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Пуританин Мэтью Мид однажды написал книгу «Обнаружен почти христианин»1, где 
 

задался целью ответить на важный вопрос: «Как далеко возрождённый человек может зайти в 

своей религиозности?» Ответ, к которому приходит автор: невероятно далеко. Внешне 

человек может быть очень сильно похож на настоящего христианина, однако при этом так и 

оставаться невозрожденным. Наряду с этим, не менее актуальным является абсолютно 

противоположный вопрос: «А как далеко может возрождённый человек зайти в личном 

грехе?» Ответ, который мы находим, суммируя различные утверждения Писания, аналогичен: 

вновь, невероятно далеко. Человек может весьма сильно быть похожим на неверующего, 

однако при этом все таки быть христианином. Этот ответ аргументируется в данной работе с 

помощью различных библейских свидетельств. В начале приводятся доказательства того, что 

в жизни христианина вообще может быть грех, а затем раскрываются разнообразие, 

продолжительность, частота, вероятность, глубина и обманчивость греха в жизни верующего. 

 
 

1. ПРИСУТСТВИЕ ГРЕХА В ЖИЗНИ ВЕРУЮЩИХ 
 

Как Христос, так и апостолы недвусмысленно свидетельствуют со страниц Нового 

Завета, что грех продолжает иметь место в жизни христиан. Иисус, рассказывая притчу о 

двух людях, которые вошли в храм помолиться, ставит в пример мытаря, который ударял 

себя в грудь, говоря: «Боже! будь милостив ко мне грешнику» (Лук. 18:13). В предыдущей 

главе Он даёт наставление, как реагировать на грех, начиная Своё учение с таких слов: «Если 

же согрешит против тебя брат твой…» (Лук. 17:3). Иоанн открывает серию своих Посланий 

категоричным заявлением: «Если говорим, что не имеем греха, - обманываем самих себя, и 

истины нет в нас» (1 Иоан. 1:8). Это предложение он записывает в настоящем времени, из 

1 Мид М. Обнаружен почти христианин, или Как выявляются и извергаются лжеисповедники / пер. с 
англ. Ровно: Живое слово, 2011. 
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чего ясно, что апостол говорит обо всех христианах, пока они не покинули этой жизни. И 

если мы утверждаем, что это не так, - «обманываем самих себя»2. В 7 главе Послания к 

римлянам апостол Павел приоткрывает завесу над своим сердцем, показывая, какая борьба 

происходит в нём, и по ходу делая целый ряд недвусмысленных и значимых утверждений: 

«…я плотян, продан греху. Ибо не понимаю, что делаю: …что ненавижу, то делаю» (Рим. 

7:14-15), «не я делаю то, но живущий во мне грех» (Рим. 7:17, 20), «злое, которого не хочу, 

делаю» (Рим. 7:19), «Бедный я человек! кто избавит меня от сего тела смерти?» (Рим. 7:24). 

Его слова из Книги деяний 24:16 также свидетельствуют об осведомленности насчет 

способности верующих грешить: «Посему и сам подвизаюсь всегда иметь непорочную 

совесть пред Богом и людьми». Вступая в борьбу за непорочную совесть, апостол выражает 

своё понимание, что совесть христианина может быть порочной. К такой же борьбе Павел 

призывает и других верующих: «и не предавайте членов ваших греху в орудия 

неправедности, но представьте себя Богу как ожившие из мёртвых» (Рим. 6:13). Апостол 

понимает, что дети Божьи иногда могут предавать свои члены греху для совершения 

неправедности. Обращаясь к коринфянам, апостол выражает это понимание еще более 

определённо: «…вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не 

плотские ли вы? и не по человеческому ли обычаю поступаете?» (1 Кор. 3:3) 

Великий реформатор Мартин Лютер ясно осознавал, что грех по-прежнему 

присутствует в жизни верующего. В письме к Меланхтону он призывал его глубоко видеть 

свой грех, чтобы по-настоящему оценивать милость: «Если милость настоящая, ты должен, 

следовательно, иметь настоящий, а не воображаемый грех. Бог не спасает тех, которые 

являются только воображаемыми грешниками. Будь грешником, и позволь своим грехам быть 

сильными, но дай твоей надежде на Христа быть сильнее, и радуйся во Христе, который есть 

победитель греха, смерти и мира. Мы будем совершать грехи пока мы здесь, ибо эта жизнь не 

то место, где живёт правосудие»3. Клайв Льюис в главе «Величайший грех» своего 

2 Грудем. У. Систематическое богословие: Введение в библейское учение / пер. с англ. – 2-изд. СПб.: 
Мирт, 2010. С. 564. 

