в покаянии перед Богом. Он не понимает, что
все люди грешники и не могут достичь совершенства, которого требует от них Бог4.
Просили ли вы Бога простить вам ваши
грехи? Может быть, гордость мешает сделать
этот шаг? Если это так, то признайтесь себе в
этом прямо сейчас, смирите себя перед Богом,
попросив Его простить вас и спасти и от гордости, и прочих ваших грехов. Таким образом,
вы получите вечную жизнь!
Рэнделл Хиллибрэнд
1 Петра 3:18; 2Титу 2:14; 3Иоанна 1:12; 4Римлянам 3:23;
Матфея 5:48 (Синодальный перевод)
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грех

хуже всего ?

Что можно назвать самым большим грехом? Этот вопрос вызывает много споров. На
первом месте в списке были бы такие грехи
как убийство, изнасилование, супружеская
измена, ложь и самоубийство. Но можем ли
мы считать эти, или другие, не перечисленные
здесь грехи, самыми большими?
Несмотря на весь ужас вышеперечисленных грехов, следует задать такой вопрос: “Может ли Бог простить человека, который совершил умышленное убийство?” Может ли Он
простить насильника, прелюбодея или лжеца?
После смерти человек теряет возможность
покаяния. Таким образом, в случае с самоубийством, когда человек лишает себя жизни,
то уже не может просить Бога о прощении. На
протяжении своей жизни человек совершает
множество грехов. А есть ли такой грех, который Бог точно не может простить?
Библия ясно говорит о том, что Бог прощает грехи. В ней сказано: «Потому, что Христос,
чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных,
быв умерщвлен по плоти, но ожил духом»1.
Иисус умер за грех с той целью, чтобы привести неправедных к Богу. Следовательно,
Иисус – праведник, безгрешный Сын Божий,

– был распят на кресте за наши грехи. Почему
Он это сделал? Новый Завет повествует о том,
что Иисус «дал Себя за нас, чтобы избавить
нас от всякого беззакония и очистить Себе
народ особенный, ревностный к добрым делам»2. Согласно этому, Иисус отдал Себя, чтобы искупить нас (выкупить нас) от «всякого
беззакония» и очистить нас. Для этого Он родился и пошел на крест. Такова Его задача, Его
цель. Иисус хотел очистить нас от наших грехов, чтобы мы могли стать детьми Божьими3.
Итак, какой же, все-таки, грех не может
быть прощен? Таких грехов просто не существует! Но, все же, есть ли такой грех, который
хуже всех других? Да, и имя ему «гордость».
Хотя это такой грех, который может быть прощен, он считается самым большим потому,
что мешает человеку смириться перед Богом и
попросить прощения. Гордый человек считает,
что не нуждается в Божьем прощении. Если
такой человек не верит в Бога, он сам считает себя хозяином собственной жизни и своей судьбы. Если же, по его словам, он верит в
Бога, то, скорее всего, верит, что его жизнь достаточно хороша, чтобы попасть на небо своими собственными усилиями. В любом случае,
гордец не видит нужды склонять свои колени

