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БИБЛЕЙСКОЕ УЧЕНИЧЕСТВО 

БОРЬБА С ГРЕХОМ  

УРОК №3 

“Как я могу победить грех в моей жизни?” 

Не смотря на то, что в момент обращения настоящий христианин признаёт господство 

Иисуса Христа и посвящает себя служению Богу, в процессе жизни но неизбежно 

обнаруживает, что он согрешает. В каком-то смысле христианская жизнь представляет собой 

борьбу, в которой новый человек противостоит проявлениям ветхой природы.  По мере того, 

как человек возрастает духовно, он приобретает больше силы для победы над грехом, но, в 

тоже время, он открывает для себя другие сферы жизни, в которых необходима борьба и 

противостояние против греха и его проявлений.   

Для того чтобы эффективно бороться с грехом, необходимо понимать основные условия этой 

борьбы. 

I. Вам необходимо быть уверенными, что вы действительно рождены свыше

Борьба с грехом не имеет никакого смысла для человека не рождённого свыше. Он может 

бороться со своими недостатками, он может пытаться стать более моральным, но он не может 

бороться с грехом, потому, что он не признал себя погибшим и не принял Христовой 

праведности и Его господства. 

Поэтому сначала, проверьте, являетесь ли вы рождённым свыше христианином. 

Признаки рождения свыше: 

i. Принятие Библейского учения в качестве абсолютно авторитетного

источника истины

1 Иоанна 4:6 

Признание авторитетности Библейской истины является первым и очень важным качеством, 

подтверждающим рождение свыше. 

Любовь к Слову Божьему, построенная на любви к Богу. 

ii. Наличие желания не делать грех и уподобляться Христу

1 Иоанна 3:9-10 

Нравственная чистота жизни.  

Возрастание в практическом познании Христа и подчинении Ему как Господину жизни. 

iii. Любовь к братьям и сёстрам в церкви

1 Иоанна 2:8-9 
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Проявление любви к ближним основано на подчинении себя господству Христа. 

Оно возрастает, по мере того как человек возрастает в уподоблении Христу. 

iv. Осознание Бога своим Отцом

Рим 8:15-16 

II. Почему рождённые свыше дети Божьи согрешают

Если вы не уверенны, что вы рождены свыше, вам необходимо смириться пред Богом, 

признав Его полное господство в вашей жизни и приняв Его спасительную голгофскую 

жертву. 

Если же вы уверенны, что вы спасены, вам нужно понять, что вам придётся с Божьей 

помощью бороться со грехом, который будет искать своего проявления в различных областях 

вашей жизни. 

А. Наличие греховной природы в теле человека 

Несмотря на то, что христианин возрождается свыше, обретая новую природу, физически, он 

продолжает жить в теле, которое несёт в себе результаты грехопадения – самолюбие и 

стремление к удовлетворению себя.  

Христианин будет продолжать находиться в борьбе со грехом до тех пор пока он не получит 

новое тело в пришествие Иисуса Христа. 

Рим 8:22 Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится доныне; 23 и не только [она], но и мы 

сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего....26 
Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших; ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но Сам 
Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. 

Б. Не бодрствование 

Рождённый свыше человек согрешает если он не по не бодрствованию уступает требованиям 

своей плоти отдавая им приоритет.  

Иак.1:13-14; Рим.7:14-25 

В. Искушения от дьявола 

Дьявол стремиться причинить как можно больше ущерба детям Божьим вовлекая их в грех (1 

Петра 5:8-9). Понимая, что дети Божьи живут в греховной плоти, дьявол использует её 

тенденции в качестве средств искушения. Наиболее распространёнными средствами 

дьявольского искушения являются:  Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская 

(1Иоанна 2:15-16).  
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i. Похоть плоти –  различные желания, в которых доминирует наша плоть.

Её комфорт, удобство, приятные чувства и т.д. становятся объектом

нашего поклонения. В Бытие 3:6 мы читаем о том, что Ева была

искушена этим искушением, когда она увидела дерево, которое было

“хорошо для пищи.” Иисус также был искушаем в этом (Матфея 4:3),

когда дьявол пытался заставить Его превратить камни в хлеб.

