
УРОК 7

ГРЕХ И СПАСЕНИЕ:
ПРОБЛЕМА И ЕЕ РЕШЕНИЕ

"Боб, строители, работающие в соседнем доме, сегодня
размешивают раствор, поэтому будь осторожен, не
проходи близко возле них. Ты ведь сегодня одел новую
рубашку-.

Моей жене нравится рассказывать эту историю о том,
насколько надоели ее брату его мамы предостережения.
Он поднялся на строительные леса, которые как раз
находились на высоте его шестилетнего роста и
вызывающе прошествовал над строительной площадкой.
Когда он уже подошел к концу, бабочка вдруг
призенлилась на размешанный цемент, лежащий внизу и
была не в состоянии выбраться. Боб быстро наклонился,
чтобы освободить барахтающееся создание, но внезапно
потерял равновесие и упал в раствор I Раствор покрыл
все его лице. Новая рубашка была испорчена: Дерзкое
неповиновение Боба сменилось страшными мучениями
совести. Как он может теперь показаться на глаза матери?
Каковы будут последствия непослymания1

Человечество пребывает приблизительно в такой же
ситуации. Славное творение Божие, которое было
предметом изучения в Уроке 6 - было испорчено грехом.
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В этом уроке мы рассмотрим, что Библия говорит о
происхождении и последствиях греха. Но благодарение
Богу, наше занятие не заканчивается на этом трагическом
моменте. мы также увидим как Христос разрешил эту
проблему. Пусть же Дух Святой вразумляет и просвещает
нас во время изучения этой важной темы.

Обзоруроха

Реальность существования греха
Происхождениегреха
Природа греха
Последствия греха

Цели урока

По окончании урока вы должны:

• Дать примеры. свидетельствующие о существовании
греха.

• Определить, что Писание говорит о происхождении
греха.
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• Описать сущность природы греха и его последствия.

• Перечислить те действия, которые ведут к
восстановлению и освобождению грешника.

задание по уроку

1. Основным материалом для этого урока являются з-я и
з-я главы Бытия, и 5-я и б-я послания к Римлянам,
которые касаются проблемы греха. Также прочитайте
Исаии 5З для более углубленного понимания решения
проблемы греха, обеспеченного Христом. Затем, как
обычно, следуйте всем предписаниям урока.

2. После выполнения самостоятельной контрольной
работы, просмотрите Уроки 5-7. Затем дайте ответы на
вопросы во втором проверочном зачете части.

основныв СЛОВА

восстановление
враждебный
извращенный
иммитировать

искупленный
мятежиость
обдумывать
обманчивый

осквернение
подражание
склонность
расстраивать

РАзрабоТКА УРОКА

РЕАЛЬНОСТЬ ГРЕХА

цель 1. Дать определение двух доказательств реальности
греха.

Грех можно определить как непослушание и
невозможность подчинения законам Божиим, данным
разумным созданиям, как основополагающее направление
их развития и существования. Поскольку Божьи законы
являются выражением Его нравственной сущности,
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человек должен подчиняться и приводить Всоответствие
с ними свою жизнь, чтобы Божия святая сущность,
благоволила к нему. Библия четко определяет реальность
существования греха, также как и его происхождение,
сущность, последствия и освобождение от него. По мере
изучения нашего урока, все эти аспекты греха мы будем
рассматривать.

Какмы отметили в предыдущем уроке, человек является
разумным творением. Таким образом, он знает, что он
повинен в грехе, если он: 1) делает то, чего ему не
следовало быделать; 2) не делает того, что обязан делать;
З) является таковым, каким он не должен быть; или 4) он
не является тем, кем он предназначен быть. Существует
много доказательств реальности греха. Первое из них мы
находим в Библии.

Грех в Свете Библии

Грех является одной из главных тем в Библии. Втретьей
главе Бытия отмечено первое претрешение человека.
Четвертая глава продолжает эту историю, повествуя о
том, каким образом грех воздействовал на детей наших
прародителей. В этой главе Бог делает важное заявление
Канну: "У дверей грех лежит; он влечет тебя к себе, но ты
господствуй над ним" (Бытие 4:7). Однако, Канн не смог
противиться чувствам ревности, ненависти и мятежиости.
которые возникли в его сердце, и в конечном итоге убил
своего брата.

1 В нескольких словах дайте определение сущности
греха Адама и Евы и природе греха Канна (Бытие З:11 и
4:7) .

Мывстречаемся с проелемой греха на протяжении всей
Библии. Бог записал на скрижалях завета Закон для Своего
народа, которым быони руководствовались в своей жизни
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(Исход 20:1-7). В дальнейшем, Он напутствует Моисея
выполнять Закон и четко определяет, каким образом грех
мог бы быть искуплен, какие требуются
жертвоприношения за совершенные грехи <Левит 4-7). Он
даже назначил один день в году в который весь
Израильский народ должен был очищаться от всех грехов
<Левит 16). Первые пять книг Ветхого Завета, названы
книгами Закона, потому что они содержат все заповеди
Бога к Своему народу, согласно которым он должен жить
святой жизнью, а также наставления, для получения
прощения за совершенный грех.

