
Урок 3. Познание истины ведет к свободе 

Одно из устремлений современного человека связано с обрете-

нием свободы. Пытаясь обрести свободу, человек, однако, сталкива-

ется с проблемой присущего человеческой природе зла. В Библии о 

природе человека говорится как о греховной, причем подчеркивается 

универсальный характер греховной поврежденности человеческого 

естества. В силу этого человек не может быть свободным, и в ка-

ком-то смысле он является рабом греха. Возможен ли выход из этой 

ситуации? 

1. Какими словами известный своей мудростью царь Соломон пе-
редает состояние всеобщей греховности человеческого рода? 
______________________________________________ (Еккл. 7:20) 

2. О каком последствии всеобщей греховности говорит в своем по-
слании к римлянам апостол Павел? 
_______________________________________________ (Рим. 3:23) 

3. Чем по сути является грех по определению апостола Иоанна? 
_______________________________________________ (1 Ин. 3:4) 

4. Как беззаконие человека сказывается на отношениях между Бо-
гом и человеком? 
________________________________________________ (Ис. 59:2) 

5. На какую связь между верой и грехом указывает апостол Павел? 
_____________________________________________ (Рим. 14:23) 

6. Какова позиция Священного Писания по отношению к пассивно-
му поведению человека? 
______________________________________________ (Иак. 4:17) 

7. Каким образом Христос передает идею о том, что грех — понятие 
более серьезное, чем представляется многим; что это не просто 
плохой поступок? 
_______________________________________________ (Мк. 7:21) 

8. Что является наиболее трагичным последствием греха, как раз-
рыва человека с Богом? 
_______________________________________________ (Рим. 5:12) 

9. К каким сравнениям прибегает пророк Иеремия, желая показать 
безысходность для человека греховной ситуации? 
______________________________________________ (Иер. 13:23) 

10. Каким образом в Священном Писании как Ветхого, так и Нового 
Завета передается экологический (связанный с сохранением 
природы) аспект греха? 
_____________________________________ (Ис. 24:3-6; Рим. 8:22) 

11. В каких словах апостол Иоанн передает состояние рабской зави-
симости человека от греха? 
________________________________________________ (Ин. 8:34) 

12. С чьим именем апостол Иоанн связывает освобождение челове-
ка от греха? 
________________________________________________ (Ин. 8:36) 

13. Какое необходимое условие должен соблюсти человек, чтобы 
получить Божье прощение своих грехов? 
_______________________________________________ (1 Ин. 1:9) 

14. Каким словом псалмопевец Давид описывает состояние челове-
ка, которому Самим Богом отпущены его грехи? 
______________________________________________ (Пс. 31:1-5) 

15. В чем заключается истинное и свободное существование челове-
ка согласно Св. Писанию? 
________________________________________________________
___________________________________________ (Мф. 22:37-39) 
 

Иисус Христос, истинный Сын Божий, является ответом на 

самую главную проблему человечества — проблему греха. Сегодня, 

когда последствия выбранного некогда человеком пути своеволия и 

независимости от Бога ощущаются как никогда остро и драматич-

но, именно Христос может помочь человеку увидеть для себя спаси-

тельный выход из жизненных тупиков. Только Христос может дать 

свободу окончательно порабощенному греховными привычками чело-

веку. Только Христос может избавить человека от непреходящего 

чувства тревоги, которое, усиливаясь с каждым годом, сопровожда-

ет его на протяжении уже долгого времени.  

 

 

 

 



«Мы грешники не потому, что мы грешим, мы грешим, потому 

что мы грешники» 

Августин Блаженный, христианский богослов и философ, 

 IV-V вв. 

 

 

«Не думай ни о каком грехе, что он маловажен, всякий грех есть 

нарушение Закона Божия, противодействие воле Божьей, попрание со-

вести» 

Игнатий Брянчанинов, русский духовный писатель, XIX век. 

 

 

«Грех — это любое несоответствие, активное или пассивное, 

нравственному закону Божьему. Оно может выражаться в делах, мыс-

лях, во внутренней предрасположенности или в состоянии» 

М. Эриксон, современный евангелический богослов. 

 

 

 «Есть ли в моей жизни смысл, — смысл, который не будет раз-

рушен неминуемой смертью, ожидающей меня?» 

Лев Толстой, русский писатель, XIX век. 
 

 

 
Осознаете ли Вы себя грешным в глазах Божьих? 

o Да 
o Нет 

 
Задумывались ли Вы серьезно над смыслом своей жизни? 

o Да 
o Нет 

 

____________________________________   ___________________ 

                                 (Ф.И.О.)                                                        (телефон)  


