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МОРРИС ВОМАК
ИСТИНА СЕГОДНЯ

От греха к 
праведности

ХРИСТИАНСКОЕ ПОНИМАНИЕ
ГРЕХА



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.

1 Иоанна 3:4-6



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. ⁹ Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, 
потому что семя Его пребывает в нем; и он не может 

грешить, потому что рожден от Бога. ¹⁰ Дети Божии и дети 
диавола узнаю́тся так: всякий, не делающий правды, не 

есть от Бога, равно и не любящий брата своего.

1 Иоанна 3:7-10



Главная проблема, о которой 
пишет Иоанн в своём первом 
послании,—грех. Лжеучителя 

же стали учить, что христианин 
может жить как угодно



Три великие проявления Божьей благодати

•Во-первых, Бог послал Своего Сына на 
землю к грешному человечеству. Он «так 
возлюбил мир, что отдал» Сына Своего 
(Ин. 3:16) 

•Во-вторых, Он щедро излил Свою любовь 
на нас, сделав Своими детьми.

•И в-третьих, Он подарил нам вечную 
жизнь



¹¹ Свидетельство сие состоит в том, что Бог 
даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь —

в Сыне Его. ¹² Имеющий Сына [Божия] имеет 
жизнь; не имеющий Сына Божия не имеет 

жизни. ¹³ Сие написал я вам, верующим во имя 
Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя 

в Сына Божия, имеете жизнь вечную.
1 Иоанна 5:11-13



Так и вы, когда исполните всё 
повеленное вам, говорите: «мы 
рабы ничего не стоящие, потому 
что сделали, что́ должны были 

сделать».
Луки 17:10



⁹ Если исповедуем грехи наши, то Он, 
будучи верен и праведен, простит нам 

грехи наши и очистит нас от всякой 
неправды. ¹⁰ Если говорим, что мы не 

согрешили, то представляем Его лживым, 
и сло́ва Его нет в нас.

1 Иоанна 1:9, 10



Четыре аспекта греха

•Реальность греха
•Природа греха
•Происхождение греха
•Средство от 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. ¹⁰ Если говорим, что мы не согрешили, 
то представляем Его лживым, и сло́ва Его нет в нас.

1 Иоанна 1:8-10



Иоанн заявляет что 
грех реален и носит 
всеобщий характер



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. ¹⁰ Если говорим, что мы не согрешили, то 
представляем Его лживым, и сло́ва Его нет в нас.

1 Иоанна 1:8-10



Чтобы убедиться, что грех 
существует, достаточно 

пронаблюдать его 
последствия



...Да не обольщает вас никто... 
Кто делает грех, тот от 

дьявола, потому что сначала 
дьявол согрешил

1 Иоанна 3:7, 8



Четыре аспекта греха

•Реальность греха
•Природа греха
•Происхождение греха
•Средство от греха



А сомневающийся, если ест, 
осуждается, потому что не по 

вере; а все, что не по вере, — грех.

Римлянам 14:23



Итак, кто разумеет делать 
добро и не делает, тому 

грех.
Иакова 4:17



¹⁷ Всякая неправда есть грех; но 
есть грех не к смерти. … ⁴ Всякий, 

делающий грех, делает 
и беззаконие; и грех есть 

беззаконие.
1 Иоанна 5:17; 3:4



Что грех значит для 
вас?



Иоанн суров и резок. Он 
говорит, что грех не 

просто слабость 
личностных качеств. Это 

беззаконие



Четыре аспекта греха

•Реальность греха
•Природа греха
•Происхождение греха
•Средство от греха



⁸ Кто делает грех, тот от диавола, потому что сначала 
диавол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы 
разрушить дела диавола. ⁹ Всякий, рожденный от Бога, не 
делает греха, потому что семя Его пребывает в нем; и он 

не может грешить, потому что рожден от Бога. ¹⁰ Дети 
Божии и дети диавола узнаю́тся так: всякий, не делающий 

правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата 
своего.

1 Иоанна 3:8-10



¹³ … и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо 
Твое есть Царство и сила и слава вовеки. Аминь. … ⁴⁰ А теперь 
ищете убить Меня, Человека, сказавшего вам истину, которую 

слышал от Бога: Авраам этого не делал. ⁴¹ Вы делаете дела отца 
вашего. На это сказали Ему: мы не от любодеяния рождены; 

одного Отца имеем, Бога. … ⁴⁴ Ваш отец — диавол, и вы хотите 
исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала 

и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он 
ложь, говорит свое, ибо он — лжец и отец лжи.

Матфея 6:13; Иоанна 8:40, 41, 44



Сатана и Христос: сравнение

1. Сатана губит
2. Сатана привнёс 

смерть в мир
3. Сатана соблазняет

1. Иисус – наш 
Спаситель

2. Иисус даёт нам жизнь
3. Иисус освобождает



Четыре аспекта греха

•Реальность греха
•Природа греха
•Происхождение греха
•Средство от греха



Нет необходимости говорить 
человеку, что он грешник; он и так 

знает это. Зато необходимо 
говорить ему, что из этого есть 

выход

Фанни Кросби



¹⁹ Не знаете ли, что тела́ ваши суть храм 
живущего в вас Святого Духа, Которого 

имеете вы от Бога, и вы не свои? ²⁰ Ибо вы 
куплены дорогою ценою. Посему 

прославляйте Бога и в телах ваших 
и в душах ваших, которые суть Божии.

1 Коринфянам 6:19, 20



Всякий, пребывающий в 
Нём, не согрешает … 

Всякий, рождённый от Бога, 
не делает греха

1 Иоанна 3:6, 9



Новое рождение – это 
глубокое, радикальное 

внутреннее преображение

Уильям Тиндейл



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. На какие три проявления Божьей благодати указывает 
Иоанн?

2. Могут ли христиане уже сейчас знать, что имеют вечную 
жизнь? Где об этом пишет Иоанн?

3. На какие четыре аспекта греха указывает Иоанн?
4. Как по-разному Писание определяет, что такое грех?
5. Откуда произошёл грех?
6. Какое средство избавления от греха предусмотрел Бог?
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