Исторические книги, начиная от книги Иисуса Навина
до КНигиЕздры, описывают трагическое падение Божьего
народа, его неповиновение Божьим заповедям. Они
раскрывают отступничество, непослушание, упрямство и
мятежность Израиля по отношению к Богу и Его законам.

2 Сравните из книги Судей 2:6-7 и 2:10-19.Каким образом
изменился народ после смерти Иисуса Навина? ..

з прочитаяте. книга Судей 3:7, 9, 12, 15; 4:1; 6:1. Какая
тематика проходит через все эти стихи? ..

Псалмопевец описывает сожаление о своем
собственном грехе: "ПомилуАменя, Боже ... омой меня от
беззакония моего, и от греха моего очисти ... во грехах
родила меня мать моя" <Псалом 50:3-4,7). пророка
возглашали о грехе, причинившем падение Израиля
(Иезекииль 23, Иеремия 5, Даниила 9:1-23).

Новый Завет рассказывает о предательстве Иуды
Искариота (Матфея 26:14-16). В Новом Завете также
описаны страдания нашего Спасителя, взявшего на Себя
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грех всего мира (Луки 22:39-44, Иоанна 19:1-3,18>. Из
Нового Завета мы узнаем об ужасном решении Анании и
Сапфиры (Деяния 5:1-11>.Одно из ярчайших доказательств
реальноста греха записано в послании к Римлянам 1:18-
32. Здесь грех описан следующим образом:

·И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал
их Бог превратному уму - делать непотребства, так-
что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства,
корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства,
распрей, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники,
богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды,
изобретательны на зло, непослушны родителям,
безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы,
немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что
делающие такие дела достойны смерти; однако не
только их делают, но и делающих одобряют" (Римлянам
1:28-32>.

4 Дайте определение греху, на основании l-е Иоанна
5:17и на основании наших рассуждений .

Грех- это преступление

Не только Библия представляет нам многочисленные
свидетельства, реальности греха, но это также отмечается
неизбежной потребностью общества в правительстве. В
книге Судей 21:25 мы читаем: "В те дни не было царя у
Израиля; каждый делал то, что ему казалось
справедливым". До того времени, Бог использовал судей
для управления народом в соответствии со Своими
наставлениями и требованиями. Но уже в первой книге
Царств 8главе мы находим, что Израильский народ просил
Самуила помазать им царя, который бы властвовал и
управлял ими, Они хотели иметь ту же структуру
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правления, которой обладали окружающие их народы
(стих 5). Из-за нежелания повиноваться Богу, у людей
возникала потребность в правительстве.

Люди иногда мечтают об идеальном обществе, под
названием "Утопия", где существуют совершенная
справедливость и социальная гармония. Там каждый
занимается своим делом, с радостью содействуя
процветанию и благосостоянию окружающих, в полной
мере наслаждаясь радостями жизни. Нок сожалению, это
утопическое общество не может существовать на земле.
Человеческая сущность эгоистична и мятежна по своей
природе. Грех является реальностью нашей жизни, с
которой мы сталкиваемся каждый день. Никто не может
избежать его воздействия. Трагические последствия греха
отчетливо отмечаются на страницах печати, по радио,
посредством других средств информации, четко указывая
на необходимость правительственного управления и
контроля в нашем обществе.

Грех реален. Это отнюдь не результат суеверия или
недостаток образования. Это результат проявления
человеческой природы. которая живет в человеке вопреки
Божиим законам, руководствуясь пожеланиями и
устремлениями человека, которые порочны в своей
сущности.

5 В тетради определите два доказательства,
свидетельствующие о реальности греха, и приведите
примеры каждого из них.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ГРЕХА

в течение многих веков философы дискутируют,
является ли грех вечным и существовавшим всегда,
отдельно от добра. Некоторые пришли к заключению, что
борьба между добром и злом существовала всегда и будет
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продолжаться вечно. Было ли время, когда пребывало
лишь одно добро? Если да, то когда же появился грех?
Чтобы разрешить эти вопросы, мы обратимся к изучению
происхождения греха во вселенной и среди человечества.

Во вселенной

Цель 2. Определитьпроисхождение греха.

В уроке 5 мы рассматривали грех ангелов, приведший
их к падению и то, что Писание говороит о происхождении
греха во Вселенной. Давайте, вкратце, рассмотрим те
события, которые относятся к распространению греха
среди человеческого рода. Сначала, вновь перечитаем в
Уроке 5 раздел, озаглавленный "Моральные характерные
черты ангелов". Сейчас мы сделаем краткий обзор этого
раздела:

1. Ангелы были сотворены как святые, совершенные и
личностные создания, которые имели расположение
к Своему Творцу.

2. Вне всякого сомнения, ангелы пользовались правом
выбора и пониманием последствий непослушания.

3. Одиниз них, сатана, занимал возвышенное положение
(Иезекииль 28:13-15, а-е Коринфянам 4:4, Ефесянам
2:2).

4. Сатана стал отцом противления от начала (Иоанна
8:44, l-е Иоанна 3:8).