2. Похоть очей – поиск зрительного наслаждения, стремление к тому, что

наполняет сознание чувственной информацией, притягивающей к себе и

ослепляющей сознание. Ева была искушена в этом, когда она увидела,

что дерево было “приятно для глаз”. Иисус был искушаем этим

искушением, когда дьявол показал Ему все царства мира и обещал дать

их Ему, если Он поклонится ему.

3. Гордость житейская – искушения, основанные на значимости нашего

«Я». Желание быть выше других, желание быть более значимым и т.д.

Ева видела запретный плод “вожделенным, потому что даёт знание”.

Иисус же победил искушение, Он не бросился вниз с крыла храма, тогда

когда дьявол предлагал Ему продемонстрировать свою значимость,

доказав что ангелы позаботятся о Нём.

III. Как побеждать грех

Всякий рождённый свыше человек имеет от Бога силу побеждать грех. Эта победа возможна 

не потому, что сам человек имеет достаточно сил, а потому, что он соединён с Божьей 

природой. 

1. Понимать реальную опасность и ужас греха

Для того чтобы бороться с грехом, необходимо знать Библейскую оценку опасности греха. 

А. Всякое нарушение Божьих абсолютных стандартов является грехом 

Так как Божья природа абсолютно совершенна, всё то, что не согласуется с Божьими 

абсолютными принципами, вызывает защитную реакцию Его святости. По отношению к 

Богу, грехи не делятся на большие и маленькие, абсолютно каждый грех вызывает Божий 

гнев. 

Все грехи можно разделить на две больших категории. При этом греховными могут быть не 

только дела, но и слова и мысли: 

Делать то, что запрещено Богом 

1 Петра 1:14 Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении 
вашем, 15 но, по примеру призвавшего вас Святаго, и сами будьте святы во всех поступках. 16 Ибо 
написано: будьте святы, потому что Я свят. 17 И если вы называете Отцем Того, Который 
нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, 

Не делать того, что повелевается Богом 
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Иакова 4:17 Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. 

Б. Всякий грех  – это восстание против Бога. 

1Ин.3:4 Всякий, делающий грех, делает и беззаконие; и грех есть беззаконие. 5 И вы знаете, что Он 

явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в Нем нет греха. 6 Всякий, пребывающий в Нем, не 
согрешает; всякий согрешающий не видел Его и не познал Его. 7 Дети! да не обольщает вас никто. Кто 
делает правду, тот праведен, подобно как Он праведен. 8 Кто делает грех, тот от диавола, потому что 
сначала диавол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела диавола. 

Значение слова «грех» - бунт, восстание против Бога. Всякий раз, когда человек совершает 

грех, он противопоставляет своё решение Божьему решению. 

Каждый из Библейских стихов, приведённых ниже, говорит об какой-то сфере, в которой 

человек противопоставляет себя, свои чувства и желания Богу и Его воле. 

Еф 4:31 «Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены 
от вас; 32 но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе 
простил вас». 

1 Иоанна 3:15 «Всякий, ненавидящий брата своего, есть человекоубийца; а вы знаете, что никакой 
человекоубийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей». 

Мф 5: 28 А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже 

прелюбодействовал с нею в сердце своем. 

2. Понимать Библейское учение, что христианин свободен от рабства греха

Соединившись со Христом, Христианин больше не подвластен рабству греха. Христос 

освободил его от власти греха. Это происходит по следующим причинам: 

A. Рождённый свыше умер для греха соединившись со Христом

Рим 6:1-10 

B. Рождённый свыше уже не является рабом дьявола. Христос – его новый

Господин.

Рим 6:11-12 

C. Рождённый свыше живет не под законом, а по благодати. Он имеет новую

природу, которой противен грех.

Рим 6:14 

3. Понимать свою ответственность в борьбе с грехом

Имея право на святую жизнь, возрождённый человек не должен считать, что она придет сама 

по себе. Бог даёт своим детям силу и желание для борьбы с грехом.  

Рим. 8:9-13. 
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После рождения свыше христианин находится в процессе освящения, т.е. в процессе 

постепенного преображения в образ Христа. Освящение представляет собой постоянную 

борьбу с грехом мотивированную искренним желанием больше и больше отражать Божью 

славу в практической жизни. 

