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Проповеди по книги Бытие  |  Часть 15 
 

Серия проповедей «Грехопадение» 

Происхождение греха 

Быт 3:1-5 
 
 
 
Быт 3:1-5  Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: подлинно 
ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю? 2 И сказала жена змею: плоды с дерев мы можем есть, 3 
только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не 
умереть. 4 И сказал змей жене: нет, не умрете, 5 но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются 
глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. 
 
 
 
 

I. Первоисточник греха 
 
1Ин 3:8  Кто делает грех, тот от диавола, потому что сначала диавол согрешил. Для сего-то и явился Сын 
Божий, чтобы разрушить дела диавола. 
 
Быт 3:1  Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: подлинно ли 
сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю?  
 
Отк 12:9  И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый диаволом и сатаною, обольщающий всю 
вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. 
 
Иез 28:14-15  Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и Я поставил тебя на то; ты был на святой горе 
Божией, ходил среди огнистых камней. 15 Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не 
нашлось в тебе беззакония. 
 
Ис 14:12-15  Как упал ты с неба, денница, сын зари! разбился о землю, попиравший народы. 13 А говорил в 
сердце своем: „взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов, на краю 
севера; 14 взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему ". 15 Но ты низвержен в ад, в глубины 
преисподней. 
 
1Тим 3:6  Не [должен быть] из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с диаволом. 
 
Отк 12:9  И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый диаволом и сатаною, обольщающий всю 
вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. 
 
Иуд 1:5-6  Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли Египетской, потом 
неверовавших погубил, 6 и ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, 
соблюдает в вечных узах, под мраком, на суд великого дня. 
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II. Природа греха 
 
Быт 2:16-17  И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, 17 а от дерева 
познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь.  
 
Быт 3:1-5  Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: подлинно 
ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю? 2 И сказала жена змею: плоды с дерев мы можем есть, 3 
только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не 
умереть. 4 И сказал змей жене: нет, не умрете, 5 но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются 
глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. 
 
 
 

A. Сомнение в Боге 
 
Быт 3:1-3  Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: подлинно 
ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю? 2 И сказала жена змею: плоды с дерев мы можем есть, 3 
только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не 
умереть. 
 
Быт 3:4-5  И сказал змей жене: нет, не умрете, 5 но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются 
глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло 
 
Мф 19:17  Он же сказал ему: что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как только один Бог. 
 
Пс 144:17  Праведен Господь во всех путях Своих и благ во всех делах Своих. 
 
Пс 33:9  Вкусите, и увидите, как благ Господь! Блажен человек, который уповает на Него! 
 
Пс 83:12  Ибо Господь Бог есть солнце и щит, Господь дает благодать и славу; ходящих в непорочности Он не 
лишает благ. 
 
 
 

B. Дисгармония с Богом 
 
Рим 12:2  и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, 
что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. 
 
Быт 3:1-3  Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: подлинно 
ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю? 2 И сказала жена змею: плоды с дерев мы можем есть, 3 
только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не 
умереть. 
 
Мф 22:37-38  Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем 
разумением твоим: 38 сия есть первая и наибольшая заповедь; 
 
2Кор 11:3  Но боюсь, чтобы, как змий хитростью своею прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, 
[уклонившись] от простоты во Христе. 
 
1Пет 5:8-9  Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого 
поглотить. 9 Противостойте ему твердою верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в 
мире. 
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Иак 4:7  Итак покоритесь Богу; противостаньте диаволу, и убежит от вас. 
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