
Оставление греха 

«И когда они ели, Иисус взял хлеб 
и, благословив, преломил и, 
раздавая ученикам, сказал: 
приимите, ядите: сие есть Тело 
Мое. 
И, взяв чашу и благодарив, подал 
им и сказал: пейте из нее все, 
ибо сие есть Кровь Моя нового 
завета, за многих изливаемая во 
оставление грехов.» Мтф 26:26-28  
 



Оставление греха 

• Вина – это духовная реальность, которая 
указывает на существование греха. 
Осознание собственной вины является 
ключом к пониманию Божьего прощения. 



Оставление греха 

 

• Иисус Христос пролил свою кровь для того, 
чтобы освободить человека не просто от 
чувства вины, но освободить его от власти 
греха.  



Оставление греха 

• Подлинная свобода – это освобождение от 
самой сути греха, а не только от 
последствий  греха. 



Оставление греха 

• "Но вы видите, что много проломов в 
стене города Давидова, и собираете воды 
в нижнем пруде;"и отмечаете домы в 
Иерусалиме, и разрушаете домы, чтобы 
укрепить стену;"и устрояете между двумя 
стенами хранилище для вод старого 
пруда. А на Того, Кто это делает, не 
взираете, и не смотрите на Того, Кто 
издавна определил это." (Ис.22:11) 

 



Оставление греха 

Основанием нашей победы в оставлении 
греха лежит победа Господа на кресте. 

  

Единственный способ оставить грех в своей 
жизни  состоит в принятии верою того 
факта, что за него уже было понесено 
наказание. 

 

 



Оставление греха 

   Оставление греха в нашей жизни 
возможно только по благодати и только во 
Христе. Процесс освящения - это 
совместная работа Святого Духа и 
человека.  

 

 



Оставление греха 

    Оставление греха в нашей жизни - это 
продолжающийся процесс. Он берет свое 
начало у креста, где был распят Иисус 
Христос. 

 

 



Оставление греха 

•  Оставление греха происходит через 
исповедание греха. Исповедать – означает 
говорить то же самое , что об этом 
говорит Бог. 

• «Если исповедуем грехи наши, то Он, 
будучи верен и праведен, простит нам 
грехи наши и очистит нас  от всякой 
неправды» 1Иоан. 1:9 
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Оставление греха происходит путем 

очищения через Слово. 
 
«Вы уже очищены через слово, которое 
Я проповедовал вам» Иоан.15:3 
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Оставление греха в нашей жизни – это не 
конечная цель Бога. 
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          Жизнь как благодарение 
 
«И когда они ели, Иисус взял хлеб и, 
благословив, преломил и, раздавая 
ученикам, сказал: приимите, ядите: 
сие есть Тело Мое.» 

 



Вопросы для домашних групп 

• 1. Какая моя реакция, когда сталкиваюсь с  
чувством  вины? 

• 2.На что я обращаю свое внимание? На 
свой грех или на его последствия? 

• 3.На каком основании я стою, пытаясь 
оставить грех? Оправдание самого себя или 
утверждение Божьей победы над грехом?  


