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От греха к праведности
Моррис Вомак

Всякий, делающий грех, делает и беззако-
ние; и грех есть беззаконие. И вы знаете, что
Он явился для того, чтобы взять грехи наши,
и что в Нём нет греха. Всякий, пребывающий
в Нём, не согрешает; всякий согрешающий не
видел Его и не познал Его. Дети! Да не обольща-
ет вас никто. Кто делает правду, тот праве-
ден, подобно как Он праведен. Кто делает грех,
тот от дьявола, потому что сначала дьявол
согрешил. Для этого-то и явился Сын Божий,
чтобы разрушить дела дьявола. Всякий, рож-
дённый от Бога, не делает греха, потому что
семя Его пребывает в нём; и он не может гре-
шить, потому что рождён от Бога. Дети Бо-
жии и дети дьявола узнаются так: всякий, не
делающий правды, не есть от Бога, равно и не
любящий брата своего (1 Ин. 3:4–10).

Главная проблема, о которой пишет Иоанн
в своём первом послании,—грех. Среди хрис-
тиан объявились некие лжеучителя, уводившие
их с пути истинного разговорами о том, что они
могут жить как угодно, потому что им невоз-
можно согрешить по плоти. Иоанн наносит удар
по этой проблеме.

В 1 Ин. 3:4–10 обсуждает эту проблему.
Иоанн делает очень жёсткое заявление и пока-
зывает нам, что происходит, когда мы оставля-
ем беззаконие и обращаемся к праведности.

В непосредственном контексте этого уро-
ка—восклицание Иоанна, выразившего благо-
говение перед великой любовью и благодатью
Бога. Иоанн в своём Евангелии и данном
послании называет три великие проявления
благодати Божьей. 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. Мы имеем вечную жизнь здесь и теперь.
Конечно, мы не можем вполне наслаждаться ею,
пока нам приходится справляться со всеми
нашими плотскими и мирскими печалями и

бедами. Иоанн очень ясно заявляет о «здешней»
природе вечной жизни. (См. 1 Ин. 5:11–13).

Мы не можем абсолютно ничего сделать,
чтобы заслужить благодать нашего Бога. Сло-
во «благодать» (харис) буквально означает не-
заслуженное благоволение Бога. Даже в своём
наивысшем проявлении мы остаёмся ничего не
стоящими (Лк. 17:10).

В нашем тексте Иоанн достигает вершины
в своей аргументации. Похоже, что он ведёт
спор с гностиками, которые, вероятно, учили,
что нам возможно жить как бы над грехом. В
первый раз он отвечает им в 1 Ин. 1:9, 10, но
теперь он рассматривает саму суть спора. Как
представляется, к гностикам относился целый
ряд различных еретических сект. Николаиты, к
примеру, видимо, проповедовали свободную
любовь, которая позволяла бы христианам жить,
как им заблагорассудится. Иоанн говорит о них
в главах книги Откровение, посвящённых семи
церквам Асии. Здесь же он не только критику-
ет это их учение, но также утверждает, что та-
ково влияние дьявола, который поощряет грех.
Гностики не придавали такого значения дьяво-
лу, так как они верили в дуалистический харак-
тер божества. Они верили, что ветхозаветный
Бог был Творцом, создавшим материю, от ко-
торой произошло зло. А Бог Нового Завета был
Отцом Иисуса Христа и, соответственно, От-
цом всего правильного и доброго.

Настаивая на существовании греха, Иоанн
называет четыре аспекта греха. Эти четыре
довода наносят самый сильный удар по гнос-
тицизму. Вот эти четыре аспекта греха: реаль-
ность греха, природа греха, происхождение
греха и средство от греха.

РЕАЛЬНОСТЬ ГРЕХА
По-видимому, среди гностиков, современ-

ников Иоанна, бытовало два разных подхода к
проблеме греха. Во-первых, были такие, кото-
рые верили, что одно обладание гносисом (зна-
нием) уже давало им некую особую меру бла-
годати Божьей. Эта особая мера знания делала
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их совершенными, так что они делались как бы
слепыми к греху. Отсюда следовало, что они
просто не могли согрешить. Представляется,
что именно к этой группе Иоанн обращает свою
критику. (См. 1:8–10; 3:4–10). Другое отноше-
ние к греху состояло в том, что, поскольку они
были просвещены, грех для них не имел ника-
кого значения. Он просто не может нанести вред
тем, кто был просвещён. Исходя из этого, по-
добные люди были безразличны к греху. Воз-
можно, что такого взгляда придерживались ни-
колаиты.

Иоанн опровергает оба эти заключения. Он
заявляет, что грех носит всеобщий характер.
«Если говорим, что не имеем греха,—обманы-
ваем самих себя, и истины нет в нас» (1:8). И
снова: «Если говорим, что мы не согрешили, то
представляем Его лживым, и слова Его нет в
нас» (1:10).