 
3 Лютер М. Письмо Меланхтону: письмо 99, 1 августа 1521 года, из Вартбурга. URL: 

www.projectwittenberg.org/pub/resources/text/wittenberg/luther/letsinsbe.txt (дата обращения: 2.08.2015). 
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классического апологетического труда «Просто христианство» также выражает глубокое 

убеждение, что ни один христианин никогда не должен позволять себе думать, что он не 

имеет греха - это не только неправда, но и пагубно для духовной жизни: «Если кто-то желает 

стать смиренным, я могу подсказать ему первый шаг: осознайте свою гордость. Этот шаг 

будет и самым значительным. По крайней мере, ничего нельзя предпринять, пока он не 

сделан. Если вы думаете, что не страдаете гордыней, значит, вы действительно ею 

страдаете»4. Известный пуританин Джон Оуэн, размышляя о сердце верующего человека, 

писал: «Думайте о своём сердце как о месте, где поселились предатели, которыми являются 

греховные желания и слабости»5. 

 
 

2. РАЗНООБРАЗИЕ ГРЕХА В ЖИЗНИ ВЕРУЮЩИХ 

Согласившись, что грех может иметь место в жизни христианина, посмотрим, 

насколько широкой может быть его палитра. Самый простой способ для этого - окинуть 

взглядом времена падений и слабости в жизни библейских верующих6. Ной, человек 

праведный, напился до опьянения. Авраам, отец еврейского народа, два раза был пойман на 

лукавстве. Моисей, получатель закона от Бога, проявил неверие. Давид, муж по сердцу Бога, 

прелюбодействовал и убил человека. Илия, пророк Божий, не обличал своих детей, когда они 

грешили. Иона, еще один пророк, пошел в противоположном направлении тому, куда его 

послал Бог. Пётр, будущий глава иерусалимской церкви, трижды публично отрёкся от 

Христа. Иаков и Иоанн, ученики Иисуса, движимые эгоизмом и гордостью, пытались 

выгадать себе почётные и авторитетные места по правую и левую сторону от Христа. 

Остальные апостолы следом негодовали по этому поводу, по сути, движимые тем же самым. 

К этой уже достаточно широкой палитре грехов можно добавить те, которые вытекают из 

библейских списков требований для пресвитеров и дьяконов. Целый ряд запретов, 

 

4 Льюис К. Просто христианство / пер. с англ. Чикаго: Slavic Gospel Press, 1990. С. 129. 
 

5 Оуэн Д. Что нужно знать каждому христианину / пер. с англ. СПб.: Мирт, 2003. С. 44-45. 
 

6 «Утверждения о всеобщей греховности рода человеческого следует рассматривать как накладывающие 
ограничения на любые упоминания Писания о праведных и непорочных людях» (Эриксон М. Христианское 
богословие / пер. с англ. СПб.: Библия для всех, 2002. С. 525). 
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выдвинутых для служителей, подразумевает, что перечисленные грехи могут быть 

свойственны «обычному» верующему. Итак, всё это указывает, что в жизни возрождённого 

человека можно встретить широкое разнообразие грехов, включая самые тяжкие. 

 
 

3. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ГРЕХА В ЖИЗНИ ВЕРУЮЩИХ 
 

Не маловажным является вопрос о том, как долго христианин может не раскаиваться и 

пребывать в состоянии греха. Найти ответ может помочь драматичное событие из жизни царя 

Давида, когда он, увлёкшись Вирсавией, совершил с ней грех прелюбодеяния, а после и грех 

убийства, распорядившись избавиться от её мужа. Покаялся в содеянном Давид лишь после 

того, как к нему пришел пророк Нафан и обличил его7. Но сколько времени прошло между 

совершением греха и покаянием? Достоверно известно, что Вирсавия родила Давиду сына до 

прихода Нафана (2 Цар. 11:27; 12:14), из чего можно сделать вывод, что израильский царь 

