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Рассмотрим то, в чем виновны 
мы сами: проблему греха в 

нашей жизни



Если у нас проблемы 
вследствие греха, то винить 

нужно только себя



Когда проблемой является грех

•Как грех является 
проблемой?

• Как можно решить проблему 
греха?



Ибо возмездие за грех —
смерть, а дар Божий —
жизнь вечная во Христе 
Иисусе, Господе нашем.

- Римлянам 6:23



Как грех является проблемой?

• Последствия греха в Библии

• Духовные и вечные последствия греха

• Нынешние последствия греха



Последствия греха в Библии

• Наказание после изгнания Адама и Евы из

сада (Быт. 3:16-19)

• Гибель израильтян в пустыне из-за греха 

(Исх. 32:27-29; 32:35; Чис. 21:4-9; 16:35, 28-

33; 14:22-24, 30)

• Пленение Израиля, а затем – Иуды



Последствия греха в Библии – отдельные 
люди

• Надав и Авиуд, принеся «чуждый огонь», были 

убиты огнем, сошедшим с неба (Лев. 10:1-2)

• Оза согрешил, прикоснувшись к ковчегу, и был 

поражен Богом (2 Цар. 6:1-7)

• Смерть маленького сына Давида и проблемы в его 

семье – последствия греха (2 Цар. 11, 12 главы)



Последствия греха в Библии – Новый Завет

• Анания и Сапфира умерли, когда солгали 

Духу Святому (Деян. 5:1-11)

• Ирод был изъеден червями и умер (Деян.

12:21-23)



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



Как грех является проблемой?

• Последствия греха в Библии

• Духовные и вечные последствия греха

• Нынешние последствия греха



Ибо возмездие за грех —
смерть, а дар Божий —
жизнь вечная во Христе 
Иисусе, Господе нашем.

- Римлянам 6:23



Но беззакония ваши 
произвели разделение между 
вами и Богом вашим, и грехи 
ваши отвращают лицо Его от 
вас, чтобы не слышать.

- Исаия 59:2



… и нас, мертвых по 
преступлениям, 
оживотворил со Христом, 
— благодатью вы спасены…

- Ефесянам 2:5



И Ангелу Сардийской церкви 
напиши: так говорит 
Имеющий семь духов 
Божиих и семь звезд: знаю 
твои дела; ты носишь имя, 
будто жив, но ты мертв.
- Откровение 3:1



Человек может быть духовно 
мертвым, и при этом 

выглядеть очень даже живым



… а вам, оскорбляемым, отрадою вместе 
с нами, в явление Господа Иисуса с неба, 
с Ангелами силы Его, в пламенеющем огне 
совершающего отмщение не познавшим 
Бога и не покоряющимся 
благовествованию Господа нашего Иисуса 
Христа, которые подвергнутся наказанию, 
вечной погибели, от лица Господа и от 
славы могущества Его

- 2 Фессалоникийцам 1:7-9



Нераскаявшиеся грешники 
будут всю вечность 

расплачиваться за свои грехи в 
аду, а это «смерть вторая»

(Отк. 20:14, 15; 21:8)



Почему грех 
является 

проблемой? {
- Он отделят людей от 

Бога

- Если ничего не 

произойдет, грех 

приведет грешника к 

вечной погибели



Как грех является проблемой?

• Последствия греха в Библии

• Духовные и вечные последствия греха

• Нынешние последствия греха



Негативные результаты греха 
мы воочию наблюдаем вокруг 

нас



Грех влечет за собой 
проблемы для каждого 
человека в отдельности



Кого не мучает 
совесть за 

совершенный 
грех? {

- Людей с нарушениями 

психики

- Люди с прожженной

совестью (1 Тим. 4:2) и с 

черствым сердцем (Евр. 

3:13)



Неразрешенное чувство вины 
может привести к внутренним 
конфликтам, бессонным ночам 

и другим последствиям



Когда я молчал, обветшали 
кости мои от вседневного 
стенания моего, ибо день 
и ночь тяготела надо мною 
рука Твоя; свежесть моя 
исчезла, как в летнюю засуху.
- Псалом 31:3-4



Когда проблемой является грех

• Как грех является 
проблемой?

•Как можно решить 
проблему греха?



Как можно решить проблему греха?