Не нужно быть Соломоном, чтобы увидеть,
что грех существует. Достаточно пронаблюдать
последствия греха. Если вы сомневаетесь в том,
что он существует, съездите в центр любого го-
рода ночью. Посмотрите на тех, на кого грех
оказал своё влияние. Звук кваканья ста лягушек
есть доказательство, что они существуют.
Необязательно видеть их своими глазами или
познать опытным путём. Точно так же можно
убедиться в существовании греха, просто по-
смотрев на его последствия. Всей боли, суще-
ствующей в мире, ужасных страданий, всего
несчастья и всего беззакония достаточно, что-
бы убедить любого в реальности греха. Эту ре-
альность греха подтверждает и наш текст.
Иоанн предостерегает христиан: «…Да не
обольщает вас никто… Кто делает грех, тот от
дьявола, потому что сначала дьявол согрешил»
(3:7, 8). Христианин должен постоянно быть на-
стороже, ибо дьявол постоянно ищет, кого по-
глотить.

ПРИРОДА ГРЕХА
Большинство людей по-настоящему не по-

нимает, что такое грех. Если бы мы осознавали
его страшную природу, мы бы все от него убе-
гали, как от чумы. Делаются многочисленные
попытки объяснить грех. Некоторые пытаются
игнорировать его; часто богословы запутыва-
ются в своих попытках дать ему определение;
большинство же из нас не видит в нём ничего
ужасного.

Что такое грех, объясняется в нескольких
местах Библии. Павел говорит, что грех это ког-
да попирается наша совесть (Рим. 14:23). Иаков
говорит, что «кто разумеет делать добро и не
делает, тому грех» (Иак. 4:17). Иоанн говорит,

что «всякая неправда [неправедность] есть
грех» (5:17) и что грех есть «беззаконие» (см.
3:4). По-гречески это хамартиа, что значит
«непопадание в цель».

Что грех значит для вас? Возможно, это
удовольствия, которые обернулись проблема-
ми; или грех может быть свободой, которая об-
ратилась в рабство. Или это может быть про-
жигание жизни, сменившееся желанием хоть
как-то изменить сложившуюся репутацию. Для
кого-то это злоупотребление законом (а потом
кто-то так же злоупотребил законом по
отношению к нему). А кто-то следовал за
компанией, не задумываясь, куда эта компания
движется. Блудный сын ушёл на какое-то время
из дома и от Бога, а потом обнаружил, что не
так-то просто найти обратный путь домой.

Иоанн суров и резок. Он говорит, что грех
не просто слабость личностных качеств. Это
беззаконие. Это отвержение закона, жизнь на-
перекор закону. Это страшная проблема. Он не
умаляет её.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ГРЕХА
Иоанн говорит нам, что отцом греха явля-

ется дьявол, который согрешил первым (3:8–
10). Сатана действует в трёх областях: он сам
грешит (3:8) и искушает других грехом (Мф.
6:13). Во-вторых, он убийца и губитель (Ин.
8:40, 41; Отк. 9:11). В-третьих, он лжец и отец
всякой лжи (Ин. 8:44).

Иоанн в этой книге показывает сатану та-
ким, какой он есть на самом деле. Он обманщик
и губитель. Имеет смысл сравнить Иисуса и
дьявола по трём направлениям. Во-первых,
сатана губит, тогда как Иисус—наш Спаситель.
Во-вторых, сатана привнёс смерть в мир; Иисус
даёт нам жизнь. В-третьих, сатана соблазняет,
а Иисус даёт жизнь.

Иоанн открыто предупреждает христиан,
что они должны избегать сатаны, дьявола, лю-
бой ценой. Гностики же вводили христиан в заб-
луждение, и поэтому их необходимо было
разоблачить.

СРЕДСТВО ОТ ГРЕХА
Много лет назад любили цитировать извес-

тную сочинительницу гимнов Фанни Кросби,
которая говорила: «Нет необходимости гово-
рить человеку, что он грешник; он и так знает
это. Зато необходимо говорить ему, что из этого
есть выход». Какая надежда! Из этого есть
выход.

При всей своей трагичности, смерть Иису-
са была необходима. При всех отношениях Бога
с человеком всегда требуется жертва. Иисус
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принёс абсолютную жертву. За жуткую грехов-
ность человека нужно было заплатить, и Иисус
заплатил. В 1 Кор. 6:19, 20 Павел говорит о до-
рогой цене, которую заплатил Иисус.

Благодаря этому средству от греха Иоанн
мог воскликнуть, что дети Божьи не продолжа-
ют жить в грехе. Они освобождены от греха, и
посредством креста мы имеем доступ к живо-
му Отцу. Обратите внимание, что Иоанн гово-
рит о нашем отказе от греха в настоящем вре-
мени: «Всякий, пребывающий в Нём, не согре-
шает» (1 Ин. 3:6). И снова: «Всякий, рождён-
ный от Бога, не делает греха» (3:9). Иоанн не
утверждает, что мы вообще перестанем гре-
шить; он говорит о греховном образе жизни.

Мы по-прежнему будем делать ошибки, но мы
освобождены от греха посредством креста.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Когда мы рождаемся от Бога, мы становим-

ся детьми Божьими. А став детьми Божьими,
мы получаем обновлённую силу: эта сила по-
зволяет нам избежать когтей греха навсегда.
Пусть новое рождение, рождение свыше, нач-
нёт управлять нашей жизнью. Как пишет Уиль-
ям Тиндейл, новое рождение—это «глубокое,
радикальное внутреннее преображение». Пре-
образившись, мы адаптируемся к жизни Иису-
са, Сына Божьего.
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