5. Ссылаясь на древних царей, которые по всей
вероятности символизировали сатану, мы можем
отметить, что началом греха была амбициозность и
чрезмерное тщеславие (гордость>. (Сравните места
писания: Иезикииль 28:11-19 и Исаия 14:13-14 с l-е
Тимофея 3:6).
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Вышеприведенные места из Писания, при водят нас к
пониманию, что сатана был недоволен своей позицией по
отношению к Богу. Он больше считался со своими
амбициями, чем со служением Богу. он был настолько
ослеплен своим великолепием, что у него даже
зародилась мысль, что он может иревзойти своего ТВорца.
Он был эгоистичным, неудовлетворенным и завистливым,
желая обладать не только тем, чем наделил его Творец,
но и тем, чем обладал лишь один Бог. Вне всякого
сомнения, те симптомы греха, которые мы наблюдаем в
сатане, явились основой сотрешений остальных ангелов.

Всё это весьма важно для нас, потому что, когда сатана
и его ангелы противостали Богу, грех стал
основополагающим моментом жизни, проявленной во
Вселенной. Их грех представил собою противление
верховному правлению нашего любящего Небесного отца.
Все намерения сатаны теперь направлены на разрушение
Божьих планов в каждой точке Вселенной. он возглавляет
мировую систему, стоящую в оппозиции к Богу и Его
владычеству.

6 Найдите правильные определения относительно
происхождения греха во Вселенной.
а Бог представил грех во Вселенной, как своеобразное

испытание Его творения на верность Ему.
б Грех является вечным принципом, указывающим на

различие добра и зла.
в Грех появился, когда сотворенные создания сделали

добровольный выбор неповиновения своему Создателю
и определили свой путь.

г Грех появился во Вселенной, когда сатана возжелал
высшего положения для удовлетворения своих
амбиций и тщеславия.

Д Право выбора было необходимо для ангелов, также как
и для человека, потому что Бог не заставляет силой
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кого- либо поклоняться Ему.

в роде человеческом
как мы уже отметили. Бог создал человека безгрешным.

поселив его в идеальное окружение, удовлетворив все
его потребности. Бог наделил Адама силой разума и
многими возможностями для применения его энергии и
времени. Онтакже дал ему помощницу и спутницу жизни.
Еву. Затем Создатель заповедал ему то. что он должен
был соблюдать и предупредил Адама и Еву о последствиях
непослymания. И Бог также пребывал в тесном общении с
ними.

Божье предостережение служило небольшим
испытанием для Адама и Евы. Находясь среди
неисчислимых превилегий и обеспеченности всем
необходимым. им отказали лишь в одном: не прикасаться
к плодам из дерева познания добра и зла. Это испытание
преследовало цель проявить послушание или
непокорность воли Вожией. Адам с Евой не были созданы
роботами. которым было предписано жить для славы
Божьей. без какого-либо права выбора. Их сила воли была
расположена отвергнуть эту склонность, они они могли
осуществить свое свободное волеизъявление и сделать
намеренный выбор. Эта способность была необходимым
условием этого испытания.

Когда сатана противостал Богу. у него не было
искусителя. Первый же человек имел его. Вскоре после
того. как Адам и Ева были поселены в Едемском саду.
сатана приблизился к Евеи отметил. что Бог скрыл от них
нечто полезное и важное. Примечательно, что Ева даже
не возразила на эти серьезные обвинения. выдвинутые
против Бога. Действительно. когда сатана отметил. что
Бог солгал им, утверждая: "Нетне умрете" (Бытие 3:4>.Ева
не протестовала и не пыталась даже распознать лживые
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сатанинские утверждения в отношении Вежией святой
сущности. Более того, она думала лишь о той пользе,
которую она могла бы при обрести, следуя совету
искусителя. Это воздействовало на ее чувствительность,
возросшее желание, на проснувшиеся в ней амбиции.

Таким образом, Ева, волевым решением, в следствии
обмана сатаны, определила свои действия в соответствии
со своими желаниями в большей степени, чем с
пожеланием Бога. Бытие З:1-5 указывает, что она
возжелала: 1)того, что Бог запретил, 2) знать то, что Бог
не открыл, и З) быть тем, кем Бог не предопределил ей
быть.

Поэтому она предпочла себя вместо Бога, что и
является, в сущности, грехом. Она считалась только с
тем, что она намеривалась делать. Глядя на прекрасный
плод, она размышляла, что поскольку это чудесная пиша,
ничего дурного в том нет, чтобы вкусить его. Далее она
отмечала, что раз это приятно для глаз и вожделенно,
так как дает знание, нет ничего плохого в том, чтобы
съесть его. Оназабыла самое главное обстоятельство: БОГ
ЗАПРЕТИЛЕЙЕСТЬЭТОТПЛОДI Видя только то, что она
хотела увидеть, она с Адамом съела плод, открыто
выразив, таким образом, неповиновение Божьему слову.
Они не спрашивали себя, будет ли прославлен Бог
подобным поступком, хотя они и располагали
достаточными сведениями для понимания последствий
принятого решения. Почему же они не пораэмыслили
более тщательно, что они делают?

