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Проповеди по книги Бытие  |  Часть 20 
 

Серия проповедей «Грехопадение» 

Последствия греха — самолюбие и лживость 
Быт 3:8-13 

 
 
 
 

 Происхождение греха 
o Сомнение в Боге 
o Недоверие Богу 
o Независимость от Бога 

 

 Природа греха  
o Независимое мышление 
o Независимые желания 
o Независимая значимость 

 

 Прогрессия греха 
o Грех культивируется в желаниях 
o Грех выражается в противлении 

 

 Последствия греха 
o Самозначимость и стыд 
o Страх и самозащита 
o Самолюбие и лживость  

 
 
Быт 3:8-10  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. 9 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. 
 
Быт 3:11-13   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. 13 И сказал Господь Бог жене: что ты 
это сделала? Жена сказала: змей обольстил меня, и я ела. 
 
 
 
 

I. Независимость — центр рождения самолюбия 
 
Быт 2:23  И сказал человек: вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей; она будет называться женою, 
ибо взята от мужа. 
 
Быт 3:11-12   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.  
 
Отвержение Бога как наивысшей ценности неизбежно делает наивысшей ценностью человеческое Я. 
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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. 

 
Тит 3:3  Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблуждшие, были рабы похотей и различных 
удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. 
 
 
 
 
 
 

Я хочу 

МНЕ приятно 

МНЕ будет хорошо 

БОГ не хочет 

БОГ запрещает 

БОГ ограничивает 
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Формы человеческого самолюбия 
 

 Неприкрытый эгоизм 
 
 

 Гедонизм 
 
 

 Коллективный эгоизм  
 
Мф 5:43-45  Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. 44 А Я говорю вам: 
любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за 
обижающих вас и гонящих вас, 45 да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему 
восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. 
 
 

 Облагороженный эгоизм 
 
 

 Религиозный эгоизм 
 
 
Ис 48:9-11  Ради имени Моего отлагал гнев Мой, и ради славы Моей удерживал Себя от истребления тебя. 10 
Вот, Я расплавил тебя, но не как серебро; испытал тебя в горниле страдания. 11 Ради Себя, ради Себя Самого 
делаю это,-- ибо какое было бы нарекание [на имя Мое]! славы Моей не дам иному. 
 
Лук 9:23-24  Ко всем же сказал: если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой ежедневно, и 
следуй за Мною. 24 Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее; а кто потеряет душу свою ради Меня, тот 
сбережет ее. 
 
Мф 22:37-39  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; 39 вторая же подобная ей: возлюби ближнего 
твоего, как самого себя; 
 
Рим 1:28-31  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. 
 
2Тим 3:2-5  Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, 
неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, 3 непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие 
добра, 4 предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, 5 имеющие вид благочестия, 
силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся. 
 
 
.  
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II. Лживость — механизм защиты самолюбия 
 
Быт 3:11-12   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.  
 
Рим 3:4  Бог верен, а всякий человек лжив, как написано: Ты праведен в словах Твоих и победишь в суде Твоем. 
 
 
 

A. Обман самого себя 
 
Быт 3:11-12   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.  
 
2Фес 2:10-11  со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для 
своего спасения. 11 И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, 
 
Ин 8:44   Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не 
устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. 
 
Фил 4:8  Наконец, братия мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что 
достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. 
 
 
 

B. Попытки обмануть окружающих людей 
 
Пс 14:1-3   Господи! кто может пребывать в жилище Твоем? кто может обитать на святой горе Твоей? 2 Тот, кто 
ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем; 3 кто не клевещет языком своим, не делает 
искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего своего 
 
Еф 4:20-23  Но вы не так познали Христа; 21 потому что вы слышали о Нем и в Нем научились,-- так как истина 
во Иисусе,-- 22 отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, 23 а 
обновиться духом ума вашего 
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Еф 4:24-25  и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины. 25 Посему, 
отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. 
 
Прит 12:19  Уста правдивые вечно пребывают, а лживый язык-- только на мгновение. 
 
Прит 12:22  Мерзость пред Господом-- уста лживые, а говорящие истину благоугодны Ему. 
 
 
 

C. Попытки обмануть Бога 
 
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. 
 
Ин 8:44-45  Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не 
устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. 45 А как Я 
истину говорю, то не верите Мне. 
 
Мал 1:14  Проклят лживый, у которого в стаде есть неиспорченный самец, и он дал обет, а приносит в жертву 
Господу поврежденное: ибо Я Царь великий, и имя Мое страшно у народов. 
 
Мф 7:22-23  Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы пророчествовали? и не 
Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса творили? 23 И тогда объявлю им: Я 
никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие. 
 
Прит 6:16-19  Вот шесть, что ненавидит Господь, даже семь, что мерзость душе Его: 17 глаза гордые, язык 
лживый и руки, проливающие кровь невинную, 
18 сердце, кующее злые замыслы, ноги, быстро бегущие к злодейству, 19 лжесвидетель, наговаривающий ложь и 
сеющий раздор между братьями. 
 
Прит 19:9  Лжесвидетель не останется ненаказанным, и кто говорит ложь, погибнет. 
 
Отк 21:27  И не войдет в него ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны 
у Агнца в книге жизни. 
 
Ис 53:9  Ему назначали гроб со злодеями, но Он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи 
в устах Его. 
 
Ин 14:6  Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня. 
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