пребывал в нераскаянном грехе не меньше 9 месяцев. Алексей Прокопенко пишет: «У Давида 

грехопадение продолжалось около года. И в это время он, скорее всего, продолжал три раза в 

год приходить в скинию на великие праздники, установленные законом Моисеевым - все- 

таки он был царь. Когда к нему пришёл пророк Нафан, Давид - еще до своего покаяния - 

клянется именем Господа: «…жив Господь!» (2 Цар. 12:5). То есть, он продолжал в это время 

признавать Божье главенство и исповедовать имя Бога»8. Таким образом, продолжая внешне 

жить религиозной жизнью, все это время внутренне Давид мучился от нераскаянного греха, 

но не шел к Богу с покаянием. 

 
 

4. ЧАСТОТА ГРЕХА В ЖИЗНИ ВЕРУЮЩИХ 
 

Согласившись с тем, что христианин может грешить, его грехи могут быть самыми 

разнообразными и греховное отступление может затягиваться на длительный срок, важно 

7 «По всему видно, что Давид уже был спасен до того, как Дух Святой сошел на него. Еще до того, как 
помазать его на царство, Бог сказал Самуилу: «…человек смотрит на лице, а Господь смотрит на сердце» (1 Цар. 
16:7). Бог уже смотрел на сердце Давида и видел в нём сердце, преданное Господу» (Прокопенко А. Библейское 
покаяние: Псалом 50. - 3-изд. Тверь: Тверской полиграфический комбинат, 2015. С. 131). 

 
8 Прокопенко А. Библейское покаяние. С. 15. Кальвин также высказывает суждение, что Давид 

«находился в этом опасном состоянии на протяжении почти года» (Кальвин Ж. Комментарии на 50 псалом. 
URL: http://calvin.reformed.org.ua/?p=393 (дата обращения: 2.08.2015). 
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рассмотреть и то, как часто грех может появляться в жизни верующих. Тексты, проливающие 

свет на этот вопрос, можно найти как в Ветхом, так и в Новом Заветах. Например, в Книге 

притчей 24:16 сказано: «семь раз упадет праведник, и встанет». Являясь числом полноты, 

семь, вероятнее всего, подразумевает огромное количество раз. Это же число полноты 

использует Христос, когда даёт своим ученикам наставление об отношении к согрешающему 

брату: «Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему; и если покается, прости ему; 

и если семь раз в день согрешит против тебя и семь раз в день обратится, и скажет: каюсь, - 

прости ему» (Лук. 17:3-4). Когда Петр подходит ко Христу с вопросом о количестве 

прощений, то в Своём ответе Христос, опять же, использует число полноты: «Тогда Петр 

приступил к Нему и сказал: Господи! сколько раз прощать брату моему, согрешающему 

против меня? до семи ли раз? Иисус говорит ему: не говорю тебе: до семи раз, но до 

седмижды семидесяти раз» (Матф. 18:21). Уча апостолов готовности прощать братьев 

нескончаемое количество раз, Христос, вместе с этим, косвенно утверждает и то, что брат 

может грешить нескончаемое количество раз. Самое же ёмкое и конкретное утверждение по 

этому вопросу делает Иаков: «все мы много согрешаем» (Иак. 3:2). 

Алексей Прокопенко делится своими рассуждениями о частоте греха в жизни 

верующих: «Если вы все-таки хоть чуть-чуть на меня похожи, то в прошедший год вы много 

огорчали Господа - так много, что подобно шекспировскому Гамлету, могли бы воскликнуть: 

«Моих грехов так много, что мне не хватило бы мыслей, чтобы их описать, воображения, 

чтобы придать им форму, и времени, чтобы воплотить их в жизнь». Многие из этих грехов 

даже остаются нами незамеченными»9. 

 
 

5. ВЕРОЯТНОСТЬ ГРЕХА В ЖИЗНИ ВЕРУЮЩИХ 
 

Еще одну грань ответа на первоначальный вопрос можно обнаружить в оценке 

потенциальной склонности и уязвимости природы возрожденного человека по отношению ко 

греху. 

 
9 Прокопенко А. Библейское покаяние. С. 135. 
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С одной стороны, это видно в многочисленных предостережениях и призывах Писания, 

обращенных к верующим. Христос говорил своим ученикам: «Бодрствуйте и молитесь, 

чтобы не впасть в искушение: дух бодр - плоть же немощна» (Марк. 14:38). Давая оценку 

плоти, Иисус утверждал, что она является слабой и немощной перед лицом искушений. 