Иоанна 17:17; 1 Фес 4:2; Фил. 3:7- 13; Кол. 3:1-13 

Библейское учение об освящении 

При покаянии Дух Святой (Божья благодать) поселяется в человеке, соединяясь с его духом для того, 

чтобы мотивировать, побуждать и научать его святой жизни. Освящение – это процесс подчинения 

жизни человека его новой природе возникшей в результате рождения свыше. Этот процесс может 

быть проиллюстрирован следующим образом: 

Схема А показывает, что результатом возрождения является возникновение Христовой природы в 

сердце человека. В течение жизни, по мере того как христианин практически познаёт Иисуса Христа 

через Его слово он всё больше и больше подчиняет свою жизнь своему Господину. Схема Б 

иллюстрирует одну из ступеней освящения. Каждый шаг уподобления Христу имеет в себе две 

стороны – умирание для себя и послушание Христу. 

В послании к Ефесянам Бог объясняет этот процесс так: 

Еф. 4: 21  «потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, - так как истина во Иисусе, -

22  отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, 23  а обновиться 
духом ума вашего 24  и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины. 25  
Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. 26  
Гневаясь, не согрешайте: солнце да не зайдет во гневе вашем; 27  и не давайте места диаволу. 28  Кто крал, 
вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. 
29  Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно 
доставляло благодать слушающим». 

Я 

В о з р о ж д е н и е 

Я 

В о з р о ж д е н и е 
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Схема А.         Схема Б 

Освящение – это праведность Христова, подаренная человеку при покаянии, проникающая в его 

жизнь сфера за сферой и подчиняющая его себе. В Еф. 4гл. процесс освящения представлен 

состоящим из двух частей –  

1) Отложить прежний образ жизни ветхого человека

Когда христианин приближается к Иисусу Христу в молитве и познании Его слова, он видит свои 

неверные действия. В связи с тем, что он предан Христу и грех противен его новой природе, первое, 

что делает верующий человек стремиться освободиться от каждого конкретного греха. В приведённом 

выше тексте упомянуто несколько конкретных грехов: отвергнувши ложь, кто крал, впредь не кради, 

никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших. Это значит, что христианин должен предпринимать 

конкретные действия, чтобы отказаться от обнаруживаемых им в его жизни грехов. Эти действия 

всегда связаны с умиранием для себя. На схеме Б это действие отражено жирной горизонтальной 

линией. Для того, чтобы наша жизнь стала больше подчинена Христу в ней должно стать меньше 

влияния нашего Я. 

2) Облечься в нового человека.

Вторая ступень каждого шага освящения включает в себя послушание Иисусу Христу в конкретной 

сфере жизни. Кроме того, что человеку нужно отказаться от греховного действия ему нужно 

научиться делать доброе действие которое должно занять освободившееся пространство. Библия 

говорит: «отвергнувши ложь, говорите истину», «кто крал, впредь не кради, а лучше трудись», 

«никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере». Процесс 

замещения греховных дел добрыми делами составляет собой очень важную часть процесса 

освящения. Эта ступень отражена на схеме Б вертикальной жирной линией указывающей на 

подчинение себя Христу в каждом конкретном случае. 

Процесс освящения продолжается в течение всей жизни христианина. Это процесс духовного роста и 

реального познания Христа.  Для того чтобы он развивался христианину необходимо постоянное 

питание Словом Божьим, упражнение себя в благочестии посредством подчинения себя Христу и 

оказания любви к ближним. 

1 Петра 2: 1  «Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое 
злословие, 2  как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него 
возрасти вам во спасение»; 

Рим. 6: 12  «Итак да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях 
его; 13  и не предавайте членов ваших греху в орудия неправды, но представьте себя Богу, как 
оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудия праведности». 

Освящение это процесс постоянного уподобления Христу в различных аспектах 

практической жизни христианина. 

Кол 1:27-29  которая есть Христос в вас, упование славы,  
28

 Которого мы проповедуем, вразумляя 
всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во 
Христе Иисусе;  

29
 для чего я и тружусь и подвизаюсь силою Его, действующею во мне могущественно.

4. Делать практические шаги для преодоления греха
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Для успешной борьбы с грехом необходимо не только правильно понимать, что происходит в 

этой сфере, но и действовать, практически подчиняя себя Иисусу Христу и Его благой воле. 

Победа над грехом имеет два практических аспекта: предотвращение греха и освобождение 

от влияния и последствий уже совершённого греха.

