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Осторожно – грех! 

 
1 Пет 5:8  Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, 
как рыкающий лев, ища, кого поглотить. 

 

I. Привлекательность греха 

 
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. 

 

II. Привыкание ко греху 

 
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. 

 
Рим 1:21-23  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,-- 

 
Тит 1:15-16  Для чистых все чисто; а для оскверненных и неверных нет 
ничего чистого, но осквернены и ум их и совесть.  16 Они говорят, что знают 
Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны и не способны ни к 
какому доброму делу. 

 
Рим 1:24-25  то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они 
сквернили сами свои тела.  25 Они заменили истину Божию ложью, и 
поклонялись, и служили твари вместо Творца, Который благословен во веки, 
аминь. 

 

III. Порабощение грехом 

 
Рим 1:28-32  И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог 
превратному уму-- делать непотребства,  29 так что они исполнены всякой 
неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, 
убийства, распрей, обмана, злонравия,  30 злоречивы, клеветники, 
богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, 
непослушны родителям,  31 безрассудны, вероломны, нелюбовны, 
непримиримы, немилостивы.  32 Они знают праведный [суд] Божий, что 
делающие такие [дела] достойны смерти; однако не только [их] делают, но и 
делающих одобряют. 

 

IV. Проклятие греха 
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Рим 6:23  Ибо возмездие за грех-- смерть, а дар Божий-- жизнь вечная во 
Христе Иисусе, Господе нашем. 

 
Гал 6:7-8  Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, 
то и пожнет:  8 сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух 
от духа пожнет жизнь вечную. 

 

 

 

 

 


