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Проповеди по книги Бытие  |  Часть 21 
 

Серия проповедей «Грехопадение» 

Проклятие дьявола 
Быт 3:14-15 

 
 
 
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. 
 
Рим 6:23  Ибо возмездие за грех-- смерть, а дар Божий-- жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем. 
 
Еккл 12:14  ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно, или худо.  
 
Быт 3:14-15 И сказал Господь Бог змею: за то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми 
зверями полевыми; ты будешь ходить на чреве твоем, и будешь есть прах во все дни жизни твоей; 15 и вражду 
положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее; оно будет поражать тебя в 
голову, а ты будешь жалить его в пяту. 
 
Быт 3:16-17  Жене сказал: умножая умножу скорбь твою в беременности твоей; в болезни будешь рождать 
детей; и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою. 17 Адаму же сказал: за то, что ты 
послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором Я заповедал тебе, сказав: не ешь от него, проклята 
земля за тебя; со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей; 
 
Быт 3:18-19  терния и волчцы произрастит она тебе; и будешь питаться полевою травою; 19 в поте лица твоего 
будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься. 
 
 
 
 

I. Проклятие змея 
 
Быт 3:14-15  И сказал Господь Бог змею: за то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми 
зверями полевыми; ты будешь ходить на чреве твоем, и будешь есть прах во все дни жизни твоей; 15 и вражду 
положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее; оно будет поражать тебя в 
голову, а ты будешь жалить его в пяту. 
 
Пс 71:9  падут пред ним жители пустынь, и враги его будут лизать прах; 
 
 
 
 

II. Поражение дьявола 
 

A. Великая борьба 
 
Быт 3:14-15  И сказал Господь Бог змею: за то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми 
зверями полевыми; ты будешь ходить на чреве твоем, и будешь есть прах во все дни жизни твоей; 15 и вражду 
положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее; оно будет поражать тебя в 
голову, а ты будешь жалить его в пяту. 
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Еф 6:10-13  Наконец, братия мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. 11 Облекитесь во всеоружие 
Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, 12 потому что наша брань не против крови и 
плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы 
поднебесной. 13 Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и, все преодолев, 
устоять. 
 
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. 
 
Отк 12:12-13  Горе живущим на земле и на море! потому что к вам сошел диавол в сильной ярости, зная, что 
немного ему остается времени. 13 Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, 
которая родила младенца мужеского пола. 
 
Отк 12:14-15   И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню в свое место от лица 
змия и там питалась в продолжение времени, времен и полвремени. 15 И пустил змий из пасти своей вслед жены 
воду как реку, дабы увлечь ее рекою. 
 
Отк 12:16-17   Но земля помогла жене, и разверзла земля уста свои, и поглотила реку, которую пустил дракон из 
пасти своей. 17 И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, 
сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа. 
 
 
 

B. Противостояние семени 
 
Быт 3:14-15  И сказал Господь Бог змею: за то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми 
зверями полевыми; ты будешь ходить на чреве твоем, и будешь есть прах во все дни жизни твоей; 15 и вражду 
положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее; оно будет поражать тебя в 
голову, а ты будешь жалить его в пяту. 
 
Ис 41:8  А ты, Израиль, раб Мой, Иаков, которого Я избрал, семя Авраама, друга Моего,-- 
 
Быт 22:15-18  И вторично воззвал к Аврааму Ангел Господень с неба 16 и сказал: Мною клянусь, говорит 
Господь, что, так как ты сделал сие дело, и не пожалел сына твоего, единственного твоего, 17 то Я благословляя 
благословлю тебя и умножая умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря; и овладеет 
семя твое городами врагов своих; 18 и благословятся в семени твоем все народы земли 
 
Гал 3:16  Но Аврааму даны были обетования и семени его. Не сказано: и потомкам, как бы о многих, но как об 
одном: и семени твоему, которое есть Христос. 
 
Гал 4:4-5  но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего (Единородного), Который родился от 
жены, подчинился закону, 5 чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. 
 