• Примирение с Богом

• Примирение с людьми

• Примирение с собой



… что вы были в то время без 
Христа, отчуждены от 
общества Израильского, 
чужды заветов обетования, 
не имели надежды и были 
безбожники в мире.
- Ефесянам 2:12



Ибо если, будучи врагами, 
мы примирились с Богом 
смертью Сына Его, то тем 
более, примирившись, 
спасемся жизнью Его.
- Римлянам 5:10



Ибо так возлюбил Бог мир, 
что отдал Сына Своего 
Единородного, дабы всякий, 
верующий в Него, не погиб, 
но имел жизнь вечную.

- Иоанна 3:16



Но Бог Свою любовь к нам доказывает 
тем, что Христос умер за нас, когда мы 
были еще грешниками. Посему тем 
более ныне, будучи оправданы Кровию
Его, спасемся Им от гнева. Ибо если, 
будучи врагами, мы примирились 
с Богом смертью Сына Его, то тем 
более, примирившись, спасемся 
жизнью Его.

- Римлянам 5:8-10



Что требуется, 
чтобы обрести 

прощение? {
Нехристианин должен:

- Уверовать во Христа (Ин.

8:24)

- Покаяться в своих грехах (Лк. 

13:3)

- Исповедать свою веру в то, 

что Христос есть Сын Божий 

(Мф. 10:32; Рим. 10:10)



Что требуется, 
чтобы обрести 

прощение? {
Христианин должен:

- Вернуться к Господу

- Покаяться в своем грехе и

исповедовать его

- Попросить Бога в молитве 

простить его (Деян. 8:22; 

Иак. 5:16; 1 Ин. 1:9)



Несмотря на обретение нами 
прощения от Бога, физические 

последствия греха могут 
остаться



Как можно решить проблему греха?

• Примирение с Богом

• Примирение с людьми

• Примирение с собой



Четыре стадии истинного покаяния

1. Сожаление о грехе (2 Кор. 7:10)

2. Решимость больше не грешить

3. Исправление – искренние усилия сойти с 

греховного пути

4. Восстановление – старание компенсировать 

все когда-либо нанесенные обиды (Лк. 3:8)



Итак, если ты принесешь дар твой 
к жертвеннику и там вспомнишь, 
что брат твой имеет что-нибудь 
против тебя, оставь там дар твой 
пред жертвенником, и пойди 
прежде примирись с братом твоим, 
и тогда приди и принеси дар твой.

- Матфея 5:23, 24



Как можно решить проблему греха?

• Примирение с Богом

• Примирение с людьми

• Примирение с собой



Не заботьтесь ни о чем, но всегда 
в молитве и прошении 
с благодарением открывайте свои 
желания пред Богом, и мир Божий, 
который превыше всякого ума, 
соблюдет сердца ваши 
и помышления ваши во Христе 
Иисусе.

- Филиппийцам 4:6, 7



Подвигом добрым я подвизался, 
течение совершил, веру сохранил; 
а теперь готовится мне венец 
правды, который даст мне Господь, 
праведный Судия, в день оный; и не 
только мне, но и всем, 
возлюбившим явление Его.

- 2 Тимофею 4:7, 8



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.

- Псалом 31:5



Блажен, кому отпущены 
беззакония, и чьи грехи 
покрыты!

- Псалом 31:1



Как простить себя?

1. Признать, что все люди грешат

2. Довериться Божьей благодати

3. Не сомневаться, что Бог силен 

обратить в добро даже греховные 

обстоятельства



Да не смущается сердце ваше; 
веруйте в Бога и в Меня веруйте. 
… Мир оставляю вам, мир Мой 
даю вам; не так, как мир дает, 
Я даю вам. Да не смущается 
сердце ваше и да не 
устрашается.
- Иоанна 14:1, 27



… и мир Божий, который 
превыше всякого ума, 
соблюдет сердца ваши 
и помышления ваши во 
Христе Иисусе.
- Филиппийцам 4:7



Чтобы справиться с проблемой 
греха, грешник должен прежде 
всего признать, что грех – это 

проблема



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. Если Бог прощает наши грехи при покаянии, то почему могут 
оставаться последствия от них? Какими бывают эти последствия?

2. Кто из библейских персонажей испытал Божье наказание из-за 
собственного греха или греха своего народа?

3. Почему грех может иметь также духовные последствия в вечности? 
Как предотвратить эти последствия?

4. Что нужно, чтобы освободиться от проблемы греха? Какие шаги для 
этого необходимо предпринять?

5. Назовите четыре стадии покаяния и поясните, что включает каждая из 
них.

6. Что означает «примириться с собой» и почему это важно?
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