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Что такое грех к смерти? 
Франкфурт-на-Майне, 19.11.2017


1 послание Иоанна 5 глава  

16 Если кто видит брата своего, согрешающего грехом не к смерти, то пусть 
молится, и Бог даст ему жизнь, то есть согрешающему грехом не к смерти. Есть 
грех к смерти; не о том говорю, чтобы он молился. 
17 Всякая неправда есть грех, но есть грех не к смерти. 
18 Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит; но рожденный от Бога 
хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. 
19 Мы знаем, что мы от Бога и что весь мир лежит во зле. 
20 Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам разумение, чтобы мы познали 
(Бога) Истинного; и мы – в Истинном, Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть 
истинный Бог и жизнь вечная. 
21 Дети! Храните себя от идолов. Аминь. 

Введение

16  Если кто видит брата своего согрешающего грехом не к смерти, то пусть 
молится, и [Бог] даст ему жизнь, [то есть] согрешающему [грехом] не к смерти. 
Есть грех к смерти: не о том говорю, чтобы он молился. 

Какой грех к смерти, а какой нет - это вопрос очень сложный, и большинство не 
могут на него ответить. Нет книг: «грехи к смерти». Очень часто, читая эти строки, 
мы просто проскальзываем их. Но для нас эта тема важна, потому что сказано: кто 
видит брата согрешающего. А кто видит брата согрешающего? Да все мы видим. 
Ведь сказано о любом грехе. Ниже написано: «всякая неправда есть грех». После 
того, как мы увидели, мы должны произвести анализ, и в зависимости от 
результата анализа будет зависеть наше дальнейшее поведение: мы либо просто 
молимся, либо что-то еще делаем кроме молитвы. 

17  Всякая неправда есть грех; но есть грех не к смерти. 

Какой вывод мы можем сделать из этого текста? 
 
Вот, например, одно из пониманий: 

5,17 Всякая неправда есть грех; но есть грех не к смерти. Существуют 
определенные различия в степени греха, и есть грехи, которые не носят такого 
серьезного характера, чтобы повлечь за собой смерть.  1-е послание Иоанна 5 
глава– толкование МакДональда 

Братья и сестры, в таком случае, мы можем сказать: что есть грехи, которых не 
нужно бояться делать. Они не к смерти. 
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В самом послании Иоанна даются определения, как узнать какой грех. Со стихов 18 
до 20 Апостол делает три утверждения - «мы знаем». 
Это «мы знаем» указывает не просто на знание, некую информацию, а на твердое 
убеждение, которое есть совмещение знания и исполнения. 

Мы знаем, что рождённый от Бога хранит 
себя 

иммунитет


18  Мы знаем, что всякий, рождённый от Бога, не грешит; но рождённый от Бога 
хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. 

Хранить себя от греха. 

Мы знаем о том, что весь мир лежит во зле

Удалиться от источника заразы 

19  Мы знаем, что мы от Бога и что весь мир лежит во зле. 

2. Отделение от мира. Весь мир лежит во зле. 

Мы знаем, что познание Бога только во 
Христе

Правильный врач


20  Знаем также, что Сын Божий пришёл и дал нам свет и разум, да познаем Бога 
истинного и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог 
и жизнь вечная. 

Заключение

21  Дети! храните себя от идолов. Аминь.
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