Проповеди по книги Бытие | Часть 10

Человек — душа и тело
Быт 2:7

Рим 1:18-25 Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих
истину неправдою. 19 Ибо, что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. 20 Ибо невидимое Его,
вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны.
21 Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях
своих, и омрачилось несмысленное их сердце;
Рим 1:22-25 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. 25 Они заменили истину Божию ложью, и поклонялись, и
служили твари вместо Творца,
Рим 1:28 И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму-- делать
непотребства,
Быт 2:7 И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек
душою живою.

I. Сложная природа человека
Быт 2:7 И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек
душою живою.
1Фес 5:23 Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости да
сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа.
Евр 4:12 Ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого: оно проникает до
разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные.
И создал Господь Бог человека из праха земного
ן־האֲ דָ מָ ה
ָ ת־האָ ָ֗ ָדם עָפָ ר ִמ
ָ ֱֶֹלהים א
ִִ֜  ויִ יצֶ ר יְ ה ָוה אhāʾāḏām … min-hāʾaḏāmá.1
Быт 2:7 И создал Господь Бог землянина из пыли, взятой из земли, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал
человек душою живою.
Еккл 12:7 И возвратится прах в землю, чем он и был; а дух возвратился к Богу, Который дал его.
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Деян 17:26-27 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:

II. Приоритетность души
Быт 2:7 И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек
душою живою.
Мф 10:28 И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить; а бойтесь более Того, Кто может и душу и
тело погубить в геенне.
Ин 3:36 Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий
пребывает на нем.
1Ин 5:12 Имеющий Сына (Божия) имеет жизнь; не имеющий Сына Божия не имеет жизни.
Мф 16:26 какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? или какой выкуп даст
человек за душу свою?
Лук 12:15 При этом сказал им: смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия
его имения.
Человек счастлив или несчастен в душе.
2Тим 3:1-5 Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. 2 Ибо люди будут самолюбивы,
сребролюбивы … более сластолюбивы, нежели боголюбивы, 5 имеющие вид благочестия, силы же его
отрекшиеся.
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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;
Прит 4:23 Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни.
Мф 11:28-29 Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; 29 возьмите иго Мое на себя
и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим;
Евр 12:3 Помыслите о Претерпевшем такое над Собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не
ослабеть душами вашими.
Евр 6:18-20 дабы … твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду, 19 которая для
души есть как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее за завесу, 20 куда предтечею за нас
вошел Иисус, сделавшись Первосвященником навек по чину Мелхиседека
1Пет 2:11 Возлюбленные! прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей,
восстающих на душу,
1Пет 1:6-9 О сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, 7 дабы
испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и
чести и славе в явление Иисуса Христа, 8 Которого, не видев, любите, и Которого доселе не видя, но веруя в
Него, радуетесь радостью неизреченною и преславною, 9 достигая наконец верою вашею спасения душ.
1Пет 1:22 Послушанием истине чрез Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно
любите друг друга от чистого сердца,
Иак 1:21 Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее
спасти ваши души.
Деян 14:21-22 Проповедав Евангелие сему городу и приобретя довольно учеников, они обратно проходили
Листру, Иконию и Антиохию, 22 утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и [поучая], что многими
скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие.
2Кор 12:15 Я охотно буду издерживать [свое] и истощать себя за души ваши,
Евр 13:17 Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как
обязанные дать отчет; чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас неполезно.
Иак 5:19-20 Братия! если кто из вас уклонится от истины, и обратит кто его, 20 пусть тот знает, что обративший
грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов.
Библейские принципы приоритетности души







Заботьтесь о вашей душе, больше чем, о чем либо ином в жизни.
Заботьтесь о спасении вашей души больше, чем о жизни вашего тела.
Заботьтесь о здоровье своей души больше, нежели о здоровье своего тела.
Заботьтесь о красоте своей души больше, нежели о красоте своего тела.
Заботьтесь о полноценном развитии своей души больше, нежели о развитии своего тела.
Заботьтесь о душах, окружающих вас людей, больше всего остального.
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III. Предназначение тела
Быт 2:7 И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек
душою живою.
1Кор 6:19-20 Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа, Которого имеете вы от Бога,
и вы не свои? 20 Ибо вы куплены [дорогою] ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших,
которые суть Божии.
Прит 18:14 Дух человека переносит его немощи; а пораженный дух-- кто может подкрепить его?
Ин 5:28-29 Не дивитесь сему; ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына
Божия; 29 и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло-- в воскресение осуждения.
Рим 8:23-24 и не только [она], но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления,
искупления тела нашего. 24 Ибо мы спасены в надежде.
Фил 3:20-21 Наше же жительство-- на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса
Христа, 21 Который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою,
[которою] Он действует и покоряет Себе всё.
1Фес 5:23 Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости да
сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа.
1Кор 9:26-27 И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух; 27 но усмиряю и
порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным.
3 Цар 19:4-6 А сам отошел в пустыню на день пути и, придя, сел под можжевеловым кустом, и просил смерти
себе и сказал: довольно уже, Господи; возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих. 5 И лег и заснул под
можжевеловым кустом. И вот, Ангел коснулся его и сказал ему: встань, ешь. 6 И взглянул Илия, и вот, у
изголовья его печеная лепешка и кувшин воды. Он поел и напился и опять заснул.
3 Цар 19:7-8 И возвратился Ангел Господень во второй раз, коснулся его и сказал: встань, ешь; ибо дальняя
дорога пред тобою. 8 И встал он, поел и напился, и, подкрепившись тою пищею, шел сорок дней и сорок ночей до
горы Божией Хорива.
Рим 13:13-14 Как днем, будем вести себя благочинно, не [предаваясь] ни пированиям и пьянству, ни
сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти; 14 но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, и
попечения о плоти не превращайте в похоти.
Рим 12:1 Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую,
благоугодную Богу, [для] разумного служения вашего,
Библейские принципы отношения к телу








Будьте благодарны Богу за данное вам тело.
Заботьтесь о своем теле настолько, сколько необходимо для благополучия вашей души.
Не позволяйте телу занимать более приоритетное положение, нежели ваша душа.
Не делайте свое тело объектом поклонения.
Заботьтесь об освящении вашего тела.
Не грешите против данного вам Богом тела.
Посвятите свое тело жертвенному служению Богу.
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