих  людей, представляя им компромисс с культурой их  
времени. Вместо того, чтобы поклоняться Богу и Ему одному, они предполагали, что 
для христианина допустимо участвовать в патриотических церемониях (праздники, 
ассоциирующиеся с  поклонением императору). Николаиты поощряли христиан идти 
на компромисс с миром. Николаиты признавая  искупительную жертву Христа не  
стремились к освящению, не прилагали усилий для борьбы с грехом. Они жили 
беспечной греховной жизнью. Хотя при избрании Николай как и другие дьяконы  
был изведанным, исполненным Духа Святого и мудрости, но это положение он 
потерял и в конечном  итоге, Христос ненавидит его дела. Иак.4:4-5 «Прелюбодеи и 
прелюбодейцы! не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак,  
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кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Или вы думаете, что 
напрасно говорит Писание: "до ревности любит дух, живущий в нас»? 
Учение Валаама 
Валаам научил Моавитян соблазнить Израиля, чтобы он стал нарушать заповеди 
Божии и через это подставить народ Божий под гнев Божий, сделав Израиля врагом 
Богу. Отк.2:14 «Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там 
держащиеся учения Валаама, который научил Валака  ввести в соблазн сынов 
Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали».( Числ.25:1-3) 
(Числ.31:15-16) Соблазны.  Кто-то будет отвечать за соблазны. Матф.18:-6-7 «а кто 
соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы 
повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской. Горе 
миру от соблазнов, ибо надобно придти соблазнам; но горе тому человеку, через 
которого соблазн приходит». 
Учение Иезавели 
Отк.2:18-25 «И Ангелу Фиатирской церкви напиши …Но имею немного против тебя, 
потому что ты попускаешь жене Иезавели, называющей себя пророчицею, учить и 
вводить в заблуждение рабов Моих, любодействовать и есть идоложертвенное.  Я 
дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась…..  Вам же и прочим, 
находящимся в Фиатире, которые не держат сего учения и которые не знают так 
называемых глубин сатанинских, сказываю, что не наложу на вас иного бремени;  
только то, что имеете, держите, пока приду». 
В Фиатире существовал особый моральный климат, толкавший к безнравственному 
поведению. Поскольку экономика города была основана на торговле, и всеми делами 
в городе управляли торговые гильдии, которые были тесно связаны с языческими 
религиями, то отказ от членства в такой гильдии означал социальную изоляцию и 
потерю работы. Ссылаясь на слова "...идол в мире ничто..." (1 Кор. 8:4), "Иезавель" 
учила, что верующие не должны впадать в нищету из-за того, что они отказываются 
подчиняться правилам торговых гильдий. То, что религиозные праздники требовали 
нравственной распущенности, по-видимому, нисколько не тревожило ни "Иезавель", 
ни еѐ последователей (Откр. 2:20-21). Это учение можно кратко  свести к 
следующему: духовность верующего человека не зависит от того, как он живѐт в 
теле, и, по учению Иезавели, фиатирским верующим следовало участвовать в 
языческих религиозных обрядах (даже, если они были тесно связаны со служением 
диаволу) и тем показать миру, что зло теряет всякую силу перед лицом Божьей 
благодати. Поскольку церковь не приняла никаких дисциплинарных мер, Господь 
пообещал, что Он Сам сделает это (Откр. 2:22-23). Причѐм Он пообещал не только 
показать виновных, но также сдвинуть светильник церкви. Когда мы вспоминаем имя 
«Иезавель», многие из нас представляют накрашенное лицо соблазнительной 
женщины с многообещающим взглядом. В Откр. 2:20 сказано, что Иезавель 
«называла себя пророчицей». Из этого стиха можно заключить, что мужчины 
считали ее своей наставницей. Эти слова адресовались фиатирской церкви как 
предупреждение. Мы можем указать на множество примеров, когда жена создавала 
серьезные проблемы в семейной жизни, взяв на себя руководящую роль в духовных 
вопросах. Она стремилась учить своего мужа. Иезавель легко манипулировала 
Ахавом для достижения своих целей. Она использовала его для распространения 
идолопоклонства под руководством ее собственных пророков, а также для 
истребления пророков Божьих. «Иезавель» —  
это активная роль, включающая в себя активное главенствование для достижения 
личных целей. Что такое дух Иезавели? Это любодеяние, измена (не только в  
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прямом смысле - супружеская измена, аморальное поведение, но и духовное 
любодеяние – духовная неверность),  идолопоклонство, манипуляции, введение в 
заблуждение и т.д. Но все это может скрываться под красивой оболочкой: желание 
женщины выступать учителем в церкви, включая борьбу за ―женское священство‖. 
Нарушение принципа  главенства мужа в семье и в церкви, принципа добровольного 
подчинения. 1 Кор.14:34, 35: «Жены ваши в церквах да молчат, ибо не позволено им 
говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит. Если же они хотят чему 
научиться, пусть спрашивают о том дома у мужей своих; ибо неприлично жене 
говорить в церкви» 
Произвольный грех 
Это грех, который человек делает добровольно, постоянно, охотно, сознательно. 
За такой грех не остается более жертвы. Сам человек как бы становиться жертвой за 
свой грех. Евр.10:26-29 « Ибо если мы, получив познание истины, произвольно 
грешим, то не остается более жертвы за грехи,  но некое страшное ожидание суда и 
ярость огня, готового пожрать противников. [Если] отвергшийся закона Моисеева, 
при двух или трех свидетелях, без милосердия [наказывается] смертью, то сколь 
тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не 
почитает за святыню Кровь завета, которою освящен, и Духа благодати 
оскорбляет?» Евр.6:4-6 « Ибо невозможно - однажды просвещенных, и вкусивших 
дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святаго,  и вкусивших благого 
глагола Божия и сил будущего века,  и отпадших, опять обновлять покаянием, когда 
они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются [Ему]». Грех это смертельно 
опасная, заразная  болезнь. Человек не может сам избавиться от греха, но и Бог не 
может избавить нас от греха  без нашего желания и участия. 
Чтобы освободится  от греха: 
1. Нужно признать свою вину. Я грешу. Лук.15:21 «…отче! я согрешил против неба   
    и  пред тобою..». 
2. Исповедовать свой грех Богу, попросить  прощение за свой грех, и силы  для  
    борьбы с грехом. Пс.31:5 «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». 
3. Нужно понимать, что автор всякого греха дьявол, необходимо противостать ему  
    силою Бога. Иак.4:7 «Итак покоритесь Богу; противостаньте диаволу, и убежит от  
    вас». 
4. Необходимо  понуждать себя к исполнению заповедей Божиих, уклонятся, бежать,  
    воздерживаться от греха, не прикасаться к нечистому. Ходить пред Богом,   
    поступать по духу. Гал.5:16 «поступайте по духу, и вы не будете  исполнять 
    вожделений плоти» 
5. Молиться о помощи Божией. Пс.18:13-14  «От тайных [моих] очисти меня  и  от     
    умышленных удержи раба Твоего, чтобы не возобладали мною». 
6. Верить Богу, полагаясь на Его Слово. Иуд.1:24 «Могущему  же соблюсти вас от  
    падения и поставить пред славою Своею непорочными в  радости». 
7. Правильно ― питаться‖-  читать Библию, посещать собрания  христиан  живущих  
    по Евангелию. (1Тим.4:16) (1Иоан.1:7) 
8. Трудиться для Христа, делая на земле что-то для неба. (Фил.2:12,Мтф.6:20) 
 
                                                           *   *   *  
Для домашнего размышления и анализа. 
Пс.13:2-3 
 