 Действия для предотвращения греха

Христиане, прежде всего, должны стремиться к тому, чтобы не допускать проявления греха в 

своей жизни. Гораздо легче предупредить грех, чем исправлять его последствия. Библия 

представляет практические шаги для того, чтобы жизнь победы над грехом стала реальной 

для каждого христианина. Следующие Библейские принципы выражают практические шаги, 

необходимые для того, чтобы предотвращать грех в личной жизни. 

А. Укрепляйтесь в познании Бога и в преклонении перед Ним 

Всякий грех – это поклонение себе и своим похотям вместо поклонения Богу. Чтобы 

побеждать грех, необходимо иметь достаточную мотивацию в том, чтобы не поклоняться 

своим страстям, а поклоняться Богу. 

Поклонение Богу естественно происходит тогда, когда человек погружается сознанием в 

созерцание богатства и красоты Божьей личности. Поэтому укрепление в познании Бога, в 

восхищении Им и поклонении Ему – самое сильное средство для борьбы с грехом. 

Рим 11:33 «О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и 
неисследимы пути Его! 34 Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником Ему? 35 Или кто 
дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? 36 Ибо все из Него, Им и к Нему. Ему слава во веки, 
аминь.12:1 Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, 
святую, благоугодную Богу, [для] разумного служения вашего, 2 и не сообразуйтесь с веком сим, но 
преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная 
и совершенная». 

Читайте Библию, особенно в тех местах где она говорит о величии Божьем. Читайте 

христианскую литературу о Боге и о Его характере. 

Существует выражение: «Праведная жизнь всегда зависит от правильной доктрины», т.е. 

ваша практическая святость всегда будет зависеть от того, насколько хорошо вы знаете Бога 

и Его характер. 

Б. Практически посвящайте Христу самих себя каждый день 

Победа над грехом требует регулярного и практического посвящения себя Богу, посвящения 

своих мыслей, дел, слов, посвящения практических аспектов жизни, шаг за шагом. 

Лук 9:23 «Ко всем же сказал: если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой 
ежедневно, и следуй за Мною». 

Рим 6:11 «Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, 
Господе нашем. 12 Итак да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в 
похотях его; 13 и не предавайте членов ваших греху в орудия неправды, но представьте себя Богу, как 
оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудия праведности. 14 Грех не должен над вами 
господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью». 
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Это посвящение начинается с ваших мыслей. Говоря «почитайте себя мёртвыми для греха», 

Павел учит необходимости приобретения правильной, ориентированной Богом и Его словом 

системы мышления. 

Кроме мыслей, посвящение включает в себя практическое подчинение Христу своих 

интересов и стремлений.  

В. Не допускайте греховным мыслям контролировать ваше сознание. 

Кроме необходимости верной системы мышления вообще, очень важно следить за тем, чтобы 

в нашем сознании не гнездились греховные мысли. 

2 Кор. 10:4 «Оружия воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь: 
[ими] ниспровергаем замыслы 5 и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и 
пленяем всякое помышление в послушание Христу», 

«Пленять всякое помышление в послушание Христу» означает практическое направление 

своих мыслей с вопросов угождения себе к принципам угождения Богу и подчинения Ему. 

Рим 12:2 «и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам 
познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». 

Кроме того, христианину необходимо постоянно возрастать в обновлении ума. Этот процесс 

построен на постоянном приведении своего мышления в соответствие с ценностями и 

принципами Иисуса Христа. 

Г. Постоянно наполняйте свой разум и сердце Словом Божьим. 

Самое верное средство для обновления ума – наполнение его сознательным постижением 

Божьего Слова в происходящем в смирении и сокрушении сердца пред Богом. 

i. Божье Слово даёт свет и силу для победы над грехом.

Пс 118:9 «Как юноше содержать в чистоте путь свой?-- Хранением себя по слову Твоему. 10 Всем 
сердцем моим ищу Тебя; не дай мне уклониться от заповедей Твоих. 11 В сердце моем сокрыл я 
слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою. 12 Благословен Ты, Господи! научи меня уставам Твоим». 

ii. Иисус Христос победил искушения посредством Священного Писания.

Мф 4:3 «И приступил к Нему искуситель и сказал: если Ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии 
сделались хлебами. 4 Он же сказал ему в ответ: написано: не хлебом одним будет жить человек, но 
всяким словом, исходящим из уст Божиих». 

iii. Христос сказал, что наше освящение возможно только через Слово

Иоанна 17:17 «Освяти их истиною Твоею; слово Твое есть истина». 

iv. Духовный рост возможен только при отказе от греха и регулярном

питании, Словом Божьим.