Итак, наши первые прародители преднамеренно
проигнорировали Божье предостережение, хотя они и
были искушаемы, но никто силой не заставлял их
поступать против Божиих повелений. Это проявление
непослушания, породило грех в человечестве (смотрите
Римлянам 5:12), и он постоянно пребывает в сущности
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человеческой природы. Таким образом, грех вошел в мир
и распространил порочное воздействие. влияя на
человечество, разрушая благословенное общение
человека с Богом. Каждый человек наследует от Адама
греховную натуру, если она не исправлена, приводящую
в конечном итоге к духовной смерти.

7 прочитаите еще раз Бытие 3:22-23 и Римлянам 5:12 и
ответьте на следующие вопросы:
а Каков был результата согрешения Адама в отношении

его собственной жизни?

б Как это повлияло на последующие поколения?

8 В тетради объясните, почему Божье осуждение Адама
и Евы,и чрез них всего человечества. - справедливо?

ПРИРОДАГРЕХА

цель 3. Определите аспекты греха

Небыло бы облегчением для нас. если бы грех оказался
неким физическим веществом, которое можно было бы
выделить из организма? Мы могли бы пригласить группу
исследователей, которые нашли бы химическое.
медицинское средство или сыворотку. к примеру, чтобы
разрушить его. Затем можно было быраспространить этот
препарат повсеместно, впрыскивая инъекции каждому и
избавиться. в конечном итоге. от его влияния и
последствий. Все общество бы преобразипось и люди
смогли бы жить, прославляя Бога. Но увы, мы знаем. что
грех не является ни микробом, ни вирусом. Какова же
реальная природа греха?
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Вначале этого урока мы вкратце охарактеризовали грех,
- это непослушание и неподчинение Слову Божьему. ЭТо
все неправедные поступки людей. Это также и то, что мы
не сделали бы и также то, что мы не думая, все-таки
совершили бы.

Древнееврейский язык Ветхого Завета и греческий
диалект, на котором написан НОвый Завет, используют
весьма выразительные слова для описания действия,
которое влечет за собой прегрешение против Бога.
Исследователи Библии, изучавшие образование слов,
объясняют нам, чего им этим хотелось достичь. Изучение
этих слов наделяет нас всеобъемлющим понимнием слова
"Пl!lЖ". Каждый из этих терминов, различным путем,
выражает действие и отиошение к чему-либо, что вызывает
Божье неодобрение. Давайте рассмотрим некоторые из
них.

1. Преступленне (Римлянам 5:14-17). мы часто видим
знаки, которые предостерегают нас "Нетпрохода". Ночто
же это означает? Нарушить, преступить рамки
дозволенного, означает посягнуть на чьи-либо права и
собственность. Когда люди помещают подобные вывески,
значит они не хотят, чтобы кто-то вторгся в их земельные
угодия. Поэтому, чтобы предотвратить это нарушение,
этот проступок. они ограждают его вполне отчетливо. И
часто они добавляют к предостережению, наказание за
его нарушение. Подобным образом, Бог определил
моральные границы для человека, которые мы называем
законы. Когда человек нарушает, совершает поступок или,
другими словаи, переходит рамки дозволенного, то он
согрешает, - он игнорирует Божьи законы. Беззакония
является грехом (l-е Иоанна 3:4).

2. Согрешение (Исход 20:20). <потеря цели и
ориентации). Когда человек грешит,- это значит, что он
не может исполнить Вожии намерения в своей жизни, он
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не достигает предназначенной цели. В оригинале
использован термин, употребляющийся в стрельбе, когда
лучник не попадает в центр щита.

3. Корысть <псалом 118:36,Филиппинцам 2:3). Первое
неповиновение было следствием корысти человека,
который хотел того, в чем Бог, как ему казалось, отказал
ему. Это привело его к тщеславию или гордости.

4. Упорспю(Исход 23:21;l-е Царств 24:11).Упорствовать
- означает неповиновение или противление власти. Это
отступление от закона Божьего. Исаия говорит об этом
так: "Все мы блуждали как овцы, совратились каждый на
свою дорогу .....(Исаия 53:6).Этокак раз то, что люди делают
сегодня. Каждый хочет угождать лишь своим
вожделениям и делать то, что ему вздумается. Это в
равной степени относится и ко всем народам. Люди не
хотят следовать по пути, определенному для них Богом.

5. Осжвернение (Иакова 1:27). Когда кто-либо
преднамеренно грешит, он осведомлен в неправильности
своего поступка, ибо совесть осуждает его. Чувство вины,
пробужденное от содеянного греха, говорит человеку о
его осквернении гнечистоте). Человек чувствует себя
зараженным нечистотоя. Вот почему Библия говорит о
необходимости очищения от осквернения греха <псалом
50:2,7; l-е Иоанна 1:7).

Кратко обобщив вышесказанное, мы можем сделать
вывод, что грех является невыволнением ответственности
Божьего творения в повиновении Его законам. Все, что не
ставит перед собой цели прославления Бога, является
грехом (Римлянам 3:23). Что-либо в человеке, что не
выражает, или является совершенно противным Божьей
СВЯТОСТИ,являетсягрехом.
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9 Подберите к каждому термину, определяющему
свойство греха, подобающее определение .
....а Желание следовать своим 1) Преступление

путем в большей степени, чем 2) Со г реш е н и е
подчиниться Божьей воле. (потеря цели и

.... б То, что нуждается в очищении. ориентации)

.... вНеисполнение Божиих 3) Корысть
намерений в жизни. 4) Упорство

....г Нарушить запрещенные рамки, 5) Осквернение
определенные Богом .

