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Проповеди по книги Бытие  |  Часть 19 
 

Серия проповедей «Грехопадение» 

Последствия греха — страх и самозащита 
Быт 3:8-13 

 
 
 
Быт 3:7-8  И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе 
опоясания. 8 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. 
 
Быт 3:9-12  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. 11 И сказал: кто сказал тебе, что ты наг? не ел ли ты от дерева, с которого 
Я запретил тебе есть? 12 Адам сказал: жена, которую Ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел. 
 
Страх — тревожное состояние души от испуга, от грозящего или воображаемого бедствия1.   
 
Быт 3:9-12  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. 11 И сказал: кто сказал тебе, что ты наг? не ел ли ты от дерева, с которого 
Я запретил тебе есть? 12 Адам сказал: жена, которую Ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел. 
 
 
 
 

I. Тревога от своей уязвимости 
 
Ис 6:5  И сказал я: горе мне! погиб я! ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми 
устами,-- и глаза мои видели Царя, Господа Саваофа. 
 

 

                                                 
1
 Толковый словарь В.И. Даля 
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Зах 1:14  Близок великий день Господа, близок, и очень поспешает: уже слышен голос дня Господня; горько 
возопиет тогда и самый храбрый 
 
Отк 6:12-14  И когда Он снял шестую печать, я взглянул, и вот, произошло великое землетрясение, и солнце 
стало мрачно как власяница, и луна сделалась как кровь. 13 И звезды небесные пали на землю, как смоковница, 
потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои. 14 И небо скрылось, свившись как свиток; и всякая 
гора и остров двинулись с мест своих. 
 
Отк 6:15-17   И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий 
свободный скрылись в пещеры и в ущелья гор, 16 и говорят горам и камням: падите на нас и сокройте нас от 
лица Сидящего на престоле и от гнева Агнца; 17 ибо пришел великий день гнева Его, и кто может устоять? 
 
Быт 3:9-12  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. 11 И сказал: кто сказал тебе, что ты наг? не ел ли ты от дерева, с которого 
Я запретил тебе есть? 12 Адам сказал: жена, которую Ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел. 
 
 
 
 

II. Тревога от потери контроля 
 
Быт 3:7-8  И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе 
опоясания. 8 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. 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.  
 
Деян 17:24-25  Бог, сотворивший мир и всё, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных 
храмах живет 25 и не требует служения рук человеческих, [как бы] имеющий в чем-либо нужду, Сам дая всему 
жизнь и дыхание и всё. 
 
Пс 89:5   Ты [как] наводнением уносишь их; они-- [как] сон, как трава, которая утром вырастает, утром цветет и 
зеленеет, вечером подсекается и засыхает; 
 
 
 
 

III. Тревога о непризнании претензий на значимость 
 
Быт 3:7-8  И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе 
опоясания. 8 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. 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.  
 
Мф 20:20-21  Тогда приступила к Нему мать сыновей Зеведеевых с сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося 
у Него. 21 Он сказал ей: чего ты хочешь? Она говорит Ему: скажи, чтобы сии два сына мои сели у Тебя один по 
правую сторону, а другой по левую в Царстве Твоем.  
 
Мф 20:24-27   Услышав [сие, прочие] десять [учеников] вознегодовали на двух братьев. 25 Иисус же, подозвав их, 
сказал: вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими; 26 но между вами да 
не будет так: а кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою; 27 и кто хочет между вами быть 
первым, да будет вам рабом; 
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Мф 20:23  И говорит им: чашу Мою будете пить, и крещением, которым Я крещусь, будете креститься, но дать 
сесть у Меня по правую сторону и по левую-- не от Меня [зависит], но кому уготовано Отцом Моим. 
 
 
 
 

IV. Тревога о неудовлетворении желаний 
 
Быт 3:7-8  И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе 
опоясания. 8 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. 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.  
 
Мф 6:25-27   Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во 
что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело одежды? 26 Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни 
собирают в житницы; и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? 27 Да и кто из вас, заботясь, 
может прибавить себе росту [хотя] на один локоть? 
 
Мф 6:28-30    И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут: ни трудятся, ни 
прядут; 29 но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них; 30 если же траву 
полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, маловеры! 
 
Лук 22:41-42  И Сам отошел от них на вержение камня, и, преклонив колени, молился, 42 говоря: Отче! о, если 
бы Ты благоволил пронести чашу сию мимо Меня! впрочем не Моя воля, но Твоя да будет. 
 
 
 
 

V. Тревога о грядущем возмездии  
 
Рим 1:32  Они знают праведный [суд] Божий, что делающие такие [дела] достойны смерти; однако не только [их] 
делают, но и делающих одобряют. 
 
Рим 1:18  Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину 
неправдою. 
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Пс 90:1-6  Живущий под кровом Всевышнего под сенью Всемогущего покоится,2 говорит Господу: „прибежище 
мое и защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю!" 3 Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, 4 
перьями Своими осенит тебя, и под крыльями Его будешь безопасен; щит и ограждение-- истина Его. 5 Не 
убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящей днем, 6 язвы, ходящей во мраке, заразы, опустошающей в полдень. 
 
Прит 3:21-26  Сын мой! не упускай их из глаз твоих; храни здравомыслие и рассудительность, 22 и они будут 
жизнью для души твоей и украшением для шеи твоей. 23 Тогда безопасно пойдешь по пути твоему, и нога твоя не 
споткнется. 24 Когда ляжешь спать,-- не будешь бояться; и когда уснешь,-- сон твой приятен будет. 25 Не 
убоишься внезапного страха и пагубы от нечестивых, когда она придет; 26 потому что Господь будет упованием 
твоим и сохранит ногу твою от уловления. 
 
Фил 4:6-8  Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания 
пред Богом, 7 и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во 
Христе Иисусе. Наконец, братия мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, 
что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. 
 

Смирение 

Доверие Богу 

Гармонизация желаний с Богом 

Правильные оценки-выводы-действия 
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