Проповеди по книги Бытие | Часть 16
Серия проповедей «Грехопадение»

Сущность греха
Быт 3:1-5



Природа греха
o Сомнение в Боге
o Дисгармония с Богом
o Независимость от Бога.

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.

I. Проблема независимости от Бога
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.
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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.
1Ин 3:4 Всякий, делающий грех, делает и беззаконие; и грех есть беззаконие.

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.
2Пар 20:6 Господи Боже отцов наших! Не Ты ли Бог на небе? И Ты владычествуешь над всеми
царствами народов, и в Твоей руке сила и крепость, и никто не устоит против Тебя!
Деян 17:30-31 Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду
покаяться, 31 ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную, посредством
предопределенного Им Мужа, подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых.

©Alexey Kolomiytsev

www.slovo.org

Page 3 of 7

Рим 1:18 Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков,
подавляющих истину неправдою.
Рим 1:24 то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела.
Рим 1:26-27 Потому предал их Бог постыдным страстям: женщины их заменили естественное
употребление противоестественным; 27 подобно и мужчины, оставив естественное употребление
женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах делая срам и получая в
самих себе должное возмездие за свое заблуждение.
Рим 1:28-29 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,
Отк 22:12 Се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по делам его.

II. Выражение независимости от Бога
A. Независимое мышление
Ин 8:31-32 Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если пребудете в слове Моем, то
вы истинно Мои ученики, 32 и познаете истину, и истина сделает вас свободными.
Чис 14:8-9 если Господь милостив к нам, то введет нас в землю сию и даст нам ее-- эту землю, в
которой течет молоко и мед; 9 только против Господа не восставайте и не бойтесь народа земли
сей; ибо он достанется нам на съедение: защиты у них не стало, а с нами Господь; не бойтесь их.
И. Нав 1:8 Да не отходит сия книга закона от уст твоих; но поучайся в ней день и ночь, дабы в
точности исполнять все, что в ней написано: тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь
поступать благоразумно.
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Мф 16:22-23 И, отозвав Его, Петр начал прекословить Ему: будь милостив к Себе, Господи! да не
будет этого с Тобою! 23 Он же, обратившись, сказал Петру: отойди от Меня, сатана! ты Мне
соблазн! потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое.

B. Независимые желания
Иак 1:14-15 каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственною похотью; 15 похоть же,
зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть.
Иак 4:1-3 Откуда у вас вражды и распри? не отсюда ли, от вожделений ваших, воюющих в членах
ваших? 2 Желаете-- и не имеете; убиваете и завидуете-- и не можете достигнуть; препираетесь и
враждуете-- и не имеете, потому что не просите. 3 Просите, и не получаете, потому что просите не
на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений.
Быт 3:5 но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как
боги, знающие добро и зло.

Рим 12:2 и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы
вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная.
Мф 6:9-10 Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое; 10 да придет
Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе;
Ин 15:5-7 Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода;
ибо без Меня не можете делать ничего. 6 Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и
засохнет; а такие [ветви] собирают и бросают в огонь, и они сгорают. 7 Если пребудете во Мне и
слова Мои в вас пребудут, то, чего ни пожелаете, просите, и будет вам.
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C. Независимая значимость
Ис 14:12-15 Как упал ты с неба, денница, сын зари! разбился о землю, попиравший народы. 13 А
говорил в сердце своем: „взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой и сяду на горе в
сонме богов, на краю севера; 14 взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему ". 15 Но ты
низвержен в ад, в глубины преисподней.
Ин 19:10-11 Пилат говорит Ему: мне ли не отвечаешь? не знаешь ли, что я имею власть распять
Тебя и власть имею отпустить Тебя? 11 Иисус отвечал: ты не имел бы надо Мною никакой власти,
если бы не было дано тебе свыше;
Втор 5:15 и помни, что [ты] был рабом в земле Египетской, но Господь, Бог твой, вывел тебя
оттуда рукою крепкою и мышцею высокою, потому и повелел тебе Господь, Бог твой, соблюдать
день субботний.
Грех — это внутренняя дисгармония с Богом, выражающаяся в претензии
на независимость от Него.
Фил 2:5-9 Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе: 6 Он, будучи
образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; 7 но уничижил Себя Самого, приняв
образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; 8 смирил Себя, быв
послушным даже до смерти, и смерти крестной. 9 Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше
всякого имени,
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Рим 3:23-24 потому что все согрешили и лишены славы Божией, 24 получая оправдание даром, по
благодати Его, искуплением во Христе Иисусе,
Кол :21-22 И вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по расположению к злым делам, 22
ныне примирил в теле Плоти Его, смертью Его, [чтобы] представить вас святыми и непорочными и
неповинными пред Собою,
Кол 2:9-10 ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно, 10 и вы имеете полноту в Нем,
Который есть глава всякого начальства и власти.
Мф 16:24 Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и
возьми крест свой, и следуй за Мною,
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