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Грех

Представьте себе, что ваш друг подарил вам дворец, полный
всевозможных замечательных вещей, и устроил все для вашего
удовольствия. Он сделал вам только одно предупреждение:
„Прошу тебя, не прыгай с башни, потому что умрешь».
Затем враг приходит к вам во дворец и говорит: „Кто сказал
тебе не прыгать с башни? Прыгай! Ты испытаешь нечто
прекрасное - ты полетишь! В полете ты увидишь свой дворец с
разных сторон. Не беспокойся о том, что будет с тобой после
приземления. Только представь, как много ты узнаешь…»
Поспешили бы вы на вершину башни и спрыгнули бы вниз?
Конечно, нет. Было бы глупо поверить врагу и сделать то, что
он советует.
Нечто подобное произошло с Адамом и Евой. Бог поместил
их в прекрасном саду и сделал их хозяевами этого сада. Бог
позволил им вкушать плоды с любого дерева, кроме одного. И
вот к ним приходит враг - сатана - и говорит им, что они могут
есть плод с запрещенного дерева и ничего плохого с ними не
будет. И они поверили ему, вместо того, чтобы верить Богу. Как
это глупо!
Как мы уже отметили в предыдущем уроке, человек был
создан Богом совершенным во всех отношениях, но из-за
непослушания в его жизни появился грех. Что такое грех? Каким
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образом грех вошел в мир? Каково наказание за грех? Есть ли
возможность исправить это положение? Стихи Св. Писания,
которые приводятся в этом уроке, ответят на заданные
вопросы.

В этом уроке вы изучите следующие темы...
Что такое грех
Происхождение греха
Спасение от греха

Этот урок поможет вам...
рассказать о природе и последствиях греха.
узнать о роли Христа в избавлении человека от власти
греха.
ЧТО ТАКОЕ ГРЕХ
Задача 1. Узнать, что такое грех
Грех - это нарушение Божьего закона. Грех говорит Богу: „Я
важнее Тебя. Для меня Твое Слово не имеет авторитета». Грех
есть бунт против Бога.
„Никто не имеет права меня ограничивать, - можете вы сказать,
- я буду делать то, что мне нравится». Ограничения были
установлены Богом по одной лишь причине - для нашего же
блага.
Например, Бог знает, что негодование и ненависть могут
вызвать у нас головные боли; желание отомстить может быть
причиной язвы желудка. Подобные чувства и желания также
плохо влияют на окружающих. Бог, устанавливая определенные
ограничения, делал это из любви к нам, чтобы защитить нас. И
все, что выходит за пределы этих ограничений, - это грех.
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„Каждый, кто совершает грех, нарушает закон Божий, ибо грех
есть нарушение закона.» (1 Иоанна 3:4, совр.пер.)
Можно ли делать все то, что не причиняет вреда мне и
другим? Нет, позволительно ТОЛЬКО все, что делается в
рамках Божьего закона. Вы можете думать, что то или другое,
не причиняющее вреда мне и другим, позволительно. Но не
всегда так бывает. Например, родители могут думать, что они
не должны подчиняться слову Божию в отношении воспитания
детей, потому что это будет ограничивать свободу детей и не
будет для них приятным. Так думали многие до недавних пор,
но теперь взгляды людей меняются. Иногда люди думают, что
то или иное им не повредит, а потом оказывается, что это
вредно. Надежнее всего для человека оставаться в рамках
Божьей воли, пусть иногда и непонятной.

Задание
Обведите букву, стоящую перед наиболее подходящим
ответом:

1

Грех - это…
а) то, что вам кажется неправильным.
б) то, что окружающие вас люди считают неправильным.
в) если вас застали во время совершения неправильных
действий.
г) нарушение Божьего закона.