.... Д Противоборство Божьей власти
- отступление от Его закона.

ПОСЛЕдСТВИЯГРЕХА

цель 4. Определить в чем заключаются последствия
греха.

Книга Бытие 3 повествует о трагических последствиях
греха. Бог определенно сказал: ~А от дерева познания
добра и зла, не есть от него". Онтакже предостерег: ~...ибо
в день, в который ты вкусишь от него смертию умрешь.~
(Бытие 2: 17). Перенебрегши божественным
предостережением и овладев запрещенным, человек не
мог ничего другого ожидать, кроме обещанных
последствий. Давайте вкратце рассмотрим основные
последствия совершенного человеком греха.

ОТНошенияс Богом Нарушены

Понимание того, что они сознательно не повиновались
Богу, тотчас же возбудило в Адаме и Евечувство вины. Их
невинность была нарушена, и совесть осуждала их
поступок. Ониувидели наготу друг перед другом и перед
Богом, и охваченные стыдом, пытались скрыться от Бога.
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Когда же Бог воззвал к ним и спросил о содеянном ими,
они начали обвинять друг друга. Адам возлагал вину на
Еву, а та, в свою очередь, на змея (Бытие 3:12-13), и этим
трагическим исповеданием чудесные личностные
отношения с Богом прекратились, Они пережили
духовную смерть (Бытие 2: 17) и были удалены из
совершенного сада Едемского, чтобы жить новой жизнью,
которая преизобиловала множеством трудностей.

Сущность ПрироДЬIГреха

Грех Адама и Евы испортил не только их сердце, но
также и всего грядущего поколения. Библия отмечает,
что чрез этот грех испорченная сущность человеческая
передавалась каждому последующему поколению.
каждому человеку (Римлянам 5:12). Весь мир теперь
находится под влиянием греха (Гала там 3:22) и,
оказавшись в его узах, мы стали "чадами гнева" (Ефесянам
2:3). Грешная натура человеческая не представляет
возможности для человека угодить Богу. Каждый человек
поступает именно так, а не иначе из-за своей развращенной
сущности. потому что он таков и есть.

Библия отмечает. что мы рождены во грехе,
унаследовав испорченную природу человеческую (Псалом
50:5). Нам хотелось бы думать, что дети совершенны. и
они не обладают греховной природой. Но когда мы
наблюдаем. как малыши дерутся между собой, мы
начинаем понимать, что корыстолюбие и своеволие
является неотъемлимой составной частью человеческой
при роды. Детская наклонность к непослуmанию,
происходит как раз от нее.
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1О Подберите к местам из Писания (слева)
соответствующее определение составной части
человеческой сущности, испорченной грехом (справа) .
.... а l-е ТИмофея 4:2;ТИту 1:15 1) ИНтеллект
.... б Римлянам 1:28; l-е Коринфянам 2) Эмоции или

2:14;l-е Коринфянам 4:4; Ефесянам чувства
4:18 3) Воля

.... в Ефесянам 2:1,5;Колоссянам 2:13,18 4) Совесть

.... г Иеремия 17:9-10;Ефесянам 4:19 5) Дух

...• Д Римлянам 1:28;7:18-20 (мертвый)

Эти места из Библии отмечают, что каждая часть
человеческой природы испорчена грехом, и иребывая в
подобном состоянии, человек не может угодить Богу.
Этосовсем, конечно, не означает, что без Бога он не может
совершить добрых поступков или оценить про явление
доброй воли. Это значит, что до духовного возрождения,
он не способен что-нибудь сделать, что было бы ценным
в Его понимании и вызывало бы одобрение. Просто, в
человеке было испорчено подобие Вожие.

Но мы страдаем не только от последствий Адамова
греха и воздействия нашей греховной натуры, которую
мы получили от него. Мы также выносим тяготы
последствий грехов, содеянных нами же. Кпримеру, если
я ленивый и не хочу работать, трудности незамедлительно
проявятся в моей жизни, от которых буду страдать я и
моя семья.

Часто мы также испытываем на себе воздействие грехов
других людей. Жители страны, к примеру, имеющие
развращенное, корумпированное правительство не будут,
конечно, испытывать тех благословений, которое может
обеспечить мудрое и рассудительное правительство. Дети
отца-алкоголика могут страдать от оскорблений и
поношения, являющихся следствием влияния алкоголя
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на разум их родителей. Люди погибают в автомобильных
катастрофах. потому что пьяные водители управляют
машинами. Общество страдает от элоумышленников и
уголовников, хроме того, оплачивая их пребывание в
тюрьме.

