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Проповеди по книги Бытие  |  Часть 18 
 

Серия проповедей «Грехопадение» 

Последствия греха — 
самозначимость и стыд 

Быт 3:7 
 
 

 Происхождение греха 
 

o Сомнение в Боге 
 
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? 
 
Быт 3:2-3  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. 
 
 

o Недоверие Богу 
 
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. 
 
 

o Независимость от Бога 
 
 

 

 Природа греха  
 

o Независимое мышление 
o Независимые желания 
o Независимая значимость 
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 Прогрессия греха 
 

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. 

 
o Грех культивируется в желаниях 

 
o Грех выражается в противлении 

 
 
 

  Последствия греха 
 

o Стыд и самозначимость 
 

o Страх и самозащита 
 

o Лживость и самолюбие  
 

 
 

 Проклятие греха 
 

o Проклятие змея 
 

o Проклятие женщины 
 

o Проклятие мужчины 
 
 

 Преодоление греха 
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I. Самозначимость — корень независимости от Бога 
 
Грех — это внутренняя дисгармония с Богом, выражающаяся в претензии на независимость от Него в 
мышлении, оценках, желаниях, чувствах и действиях. 
 
Быт 3:6-7  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. 7 И открылись глаза у них обоих, и 
узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясания. 
 
Быт 1:27-28  И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину 
сотворил их. 28 И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и 
обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небесными, и над всяким животным, 
пресмыкающимся по земле. 
 
Быт 4:4-7  И призрел Господь на Авеля и на дар его, 5 а на Каина и на дар его не призрел. Каин сильно 
огорчился, и поникло лице его. 6 И сказал Господь Каину: почему ты огорчился? и отчего поникло лице твое? 7 
если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит; он 
влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним.    
 
Быт 11:3-4  И сказали друг другу: наделаем кирпичей и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, а 
земляная смола вместо извести. 4 И сказали они: построим себе город и башню, высотою до небес, и сделаем 
себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. 
 
Быт 9:5-6  Я взыщу и вашу кровь, [в которой] жизнь ваша, взыщу ее от всякого зверя, взыщу также душу 
человека от руки человека, от руки брата его; 6 кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою 
человека: ибо человек создан по образу Божию; 
 
Деян 17:26-28  От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив 
предопределенные времена и пределы их обитанию, 27 дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, 
хотя Он и недалеко от каждого из нас: 28 ибо мы Им живем и движемся и существуем, 
 
Мф 16:24-25  Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест 
свой, и следуй за Мною, 25 ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради 
Меня, тот обретет ее; 
 
 
 
 

II. Стыд — результат претензии на самозначимость 
 
Быт 3:6-7  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. 7 И открылись глаза у них обоих, и 
узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясания. 
 
Быт 3:8-10  И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня; и скрылся Адам и жена 
его от лица Господа Бога между деревьями рая. 9 И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: где ты? 10 Он 
сказал: голос Твой я услышал в раю, и убоялся, потому что я наг, и скрылся. 
 
2Пар 7:14  и смирится народ Мой, который именуется именем Моим, и будут молиться, и взыщут лица Моего, и 
обратятся от худых путей своих, то Я услышу с неба и прощу грехи их и исцелю землю их. 
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2 Кор 7:10  Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит 
смерть. 
 
1Кор 15:9-10  Ибо я наименьший из Апостолов, и недостоин называться Апостолом, потому что гнал церковь 
Божию. 10 Но благодатию Божиею есмь то, что есмь; и благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех их 
потрудился: не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. 
 
1Кор 1:27-29  но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы 
посрамить сильное; 28 и незнатное мира и уничиженное и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить 
значащее,-- 29 для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. 
 
1Кор 1:30-31  От Него и вы во Христе Иисусе, Который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и 
освящением и искуплением, 31 чтобы [было], как написано: хвалящийся хвались Господом. 
 
Иер 9:23-24  Так говорит Господь: да не хвалится мудрый мудростью своею, да не хвалится сильный силою 
своею, да не хвалится богатый богатством своим. 24 Но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает Меня, 
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