2

Бог установил ограничения для человека, потому что Он…
а) хотел расстроить Адама и Еву.
б) не хотел, чтобы человек был свободен.
в) любит его и желает ему добра.
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3

Выходить за пределы Божьих ограничений…
а) можно, если это никому не повредит.
б) позволительно, если это никто не обнаружит.
в) иногда нужно, чтобы выбраться из беды.
г) нельзя ни в коем случае.
ПРОИСХОЖДЕНИЕ ГРЕХА
Задача 2. Определить, каким образом грех вошел в мир.
Сатана искусил человека совершить грех, и человек
поддался этому искушению. В 1 Иоанна 3:8 сказано: „Кто делает
грех, тот от диавола, потому что сначала диавол согрешил».
Грех принес в мир сатана, но это нисколько не освобождает
человека от ответственности за свои поступки.
Адаму не обязательно было поддаться искушению сатаны.
Мы знаем, что искушение не происходит от Бога. В послании
Иакова 1:13-14 написано :
„В искушении никто не говори: “Бог меня искушает, потому
что Бог не искушается злом и Сам не искушает никого».
Искушение само по себе не является грехом. Даже Иисус
был искушаем сатаной. Но грех - это поддаться искушению.
Наш мир был бы иным, если бы Адам и Ева не поддались
искушению.
Что произошло с человеком, когда он согрешил? Бог сказал
Адаму, что если он нарушит Божье повеление, то умрет. Адам
не умер в том смысле, как мы понимаем смерть, но он утратил
вечную жизнь и стал смертным. Смерть начала свое действие в
его теле, душе и духе.
Римлянам 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»
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Да, все люди - грешники. „… все согрешили и лишены славы
Божией» (Римлянам 3:23).
Наказание за грех остается и сегодня тем же, что было и
вначале - смерть. В послании Римлянам 5:12 сказано: „Смерть
перешла во всех человеков». В послании Римлянам 6:23
читаем: „Ибо возмездие за грех - смерть». Согрешающий
человек не умирает физически в момент согрешения. Иногда
может казаться, что грешник даже процветает. Но смерть
делает свое дело, и человек умирает не только физически, но и
духовно. Духовная смерть означает отделение от Бога.

Задание

4 Грех вошел в мир…
а) через сатану, который согрешил в самом начале,
восстав против Бога.
б) потому что Адам поддался искушению сатаны.
в) когда Адам сознательно ослушался Бога.

5 Так как грех вошел в мир, то…
а) сатана больше никого не искушает.
б) каждый человек - грешник, и его постигают искушения.
в) в мир вошла физическая и духовная смерть.
СПАСЕНИЕ ОТ ГРЕХА
Задача 3. Объяснить, как грешник может избежать наказания
за грех.
Вы помните историю, рассказанную в начале этого урока? О
человеке, который умер бы, спрыгнув с вершины башни. Но
если бы поблизости оказался его друг и натянул внизу сетку,
прыгнувший с башни остался бы жив.
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Бог предоставляет нам возможность избежать наказания за
грех, т.е. духовной смерти и вечного разделения с Богом. Эта
возможность - принять Иисуса Христа своим личным
Спасителем. В следующем уроке мы будем изучать те места
Св. Писания, которые говорят нам, как получить спасение. Мы
рекомендуем следующие два стиха выучить наизусть. Они как
раз говорят о том, как можно избежать наказания за грех.
Римлянам 5:8. „Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем,
что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками»
1 Иоанна 1:9. „Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи
верен я праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от
всякой неправды»

Задание
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6

Прочтите 1 Иоанна 4:9-10 и допишите недостающие
слова:
Любовь Божия к нам открылась в том, что _____________
в мир ____________ Своего _____________, чтобы мы
получили
____________ через ___________. В том
любовь, что не мы _____________ Бога, но Он
_______________ нас и послал _______________ в
умилостивление ___________________________________
___________________________________ умилостивление
__________________________________________________

7

Грешник может избежать наказания за грех только
__________________________________________________
__________________________________________________

Проверьте свои ответы
1 г) нарушение Божьего закона.
5 б) каждый человек - грешник, и его постигают искушения.
в) в мир вошла физическая и духовная смерть.
2 в) любит его и желает ему добра.
6 Бог послал, единородного Сына, жизнь, Него, возлюбили,
возлюбил, Сына Своего, за грехи наши.
3 г) нельзя ни в коем случае.
7 приняв Иисуса Христа своим Спасителем.
4 а) через сатану, который согрешил в самом начале,
восстав
против Бога.
б) потому что Адам поддался искушению сатаны.
в) когда Адам сознательно ослушался Бога.
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