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Проповеди по книги Бытие  |  Часть 17 
 

Серия проповедей «Грехопадение» 

Анатомия греха 

Быт 3:6 
 
 
 
Грех — это внутренняя дисгармония с Богом, выражающаяся в претензии на независимость от Него в 
мышлении, оценках, желаниях, чувствах и действиях. 
 
Быт 3:4-6 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. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что 
оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание; и взяла плодов его и ела; и дала также мужу 
своему, и он ел. 
 
 
 
 

I. Культивируется в желаниях 
 
Быт 2:7  И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек 
душою живою (желанием живым). 
 
Быт 3:6  И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что 
дает знание; и взяла плодов его и ела; и дала также мужу своему, и он ел. 
 
Иак 1:14-15  каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственною похотью; 15 похоть же, зачав, рождает 
грех, а сделанный грех рождает смерть. 
 
 
 

A. Доминирующее положение желаний 
 
Тит 3:3  Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблуждшие, были рабы похотей и различных 
удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. 
 
Мф 4:1 Тогда Иисус возведен был Духом в пустыню, для искушения от диавола,  
 
Мф 4:2-4   и, постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок взалкал. 3 И приступил к Нему искуситель и 
сказал: если Ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами. 4 Он же сказал ему в ответ: написано: 
не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих. 
 
Рим 6:12-13  Итак да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его; 13 и 
не предавайте членов ваших греху в орудия неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и 
члены ваши Богу в орудия праведности. 
 
1Кор 6:12  Все мне позволительно, но не все полезно; все мне позволительно, но ничто не должно обладать 
мною. 
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B. Удовлетворение желаний вне Бога 
 
Быт 3:6  И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что 
дает знание; и взяла плодов его и ела; и дала также мужу своему, и он ел. 
 
Рим 1:21-24  Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в 
умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце; 22 называя себя мудрыми, обезумели, 23 и славу 
нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и 
пресмыкающимся,-- 24 то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела.   
 
 
 
 

II. Проявляется в противлении 
 
Быт 3:6  И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что 
дает знание; и взяла плодов его и ела; и дала также мужу своему, и он ел. 
 
Еф 2:1-3   И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, 2 в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, 
по [воле] князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, 3 между которыми и 
мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе 
чадами гнева, как и прочие. 
 
Рим 8:6-7  Помышления плотские суть смерть, а помышления духовные-- жизнь и мир, 7 потому что плотские 
помышления суть вражда против Бога; ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. 
 

 
 
Мф 4:5-7  Потом берет Его диавол в святой город и поставляет Его на крыле храма, 6 и говорит Ему: если Ты 
Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: Ангелам Своим заповедает о Тебе, и на руках понесут Тебя, да не 
преткнешься о камень ногою Твоею. 7 Иисус сказал ему: написано также: не искушай Господа Бога твоего. 
 
Мф 4:8-11  Опять берет Его диавол на весьма высокую гору и показывает Ему все царства мира и славу их, 9 и 
говорит Ему: всё это дам Тебе, если, пав, поклонишься мне. 10 Тогда Иисус говорит ему: отойди от Меня, сатана, 
ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи. 11 Тогда оставляет Его диавол, и се, Ангелы 
приступили и служили Ему. 
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1Ин 2:15-17  Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей. 16 Ибо всё, что в мире: 
похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. 17 И мир проходит, и похоть 
его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек. 
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