1 Peter 2:1 «Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое 
злословие, 2 как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него 
возрасти вам во спасение»; 
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Д. Уповайте на Бога и Его силу. Доверяйте Божьим обетованиям очищать 

вас и помогать вам в борьбе с грехом. 

Человек, сам по себе не способен победить грех, не зависимо от того, сколько усилий он 

будет к этому прилагать. Грех побеждается только силой Божьей и только при действии 

Божьего Духа. 

Христианину необходимо отказываться от себя и доверяться Христу полагаясь на Него. 

2 Петра 1:3 «Как от Божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, 
через познание Призвавшего нас славою и благостию, 4 которыми дарованы нам великие и 
драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками Божеского естества, 
удалившись от господствующего в мире растления похотью: 5 то вы, прилагая к сему все старание, 
покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, 6 в рассудительности 
воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, 7 в благочестии братолюбие, в 
братолюбии любовь. 8 Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в 
познании Господа нашего Иисуса Христа». 

В борьбе с грехом, необходимо знать, что Бог строго дозирует испытания допускаемые Им 

для каждого человека.  

1 Кор. 10:13 «Вас постигло искушение не иное, как человеческое; и верен Бог, Который не попустит 
вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли 
перенести». 

 Действия необходимые для победы над совершённым грехом

Если вы всё-таки согрешили, в этом случае Библия показывает нам практические шаги, 

необходимые для того, чтобы как можно быстрее освободиться от греха. 

А. Признайте свою ответственность за ваш грех. 

Не оправдывайтесь, не ищите виноватых. Ваш грех – это только ваша вина, а не чья-либо. 

Другие люди понесут своё наказание за их греховные действия, но за то, что вы сделали грех 

отвечаете только вы.  

Вы никогда не сможете ничего исправить, до тех пор, пока вы не научитесь признавать своей 

ответственности. 

Прит. 28:13 «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха; а кто сознается и оставляет их, 
тот будет помилован». 

Б. Осудите свой грех. 

Не умаляйте его значения. Согласитесь с Богом, с Его оценками сделанного. Не называйте 

греха ошибкой, признайте его ужасную реальность. 

1 Кор 11:31 «Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. 32 Будучи же судимы, 
наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». 

Только тогда, когда человек признаёт весь ужас греха у него может быть реальная мотивация 

для того, чтобы бороться и побеждать грех. 
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В. Покайтесь и исповедуйте свои грехи перед Богом и перед тем, перед кем 

вы согрешили. 

1 Иоанна 1:9 «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши 
и очистит нас от всякой неправды». 

Каждый раз, когда мы согрешаем нам необходимо сознательное обращение к Богу с 

признанием своей вины и просьбой о прощении. Если грех совершён не только против Бога, 

но и ещё против кого-то, необходима покаяние перед ними также. 

Г. Сделайте всё, чтобы оставить грех.  

Покаяние обязательно включает в себя сознательное оставление греха 

Деян 3:19 Итак покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши, 

Оставление греха включает в себя: 

 Сознательный отказ от греховных действий, отказ угождать себе и подчинение своих

членов Христу

Рим 6:12-13 
12

 Итак да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в 
похотях его;  

13
 и не предавайте членов ваших греху в орудия неправды, но представьте себя Богу, как

оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудия праведности. 

 Сознательный отказ от того, что способствует или ведёт ко греху.

Пс 1:1-2  Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в 
собрании развратителей, 

2
 но в законе Господа воля его, и о законе Его размышляет он день и ночь! 

Д. Доверьтесь Богу в прощении вашего греха 

Если вы искренне осознали свой грех, сожалеете о нём и исповедали его, тогда вы имеете все 

основания для того, чтобы довериться Богу в том что Он простил ваш грех. Бог верен в том, 

что Он не вспоминает то, что было прощено. 

Евр 8:12 «потому что Я буду милостив к неправдам их, и грехов их и беззаконий их не воспомяну 
более». 

IV. Божье прощение и последствия греха

a. Почему христианину нужно постоянно исповедовать свои грехи?