Иоанн завершал своё Первое послание такими словами: «Дети, храните себя от идолов» (1 

Иоан. 5:21). Раз для защиты от идола необходимо прикладывать усилия, необходимо себя 

хранить, значит, идол очень доступен. Регулярно на страницах Нового Завета встречаются 

призывы в форме продолжающегося действия (императивы в настоящем времени), как, 

например, «Исполняйтесь Духом» (Еф. 5:18), «Принимайте друг друга» (Рим. 15:7), 

«Прощайте друг друга» (Еф. 4:32), сам факт наличия которых подразумевает, что верующие 

имеют склонность отступать от этого. Иначе не было бы нужды их призывать. В Послании к 

ефесянам 3:13 Павел говорит о необходимости еждневного наставления: «Наставляйте друг 

друга каждый день, доколе можно говорить: «ныне», чтобы кто из вас не ожесточился, 

обольстившись грехом». По мнению апостола, опасность обольщения грехом столь высока, 

что надежная защита может быть обеспечена только за счёт ежедневного наставления. 

Помимо косвенных выводов из предостережений, потенциальная вероятность 

появления греха в жизни верующего видна в ряде других текстов. В Послании к евреям 4:12 

сказано: «Вы ещё не до крови сражались, подвизаясь против греха». Чтобы не поддаться 

греху, верующему необходимо сражаться и воевать против него, из чего можно сделать 

вывод, что грех сражается, воюет и всячески старается атаковать верующего. И это касается 

не отдельных христиан - Иаков однозначно заявляет, что это относится ко всем: «все мы 

много согрешаем» (Иак. 3:2). Даже апостол Павел делится с верующими своим отчаянием по 

поводу борьбы со грехом: «Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе 

Божием; но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и 

делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих» (Рим. 7:22-23). 

Анализируя работу греха в себе, он даже увидел целый закон, целую закономерность. Крис 

Лундгаард в книге «Враг внутри», объясняя суть этого закона греха, отмечает: «Более всего 
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Павел ощущал его проявление не в момент своего падения или серьезного отступничества, 

не в минуты равнодушия к делам Божьим, а именно тогда, когда хотел делать доброе, когда 

более всего хотел служить Богу и всей душой повиноваться Ему, когда Христос царил в его 

сердце»10. Чуть раньше автор приводит яркое сравнение между силой греха, действующей в 

верующем, и силой земного притяжения: «Земное притяжение - это не идея и не внешнее 

осознание чего-то, но сила, вынуждающая объекты «подчиняться» своей «воле». … 

Живущий в нас грех действует аналогично. Любым способом он заманивает нас в свои сети. 

Поэтому Павел называет его законом. Он хочет, чтобы мы увидели: грех силен даже в 

верующих, он постоянно пытается преобразить нас в соответствии со своим нечестивым 

образом»11. Итак, всё это ясно свидетельствует, что христианин находится под постоянным 

давлением и вероятность появления греха в его жизни весьма высока. 
 

Артур Пинк в статье «Какая же я сволочь!» делится ярким отрывком из письма одного 

брата во Христе: «Суета и растление, которые я нахожу в себе и которые отказываются мне 

подчиняться, настолько сильны, что это заставляет меня признать, что раны моей души 

гниют и воняют»12. 

 
 

6. ГЛУБИНА ГРЕХА В ЖИЗНИ ВЕРУЮЩИХ 
 

Кто-то может соглашаться, что христианин, действительно, может грешить. Однако 

полагать, что грехи и проступки верующего будут исключительно мелкими и 

незначительными. В связи с этим важно отдельно остановиться на оценке глубины греха, 

который потенциально может появиться в жизни верующего. Вопреки тому, что человек 

обратился к Богу, как Ветхий, так и Новый Заветы показывают, что степень его греха может 

быть весьма серьёзной. 

Когда Исаия увидел Бога, то воскликнул: «Горе мне! Погиб я! Ибо я человек с 

нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами» (Ис. 6:5). Взглянув на 

10 Лундгаард К. Враг внутри / пер. с англ. СПб.: Библия для всех, 2013. С. 22. 
 