Гал 3:26-29  Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса; 27 все вы, во Христа крестившиеся, во Христа 
облеклись. 28 Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы 
одно во Христе Иисусе. 29 Если же вы Христовы, то вы семя Авраамово и по обетованию наследники. 
 
1Ин 3:8-10  Кто делает грех, тот от диавола, потому что сначала диавол согрешил. Для сего-то и явился Сын 
Божий, чтобы разрушить дела диавола. 9 Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя Его 
пребывает в нем; и он не может грешить, потому что рожден от Бога. 10 Дети Божии и дети диавола узнаются 
так: всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего. 
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Иак 4:7  Итак покоритесь Богу; противостаньте диаволу, и убежит от вас. 
 
 
 

C. Окончательная победа 
 
Быт 3:14-15  И сказал Господь Бог змею: за то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми 
зверями полевыми; ты будешь ходить на чреве твоем, и будешь есть прах во все дни жизни твоей; 15 и вражду 
положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее; оно будет поражать тебя в 
голову, а ты будешь жалить его в пяту. 
 
Евр 2:14  А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы 
имеющего державу смерти, то есть диавола, 
 
Кол 2:13-15  и вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив 
нам все грехи, 14 истребив список наших долгов, предъявляемых нам законом, Он забрал его и пригвоздил ко 
кресту; 15 отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними Собою. 
 
Кол 1:13-14  избавившего нас от власти тьмы и введшего в Царство возлюбленного Сына Своего, 14 в Котором 
мы имеем искупление Кровию Его и прощение грехов, 
 
1Кор 15:24-26  А затем конец, когда Он предаст Царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и 
всякую власть и силу. 25 Ибо Ему надлежит царствовать, доколе низложит всех врагов под ноги Свои. 26 
Последний же враг истребится-- смерть, 
 
Отк 19:11-13  И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется Верный и Истинный, 
Который праведно судит и воинствует. 12 Очи у Него как пламень огненный, и на голове Его много диадим. [Он] 
имел имя написанное, которого никто не знал, кроме Его Самого. 13 [Он был] облечен в одежду, обагренную 
кровью. Имя Ему: „Слово Божие ". 
 
Отк 19:14-16  И воинства небесные следовали за Ним на конях белых, облеченные в виссон белый и чистый. 15 
Из уст же Его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным; Он топчет точило 
вина ярости и гнева Бога Вседержителя. 16 На одежде и на бедре Его написано имя: „Царь царей и Господь 
господствующих ". 
 
Отк 19:17-18   И увидел я одного Ангела, стоящего на солнце; и он воскликнул громким голосом, говоря всем 
птицам, летающим по средине неба: летите, собирайтесь на великую вечерю Божию, 18 чтобы пожрать трупы 
царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, 
и малых и великих. 
 
Отк 19:19-20  И увидел я зверя и царей земных и воинства их, собранные, чтобы сразиться с Сидящим на коне и 
с воинством Его. 20 И схвачен был зверь и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он 
обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению: оба живые брошены в озеро 
огненное, горящее серою;  
 
Отк 20:1-3  И увидел я Ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. 2 
Он взял дракона, змия древнего, который есть диавол и сатана, и сковал его на тысячу лет, 3 и низверг его в 
бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится тысяча 
лет; после же сего ему должно быть освобожденным на малое время. 
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Отк 20:7-10  Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать 
народы, находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань; число их как песок 
морской. 8 И вышли на широту земли, и окружили стан святых и город возлюбленный. 9 И ниспал огонь с неба от 
Бога и пожрал их; 10 а диавол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и 
будут мучиться день и ночь во веки веков. 
 
Отк 20:15  И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. 
 
Рим 16:20  Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с 
вами! Аминь. 
 
Быт 3:14-15  И сказал Господь Бог змею: за то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми 
зверями полевыми; ты будешь ходить на чреве твоем, и будешь есть прах во все дни жизни твоей; 15 и вражду 
положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее; оно будет поражать тебя в 
голову, а ты будешь жалить его в пяту. 
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