В Урохе 6 мы уже отметили, что доброе начало в
человеке должно всецело поощрятъся и быть предметом
восхищения, но сейчас мы рассматриваем другую,
трагическую сторону человеческой сущности. Человек без
Бога обладает развращенной натурой. Поэтому, по мере
приближения последних дней, мы можем ожидать
ухудшения оёстановки на всяком месте. Будучи
исполненным пророческим вдохновением, апостол Павел
записал такие строки.

"Знай же, что в последние дни наступят времена
тяжкие. Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы,
горды, надменны, злоречивы, родителям непоJCОРНЫ,
неблагодарны, нечестивы, недружелюбны,
непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестохи.
не любящие добра, предатели, наглы, напыщены, более
сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид
благочестия, силы же его отрекшиеся .:" (2-е Тимофею
3:1-5).

11 Какие определения наилучшим образом объясняют
последствия согрешения?
а) мы страдаем сегодня, не только из-за согрешения

Адама и унаследованной греховной природы. но также
из-за следствия согрешения других.

б) Каждый человеJC страдает от последствий своих
претрешений. но они не воздействуют на жизнь
остальных людей.

в) Последствия греха возрастут в последнее время, по
мере того, как люди станут более просвещенными.
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Физичесхое Обновление

Слабость и болезнь были неведомы Адаму и Еве в
Едемском саду. Микробы, вирусы и различные болезни
появились в результате согрешения, и поэтому они
рассматриваются в тесной связи с грехом и наказанием
(Исход 15:26; Второзаконие 28:58-62>. Боль, усталость и
физические недомагания являются частью процесса,
началом физической смерти (Бытие 3: 16.19>.
Действительная смерть, подстерегающая человека,
является результатом его падения. Течение человеческой
жизни отмечено сатанинским противлением
человеческим усилиям приблизиться к Богу, жить для
Него, находя благоволение пред Ним (Бытие 3-15>.

Враждебное Окружение

ПрОkЛятие греха, нависшее над человеком, причиняет
страдание всему миру (Бытие 3:17-18>. Жизнь животного
мира отмечена жестокими проявлениями. Вкниге пророка
Исаии 11 :6-9 написано, что во время пришествия Господа
и установления Его царства, звери будут жить в мире и
согласии. Все это приводит к мысли, что существующие
законы джунглей являются следствием проклятия и греха;
слабый является жертвой более сильного, и общая
гармония в природе нарушена.

В растительном мире также проявляются воздействия
греха. Колючки и сорняки заглушают добрые побеги.
Злачные культуры не произрастут без заботы человека,
который прилагает ощутимые усилия для их
выращивания. Ожесточенная борьба человека в связи с
добычей пищи,ложится тяжким бременем на окружающую
среду. Павел описывает это подобным образом-
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"Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов
Божиих... в надежде, что и сама тварь освобождена
будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих.
Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится
доныне" (Римлянам 8:19-22).

Вечное ОТделение и ОСуждение

Конечное последствие греха, о котором мы собираемся
упомянуть, самое печальное. Библия четко определяет,
что нераскаянный грешник подлежит вечному
осуждениею и страданиям. Как бы мне хотелось, чтобы
это было иначе, но я не осмеливаюсь прикрывать на это
глаза, так как об этом четко указано.

12 Найдите места Писания и определите, что говорится в
них о вечном наказании:

а Матфея 25:41 .

б Марка 9:48 .

в Римлянам 2:8-9 ..

г Иуда 1:13 .

Д ОТкровение 14:10-11 ..

в некоторых местах мы отмечаем, что авторы Библии
относятся к наказанию как разрушению. погибели вечной
(смотри Псалом 51:6,2-е Фессалоникийцам 1:6-9).Заметьте,
что в Евангелии от Матфея 25:46, одно и то же слово
"вечный" при меняется в описании и ада и небес: вечное
наказание (ад); вечная жизнь (небеса). Если люди не
покаются в своих согрешениях и не разрешат проблему
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греха, они будут страдать от вечного осуждения и
наказания, вне присутствия Господа.

ОБНОВЛЕНИЕ ГРЕШНИКА

Цель 5. Дать определение и объяснить, что значит
обновление человека и какие его последствия.

Вглубинах отчаяния все же мерцает луч надежды. Бог,
в преизобилующей милости Своей, обеспечил нам
возможность избежать последствий духовной смерти. Для
тех, кто примет Его милостивую жертву, Он приготовил
вечную славу в присутствии Вожием. мы можем быть
обновлены и духовно и физически, и воздействие греха
будет упразднено.

Духовное Обновление

Бог обеспечил человеку обновление, восстановление
его в прежних правах чрез смерть Своего единородного
Сына Иисуса Христа, Который вместо нас стал жертвою
искупления за грехи людей. Иоанн говорит об этом так
(Иоанна З:16-17):

"Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего
единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб,
но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего
в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез
Него",

мы с вами имеем возможность получить духовное
возрождение через покаяние в своих претрешениях и
твердое решение отмеживаться от всего греховного. нам
нужно принять спасение, предложенное Богом, и Его
обетование помогать нам. Для этого требуется вера.
Библия утверждает, что "благодатию все спасены чрез
веру" (Ефесянам 2:8). Окончательное требование
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заключается в том, чтобы мы исповедали "Иисуса
Господом" (Римлянам 10:9). Когда мы доверяем Ему,
исповедуем свои грехи, позволяем Иисусу быть
господином в нашей жизни, мы изменяемся. Мы обретаем
духовную жизнь (Ефесянам 2:1-9, Колоссянам 2:13) и
становимся новыми творениями во Христе: "Итак, кто во
Христе тот новая тварь; древнее прошло теперь все новое"
(2-е Коринфянам 5:17). Апостол увещевает верующих
отвергнуть прежнего ветхого человека, а позволить Богу
облечь нас в нового, для прославления Его имени
(Ефесянам 4:17-28, Колоссянам 3:1-17).