11 Лундгаард К. Враг внутри. С. 20. 
 

12 Пинк А. Какая же я сволочь! URL: www.proza.ru/2012/03/24/2061 (дата обращения: 2.08.2015). 
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Бога во славе Его святости, пророк в следующую же секунду увидел всю глубину своей 

греховности. И степень собственной духовной нечистоты ужаснула его настолько, что он не 

ожидал, чтобы ему позволили жить с этим дальше: он искренне полагал, что час погибели 

пришёл - «Погиб я!» Очевидно, в этот момент Исаия ясно осознавал себя не каким-то мелким 

духовным хулиганом, а великим и ужасным грешником. Причём не в прошлом, а в настоящем 

- здесь и сейчас. 

Иаков пытается показать своим верующим читателям, откуда проистекают все их 

видимые грехи: «Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли, от вожделений ваших, 

воюющих в членах ваших? Желаете - и не имеете; убиваете и завидуете - и не можете 

достигнуть; препираетесь и враждуете... просите не на добро, а чтобы употребить для ваших 

вожделений» (Иак. 4:1-3). Иаков перечисляет различные печальные грехи, которые могут 

появляться в жизни его читателей и показывает, что их корнем являются греховные желания 

сердца. Сами же грехи, которые он перечисляет, показывают нам, что Иаков не обольщается 

относительно глубины греховности верующего человека - среди перечисленного им: вражды, 

распри, препирательства, зависть и убийства. И все эти грехи, вплоть до убийства, можно 

найти на страницах Библии в исполнении знаменитых мужей веры. 

Объясняя ученикам, что они нуждаются в постоянном общении с Ним также, как 

веточка нуждается в лозе, Христос предупреждает: «Ибо без Меня не можете делать 

ничего» (Иоан. 15:5). Это значит, что как только верующий теряет общение со Христом, 

перестаёт пребывать на лозе и получать сок Христа, то он не может сделать уже ничего, что 

было бы угодно Господу. Факт того, что верующий может грешить делая самое богоугодное 

дело, ещё с одной стороны характеризует глубину греха, которая может быть присуща 

христианину. 

Рон Харрис так объясняет глубину греховности человеческого сердца: «Как мне следует 

рассматривать источник, из которого проистекает все нечистое в моей жизни? Как печь, в 

которой больше огня, чем в искрах, вылетающих из неё»13. Роберт Спраул утверждает, что 

 
13 Харрис Р. Катехизис для душепопечителей. К.: Рука допомоги, 2008. С. 66. 
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верующий человек на протяжении жизни должен всё больше и больше познавать глубину 

своего греха: «Один из аспектов не прекращающегося в нас освящения - это постоянно 

растущее осознание того, как далеки мы от совершенства»14. Автор известной пуританской 

молитвы замечает и раскаивается в том, что грех находит место даже в ключевых духоных 

практиках его жизни - исповеди, молитве и покаянии: 

«…Мои лучшие молитвы запятнаны грехом; 

Слезы раскаяния смешанны с грязью; 

Исповедание грехов во многом еще более усугубляет их; 

Мое хождение в Духе имеет привкус себялюбия. 

Мне нужно покаяться в своём покаянии; 
 

Мои слезы о грехе нуждаются в очищении…»15. 
 
 
 

7. ОБМАНЧИВОСТЬ ГРЕХА В ЖИЗНИ ВЕРУЮЩИХ 
 

Помимо того, что Писание представляет грех сердца глубоким, оно также представляет 

его обманчивым. Причем, никого в жизни грех человека не обманывает больше, чем самого 

человека. Однако кто-то может рассудить, что если в нём теперь живёт Дух Святой, он уже не 

может пребывать в таком самообмане, в каком пребывают люди этого мира. С одной стороны, 

Дух Святой, действительно, обличает грех и неправду, однако, с другой, Священное Писание 

ясно свидетельствует, что верующий может угашать Духа и, поддаваясь на лукавость греха, 

жить в тумане его лжи. 

Не раз слово «обольщение» используется применительно к верующим. Иаков 

напоминает, что «каждый искушается, … обольщаясь (δελεαζοµενος) собственною 

похотью» (Иак. 1:14). Павел призывает верующих Ефеса «отложить прежний образ жизни 

ветхого человека, истлевающего (απατης) в обольстительных похотях» (Еф. 4:22). Автор же 

Послания к евреям обращается к верующим с призывом: «наставляйте друг друга…, чтобы 

 

14 Спраул Р. Ересь перфекционизма. URL: http://www.propovedi.ru/resource/the-heresy-of-perfectionism/ 
download-pdf (дата обращения: 2.08.2015). 