Бог, будучи святым и справедливым может прощать грехи только по причине того, что 

Христос уплатил за них цену своей смертью на Голгофе.  

1 Кор 15:3 Ибо я первоначально преподал вам, что и [сам] принял, [то] [есть], что Христос умер за 
грехи наши, по Писанию, 

1 Петра 1:17 И если вы называете Отцем Того, Который нелицеприятно судит каждого по делам, то со 
страхом проводите время странствования вашего, 18 зная, что не тленным серебром или золотом 
искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, 19 но драгоценною Кровию Христа, как 
непорочного и чистого Агнца», 

Поэтому, прощение грехов может быть реальностью только для тех, кто во Христе, т.е. кто 

рождён от Него и кто имеет Его природу. 
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Жертва Христа покрывает абсолютно все грехи человека, тогда когда он принимает верою 

праведность Христа. 

Хотя христианину прощены все грехи, прошлые, настоящие и будущие, каждый раз, когда он 

обнаруживает грех в своей жизни, он сознаёт нужду в исповедании своего греха перед Богом. 

1 Иоанна 1:7 «если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и 
Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. 8 Если говорим, что не имеем греха,-- 
обманываем самих себя, и истины нет в нас. 9 Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и 
праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. 

Причины необходимости исповедания греха для христианина: 

 Исповедание конкретного греха означает согласие с Божьей оценкой этого действия.

 Исповедание означает очередное признание нашей полной зависимости от Божьей

милости в спасении.

 Исповедание означает наше практическое доверие Христу в прощении грехов.

b. Имеют ли свои последствия прощённые грехи?

Библия говорит о том, что каждый грех имеет свои последствия. 

Гал 6:7 «Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет: 8 сеющий в 
плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную». 

Бог прощает наш грех и принимает нас, не отнимая у нас вечности. Тем не менее, греховные 

действия обязательно приносят с собой боль и разрушение. 

2 Царств 12:9 «зачем же ты пренебрег слово Господа, сделав злое пред очами Его? Урию Хеттеянина 
ты поразил мечом; жену его взял себе в жену, а его ты убил мечом Аммонитян; 10 итак не отступит 
меч от дома твоего во веки, за то, что ты пренебрег Меня и взял жену Урии Хеттеянина, чтоб она была 
тебе женою. 11 Так говорит Господь: вот, Я воздвигну на тебя зло из дома твоего, и возьму жен твоих 
пред глазами твоими, и отдам ближнему твоему, и будет он спать с женами твоими пред этим 
солнцем; 12 ты сделал тайно, а Я сделаю это пред всем Израилем и пред солнцем. 13 И сказал Давид 
Нафану: согрешил я пред Господом. И сказал Нафан Давиду: и Господь снял [с тебя] грех твой; ты не 
умрешь; 14 но как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить Его, то умрет родившийся у тебя 
сын».  

Чем больше человек пребывает в грехе, тем более сложной и неприятной будет его жизнь. 

Пример:  

Неисполнение мужем и женой своих обязанностей, предписанных для них Богом в Библии, 

обязательно приведёт к кошмарной жизни в семье и неприятных последствиях в жизни детей. 

1 Кор 3:11-15   
11

 Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть 
Иисус Христос.  

12
 Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, 

сена, соломы,--  
13

 каждого дело обнаружится; ибо день покажет, потому что в огне открывается, и
огонь испытает дело каждого, каково оно есть.  

14
 У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит 

награду.  
15

 А у кого дело сгорит, тот потерпит урон; впрочем сам спасется, но так, как бы из огня.

Если христианин продолжает пребывать в грехе, Бог будет наказывать его для того, чтобы 

помочь ему научиться не грешить. 

Евр 12:6 «Ибо Господь, кого любит, того наказывает; бьет же всякого сына, которого принимает. 7 
Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы 
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не наказывал отец? 8 Если же остаетесь без наказания, которое всем обще, то вы незаконные дети, а 
не сыны. 9 Притом, [если] мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не 
гораздо ли более должны покориться Отцу духов, чтобы жить»? 

Не забывайте! 

Самой главной мотивацией для борьбы с грехом является желание христианина подражать 

Богу в Его святости. 

1 Петра 1:14 Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении 
вашем, 15 но, по примеру призвавшего вас Святаго, и сами будьте святы во всех поступках. 16 Ибо 
написано: будьте святы, потому что Я свят. 
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