Смертию Своею наш Господь заплатил вину за грех, и
удовлетворил справедливый гнев Божий. Чрез Него мы
становимся праведными. Он обеспечил нам полное
прощение и искупление грехов. Он также наделяет нас
новой сущностью. Хотя мы были рождены с греховной,
испорченной натурой, Он принимает нас в Свою святую
семью Божию. В добавление ко всему, Он называет нас
сынами Божьими и наследниками Его богатства (Римлянам
8: 17). Наш Господь не только устраивает наше
восстановление в правах, в прежнем состоянии пред
Богом, но также выступает нашим заступником, ходатаем
пред Всемогущим Судьей, прося Его смилостивиться над
нами (Евреям 7:25; l-е Иоанна 2:1).

Дар спасения, обретаемый верующим, налагает на него
ответственнсть. Мы должны "ходить во свете" (смотрите
l-е Иоанна 1:7; Иоанна 1:4-9).Вто время как христианин в
своей земной жизни никогда не достигнет совершенства,
он может ходить во свете, и это будет прославляться в
нем. Если он так поступает, тогда с ним происходят две
вещи: 1) он имеет тесное общение с другими верующими,
и 2) он очищается. Очищениепроисходит когда верующий
позволяет Духу Святому воздействовать на его жизнь,
выявлять его недостатки, неправильное понимание и
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разного рода грехи. Человек должен исповедовать их и
противостоять последующим искушениям, если он живет
под водительством Духа Святого (Римлянам 8:5).

(Для более углубленного изучения доктрины о
спасении, используйте книгу курса МЗИ"Жизньво Христе":
Изучение Спасения ).

13 Основываясь на пройденном материале, в тетради
определите три действия, которые Иисус совершил для
нас Своей жертвенной смертью.

ФижкческоеОбновление

Иисус обеспечил нам не только духовное обновление,
но Своей смертью на кресте Онуготовал нам и физическое
обновление. Болезнь, которая являлась следствием
проклятия греха, потеряла свою силу над человечеством,
когда Христос пострадал на кресте. Библия учит, что
исцеление является составной частью избавления и
восстановления в правах, на которые Он воздействовал.
Одна из прекраснейших поэтических строк, записанных в
Писании имеет отношение к исцелению, которое Он
обеспечил:

"НоОНвзял на Себя наши немощи,
и понес наши болезни;

а мы думали, что Онбыл поражаем,
наказуем и уничижен Богом.

Но Онизъязвлен был за грехи наши
и мучим за беззакония наши;

Наказания мира было на Нем;
и ранами Его мы исцелились".

-Исаия 53:4-5
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14 Обратитесь к следующим местам из Писания и
определите, что в каждом из них говорится о
божественном исцелении.

а Матфея 8:17 .

б г-е Петра 2:24 .

Иисус исцелил бесчисленное множество народа во
время Своего служения на земле.И Онтакже напутствовал
тех, кого посылал на служение благовествовать о царстве
Божием, исцелять больных (смотрите Матфея 10:7-8,
Марка 16:18,Луки 9:1-2; 10:9).

После восхищения Иисуса на небеса,чудеса и исцеления
продолжали проявляться через Его последователей. Вся
книга Деяния святых апостолов, буквально, насыщенна
ЭТИМИчудесными событиями. Иаков учит о молитве
пресвитеров над больными, следствием которой является
их исцеление (Иакова 5:14).. Это вполне согласуется с
утверждением Иисуса, что Он пришел, чтобы мы имели
жизнь "и имели с избьпком" (Иоанна 1О: 1О).

МИр все еще не свободен от болезней и страданий, но
вся христианская история свидетельствует, что те, кто
доверяют Иисусу, МОГУТбыть исцелены в ответ на молитву
веры. ПОЭТОМУ,благодаря Божьему обеспечению на
Голгофеком кресте, мы можем иметь духовную,
физическую и вечную пользу и содействие во всем. Чрез
Адама грех вошел в человеческий род; чрез Иисуса Христа
мы можем быть свободны от него и его воздействия!
Давайте же возвысим наши сердца в прославлении
Господа, за его великий дар спасения:
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15 ОПределите правильные утверждения относительно
физичесJCогои духовного обновления.
а Наиглавнейший аспект нашего духовного обновления

ваключается в восстановлении отношений с Богом.
б Благодаря смерти Иисуса на кресте вместо нас за наши

грехи, человечество теперь свободно от вины за грех.
а Духовное обновление требует покаяния, отвержения

от греха, и хождения во свете.
г Болезнь является следствием проклятая греха, и мы

должны принять это, как должное, как неотъемлемую
часть жизни.