 
15 Bennett A. The Valley of Vision. Carlisle, PA: The Banner of Trust, 2005. С. 76. 
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кто из вас не ожесточился, обольстившись (απατη) грехом» (Евр. 3:13). Крис Лундгаард 

поясняет, что значит обольщение и как плоть использует его в жизни верующих: «Искусство 

обольщения - умение заставить людей поверить в то, что все не так, как на самом деле, и 

обманным путем получить желаемое. Именно таким образом плоть превращает вас в 

исполнительного и старательного слугу греха»16. 

Не раз в Писании встречаются предостережения для верующих не обмануть самих себя. 

Обращаясь к народу израильскому, Моисей призывает их: «Берегитесь, чтобы не обманулось 

сердце ваше» (Втор. 11:16). В Новом Завете снова и снова повторяется фраза «Не 

обманывайтесь»: «Не обманывайтесь, братия мои возлюбленные» (Иак. 1:16), «Не 

обманывайтесь: худые сообщества развращают добрые нравы» (1 Кор. 15:33), «Не 

обманывайтесь: Бог поругаем не бывает» (Гал. 6:7). 

Обманчивость греха проявляется и в том, что верующие могут необъективно оценивать 

себя и своё духовное состояние. Пётр, выражая решимость идти за Христом куда угодно, 

восклицает: «Я душу мою положу за Тебя» (Иоан. 13:37). Однако, как и предупреждает 

Иисус, не проходит нескольких часов, а апостол уже трижды отрекается от Христа. Павел, 

понимая реальность опасности думать о себе лучше и, как следствие, потерять бдительность 

и самоконтроль, призывает верующих: «Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не 

упасть» (1 Кор. 10:12). Псалмопевец, понимая, что может заблуждаться об истинном 

состоянии своего сердца и своих помышлений, обращается за помощью к Богу: «Испытай 

меня, Боже, и узнай сердце мое; испытай меня и узнай помышления мои; и зри, не на 

опасном ли я пути» (Пс. 138:23-24). 

Миллард Эриксон предупреждает, что сердце верующего способно на сложные 

хитрости: «Наше бескорыстие может быть всего лишь сложной и хитроумной маскировкой - 

мы приносим кратковременные жертвы ради вознаграждения в долговременной 

перспективе»17. Александр Строк предупреждает, что внешнее благочестие верующего может 

не всегда отражать истинное состояние его сердца: «Любовь может охладеть, а религиозная 
 

16 Лундгаард К. Враг внутри. С. 54. 
 

17 Эриксон М. Христианское богословие. С. 350. 



11 
 

жизнь всё ещё может выглядеть пристойной и даже похвальной»18. Алексей Прокопенко 
 

подчёркивает обманчивость греха и в отношении обещаемых результатов: «Грех чрезвычайно 

обманчив. Когда мы шли грешить, мы думали, что обогатимся, а на самом деле мы обеднели. 

Мы думали, что приобретем, а на самом деле потеряли. Мы думали, что будем счастливы, а 

на самом деле утратили счастье. Мы думали, что найдём что-то лучшее, а на самом деле 

потеряли самое лучшее и теперь просим: «Возврати!»19. Комментируя известные слова 

Книги пророка Иеремии, «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне 
 
испорчено» (Иер. 17:9), Александр Гуртаев в книге «Духовная кардиограмма обманчивого 

сердца» уверенно применяет их также и к верующим: «Эти слова напоминают нам, что по 

своей греховной природе мы склонны скрывать грех в глубине своего сердца, не желая ни 

признавать, ни оставлять его. Нередко мы бываем просто слепы к своим порокам»20. 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Увидев, что духовно возрождённый человек может столь далеко зайти в своём грехе, 

уместным будет вопрос: тогда чем же отличается верующий от неверующего? Ответ на этот 

вопрос становится ясным, стоит только провести четкую линию между тем, от чего человек 

избавляется в момент своего духовного возрождения, а от чего нет. Избавляется человек, во- 

первых, от вины за грех, а, во-вторых, от власти греха. Однако то, от чего он не избавляется - 

это от присутствия греха. Таким образом, главное изменение происходит на территории 

сердца - человек перестаёт быть рабом греха и перестаёт быть виновным в его совершении. 

