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Курс: Телогия (богословие) 
Преподаватель: Борушко С. Г. 

 

Лекция №10 

Сущность греха 
 

Грех – религиозная категория. Рэй Даннинг отмечает, что грех «имеет значение только в 

смысле чьего-то отношения к Богу. Любая попытка понять природу греха, игнорируя этот 

момент, извратит истину». 

 

Псалмопевец сознает это в классической исповеди:  

► Тебе, Тебе единому согрешил я и лукавое пред очами Твоими сделал, так что Ты 

праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем. (Пс. 50:6) 

 

Стремясь выработать определение грех, Эриксон изучает основные библейские термины, 

которые используются в отношении греха: 

 

(1) промах  

(2) нечестие 

(3) преступление 

(4) неправда, несправедливость 

(5) бунт 

(6) вероломство 

(7) развращение 

(8) мерзость 

 

Эриксон приходит к выводу, что общий элемент, который объединяет эти термины - 

_______________________________ . Он предлагает следующее определение: 

 

Грех – любое несоответствие, активное или пассивное, нравственному Божьему закону. 

Оно может выражаться в _______________ , в ________________, во внутренней 

___________________________ или состоянии.  

 

Некоторые комментарии к определению Эриксона. 

1) Слова «Божий закон» следует понимать не только как Моисеев закон, но (в более 

широком смысле) как Божии принципы и стандарты о которых людям известно как 

посредством особого, так и общего откровения. (См. Рим. 2:15). 

 

2) Законы, принципы Бога – универсальны для всех народов. Христианство 

традиционно настаивает, что моральные нормы являются общими и обязательными 

для всех народов и человеческих культур. 

 

3) Грех имеет личностное измерение. Грешник нарушает не просто безличностные 

нормы (как, например, превышение скорости), но моральные стандарты, которые 

отражают Божью природу и Его характер.  
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 Кроме определения греха, не менее важным является вопрос об основополагающем 

принципе или сущности греха. Попросту говоря, что толкает людей на грех?  

 

Эриксон суммирует типичные ответы на данный вопрос следующим образом: 

 

1) Чувственность.   

Немало христианских мыслителей (особенно, среди представителей аскетических 

традиций) отождествляло грех с сексуальностью, называя ее похотью. 

 

В более широком понимании этой идеи, грех – «это стремление низшей или 

физической природы подавлять и контролировать высшую или духовную природу».  

Так, Фридрих Шлейермахер (1768-1834) буквально понимал предупреждение Павла 

не жить «по плоти» и относил грех к физической или материальной стороне 

человека. 

 

Однако, данное понимание сущности греха – слишком узкое. Далеко не все грехи 

происходят в результате удовлетворения телесных желаний.  

 

Смотрите перечень «дел плоти» в Гал. 5:19: 

 

 

 

 

2) Эгоизм.  

Другой, еще более популярный подход связывает сущность греха с себялюбием 

и/или гордостью. 

Известный баптистский богослов, Огастас Стронг (1836-1921) считал, что грех в 

любой форме есть эгоизм. Это предпочтение собственных идей Божьей истине. Это 

предпочтение своей воли Божьей воле. Это любовь себя больше, чем Бога. (У 

человека же с необузданными желаниями эгоизм может принимает вид 

чувственности).   

Несмотря на глубину и широту, люди не всегда грешат, ставя свои интересы 

превыше всего. 

 

 

3) «Смещение Бога» (идолопоклонство). 

Грех – результат смещения Бога с Его законного места как Высшего блага, цели и 

смысла человеческой жизни. Человек «неисцелимо» религиозен. И если Бог не 

занимает должного места, происходит поклонение кому-то или чему-то другому. 

 

► Они [люди] заменили истину Божию ложью, и поклонялись, и служили твари 

вместо Творца. (Рим. 1:25) 

 

Августин (Блаженный) учил, что грех – это искаженная любовь.  