Д Вера - неотъмлемое требование для божественного
исцеления.

е Хождение в свете является следствием очищения и
братсJCИХотношений с верующими.

)1[ Божественное исцеление испытало на себе множество
народа со времен Нового завета до настоящего времени.

3 Единственно необходимым условием для
божественного исцеления является молитва
пресвитеров церкви,

и Любое последствие Адамового претрешения.
воздействующее на человеческий род, было преодолено
искупительной жертвой Христа на кресте.

Это ааключительный урок второй части. После
выполнения проверочного теста, просмотрите УроJCИ
5, 6 и 7 и ответьте на вопросы Проверочного зачета
части 2. Следуйте всем указаниям. данным в
экзаменационной тетради (лист ответов).
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Проверь себя

КРАТКИЙ ОТВЕТ. Заполните предложения, указанные
ниже.
1 Происхождение греха в человеческом роде может быть

прослежено в прошлом, если вернуться ко греху

2 Происхождение греха во Вселенной можно проследить
вплоть до восстания .

3 Двумя доказательствами реальности греха являются

4 Для обновления грешника необходимо пройти
следующие этапы ..

5 наиболее печальным и трагическим последствием греха
является .

ВЕРНО-НЕВЕРНО. Поставьте ·В· перед правильными
определенями и W перед неверными .

.... 6 Если бы сатана не согрешил, у человека не было бы
возможности согрешить .

.... 7 Законы необходимы, потому что человек обладает
греховной природой .

.... 8 Библия представляет много свидетельств, что
человек своими усилиями и своей сущностью не
может угодить Богу.
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9 В соответствии с библейскими свидетельствами.
гордость и эгоизм способствовали грехопадению
сатаны .

....10Направленностью деятельности сатаны, в
современном мире, является наличие программы.
совершенно непохожей на Божью программу
действий .

....11То, что Ева съела плод, являло собой греховный
ПОСТУПО]( лишь ПОТОМУ. что это было запрещено
Богом .

....12Вследствии того. что грех вошел в мир, человек
рождается с мертвой духовной сущностью.

Проверьте ваши ответы

8 Ваш ответ должен заключатъ в себе следующие мысли:
Бог решил наделить челове](а способностью права
выбора в служении Ему. Для этого требуется испытания,
чтобы его можно было осуществить. Поскольку, наши
прародители Адам и Ева.последовали угождению своих
собственных эгоистичес](их желаний и вместо того,
чтобы подчиниться воле Божьей, они согрешили против
Бога неповиновением Его закону, то мы унаследовали
их греховную природу. Божие наказание справедливо,
поскольку Адам с Евой сделали преднамеренный выбор
между добром и злом, понимая, что за последствия им
придется заплатить.

1 Непослушание Богу.

9 а З) Корысть. г 1) Преступление.
б 5) Осквернение. Д 4) Упорство.
в 2) Согрешение (потеря цели и ориентации)

2 Израильтяне делали зло пред очами Господа (они
грешили против Бога).
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10а 4) Его совесть.
б 1) Его интеллект.
в 5) Его дух.

3 Израильтяне делали зло в очах Господа снова и снова.

г 2) Его эмоции ИЛИ чувства.
Д З) Его воля.

11а) Мыстрадаем сегодня не только из-за Адамового
согрешения ...

4 Грех является непослушанием и неспособностью жить
в согласии с законами Божьими. Это все неправедные
поступки людей.

12а Проклятие разделяет вечную жизнь с дьяволом и его
ангелами.

б Осужденные будут ввержены в гиену, где их тело не
умирает, и огонь не угасает.

в Всякий, делающий зло, унаследует гнев, скорбь и
болезнь.

г Вечное наказание также включает в себя мрак тьмы.
Д Тем, кто отвергает Бога, уготованы мучения в огне и

сере, и не будут они иметь покоя ни днем, ни ночью.

5 Ваш ответ может быть таковым; Библия дает
исторические доказательства реальности греха,
начиная с претрешений Адама и Евы, Канна, а затем
постоянных сотрешений народа Израильского. Новый
Завет описывает Божью жертву за грех через Иисуса
Христа и говорит о многих согрешениях. Влюбом месте
мира существует потребность в правительстве, потому
что люди всегда остаются эгоистичными, мятежными и
упрямыми по своей сущности.

13Любойиз этих: Онудовлетворил гнев Божий за грех; Он
уплатил вину за грех; Он сделал нас праведными,
обеспечил в полноте наше искупление и прощение. Он
наделяет нас новой сущностью и делает нас сынами и
наследниками Божьими. Он ходатайствует пред Богом
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за нас. Ондает свет для нашего ежедневного хождения
пред Ним.

6& Неверно.
б Неверно.
в Верно.

14& Он взял наши немощи и понес наши болезни.
б ранами Его мы исцелились.

г Верно.
Д Верно.

7& Онбыл осужден к смерти.
б Смерть.

15& Верно.
б Неверно.
в Верно.
г Неверно.
Д Верно.

е Верно.
ж Верно.
3 Неверно.
и Верно.
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