Однако, став способным отказывать греху, верующий не лишился способности вновь 

выбирать его - в практической жизни христианина грех по-прежнему иногда находит место. 

Тем не менее, сердечные перемены будут всегда выражаться в том, что, осознав грех, 

верующий человек не будет иметь внутреннего покоя - он будет мучиться и тревожиться до 

тех пор, пока не раскается. 

 
 

18 Строк А. Люби или умри / пер. с англ. СПб.: Виссон, 2014. С. 25. 
 

19 Прокопенко А. Библейское покаяние. С. 137. 
 

20 Гуртаев А. Духовная кардиограмма обманчивого сердца: Размышления над Песней о винограднике из 
Книги пророка Исаии. СПб.: Библия для всех, 2015. С. 12. 
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Давид, описывая то время, пока он жил в грехе, свидетельствует, что ощущал это даже 

физически: «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» (Пс. 

31:3-4). 
 

Верное понимание тех перемен, которые произошли и которые еще не произошли в 

верующем, оказывает влияние на его отношение к себе и к другим. 

Во-первых, раз грех столь коварен, христианин должен постоянно анализировать 

собственное сердце и познавать его испорченность. Кто-то проницательно заметил: «Бог 

видит больше греха в наших святых делах, чем мы в своих злых поступках». К этому 

призывает и апостол Павел: «Испытывайте самих себя, в вере ли вы; самих себя 

исследуйте» (2 Кор. 13:5). Искренний самоанализ тогда только приведёт к затяжной 

депрессии, когда человек вникает в себя, но не вникает в учение. Когда же он будет сохранять 

этот баланс, то наряду с познанием своей духовной нечистоты, он будет видеть Христа и Его 

благодать, осознавая всё большую свою нужду в Них и, как следствие, возрастая во всё 

большей любви к Искупителю. «А кому мало прощается, тот мало любит» (Лук. 7:47). Артур 

Пинк настоятельно призывает к этому: «Просите у Бога, чтобы Он ежедневно являл вам 

живущие в вас гадости, чтобы вам ходить смиренно перед Ним»21. Крис Лундгаард старается 

убедить в мудрости такого подхода: «Познание живущего в нас греха, каким бы 

унизительным и удручающим оно ни было, - мудро, если, конечно, мы искренне хотим 

угодить Господу и избежать всего, что огорчает Святого Духа»22, «Чем больше вы узнаёте о 

силе живущего в вас греха, тем меньше пострадаете от его действий»23. 

Во-вторых, это должно отразиться на отношении к другим верующим. Христианину не 

стоит спешить ставить диагноз «невозрождённый» человеку, основываясь на том, сколь 

глубоким грехом он грешит и как долго не может с ним справиться. Если он всё ещё борется 

и, проигрывая битвы, продолжает участвовать в войне, то у верующих нет права выносить 

21 Пинк А. Какая же я сволочь! 
 

22 Лундгаард К. Враг внутри. С. 24. 
 

23 Лундгаард К. Враг внутри. С. 32. 
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столь строгий вердикт. «Чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними 

пшеницы» (Матф. 13:29). В моменты серьёзных конфликтов, когда одни, движимые обидой, 

позволяют себе определённые не праведные действия в отношении других, иногда эти 

поступки можно поспешно истолковать как свидетельство отсутствия духовного 

возрождения. В таком случае подобный диагноз не только не послужит разрешению 

конфликта, но, весьма вероятно, усугубит его ещё больше. Писание учит, что наряду с 

обновлённой природой, в верующем человеке присутствует всё та же плоть. И, судя по 

изложенному выше, на всё, на что сердце способно в невозрождённом состоянии, оно 

способно и в состоянии ослабления, будучи возрождённым, стоит только христианину 

перестать пристально следить за собой. Один человек может быть хорошо отмытой, но 

свиньёй, а другой, сильно запачканной, но овцой. Верующий человек должен иметь 

здоровый страх, чтобы, подражая Христу, «трости надломленной не переломить, и льна 

курящегося не угасить» (Матф. 12:20). 
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