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Проповеди по книги Бытие  |  Часть 24 
 

Серия проповедей «Грехопадение» 

Возмездие за грех — смерть 
Быт 3:19 

 
 
 
 
Быт 3:17-19  Адаму же сказал: за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором Я заповедал 
тебе, сказав: не ешь от него, проклята земля за тебя; со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни 
твоей; 18 терния и волчцы произрастит она тебе; и будешь питаться полевою травою; 19 в поте лица твоего 
будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься. 
 
 
 
 

I. Природа смерти 
 
Быт 2:17  а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью 
умрешь. 
 
Смерть — это необратимое прекращение жизнедеятельности организма1. 
 
Быт 2:17  а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью 
умрешь. 
 
Пс 35:10  ибо у Тебя источник жизни; во свете Твоем мы видим свет.  
 
Ин 1:4  В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. 
 

 
 

                                                 
1
 Медицинская энциклопедия. Смерть 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/29365/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C 
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Деян 17:24-28  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…28 ибо мы Им живем и движемся и существуем, 
 
Смерть — это прекращение связи с источником жизни. 
 
 
 

A. Духовная смерть 
 
Еф 2:1-3  И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, 2 в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, 
по [воле] князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, 3 между которыми и 
мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе 
чадами гнева, как и прочие, 
 
Иак 4:6-7  посему и сказано: Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. 7 Итак покоритесь Богу; 
противостаньте диаволу,   
 
 
 

B. Физическая смерть 
 
Пс 89:3-6  Прежде нежели родились горы, и Ты образовал землю и вселенную, и от века и до века Ты-- Бог. 4 Ты 
возвращаешь человека в тление и говоришь: „возвратитесь, сыны человеческие!"…6 Ты [как] наводнением 
уносишь их; они-- [как] сон, как трава, которая утром вырастает, утром цветет и зеленеет, вечером подсекается и 
засыхает.  
 
Пс 89:9-10  Все дни наши прошли во гневе Твоем; мы теряем лета наши, как звук. 10 Дней лет наших-- семьдесят 
лет, а при большей крепости-- восемьдесят лет; и самая лучшая пора их-- труд и болезнь, ибо проходят быстро, 
и мы летим. 
 
Евр 9:27  И как человекам положено однажды умереть, а потом суд, 
 
Еккл 12:7  И возвратится прах в землю, чем он и был; а дух возвратился к Богу, Который дал его. 
 
Быт 35:18  И когда выходила из нее душа, ибо она умирала, то нарекла ему имя: Бенони. Но отец его назвал его 
Вениамином. 
 
Лук 16:22-24  Умер нищий и отнесен был Ангелами на лоно Авраамово. Умер и богач, и похоронили его. 23 И в 
аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его 24 и, возопив, сказал: 
отче Аврааме! умилосердись надо мною и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил 
язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем.  
 
Фил 1:23-24  Влечет меня то и другое: имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это 
несравненно лучше; 24 а оставаться во плоти нужнее для вас. 
 
Лук 23:40-43  Другой же, напротив, унимал его и говорил: или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то 
же? 41 и мы [осуждены] справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а Он ничего худого не 
сделал. 42 И сказал Иисусу: помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое! 43 И сказал ему Иисус: 
истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю.  
 
2Кор 5:10  ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить [соответственно 
тому], что он делал, живя в теле, доброе или худое. 
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Прит 11:7  Со смертью человека нечестивого исчезает надежда, и ожидание беззаконных погибает. 
 
Евр 9:27  И как человекам положено однажды умереть, а потом суд, 
 
 
 

C. Вечная смерть 
 
2 Фес 1:9 которые подвергнутся наказанию, вечной погибели, от лица Господа и от славы могущества Его, 
 
ESV  2 Thessalonians 1:9 They will suffer the punishment of eternal destruction, away from the presence of the Lord and 
from the glory of his might, 
 
Отк 20:12-15  И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга 
раскрыта, которая есть книга жизни; и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами 
своими. 13 Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них; и 
судим был каждый по делам своим. 14 И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это— смерть вторая. 15 И кто 
не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. 
 
Отк 21:8   Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев и чародеев, и идолослужителей и всех 
лжецов участь в озере, горящем огнем и серою. Это смерть вторая. 
 
Отк 20:10  а диавол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут 
мучиться день и ночь во веки веков. 
 
Смерть — это прекращение связи с источником жизни. 
 
 
 
 

II. Причина смерти 
 
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. 
 
Быт 3:17-19  Адаму же сказал: за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором Я заповедал 
тебе, сказав: не ешь от него, проклята земля за тебя; со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни 
твоей; 18 терния и волчцы произрастит она тебе; и будешь питаться полевою травою; 19 в поте лица твоего 
будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься. 
 
Иак 1:14-15   каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственною похотью; 15 похоть же, зачав, рождает 
грех, а сделанный грех рождает смерть. 
 
Рим 6:23  Ибо возмездие за грех— смерть, а дар Божий— жизнь вечная во Христе Иисусе, ГОСПОДЕ нашем. 
 
 
 
 

III. Победа над смертью 
 
Евр 2:14-15  А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы 
имеющего державу смерти, то есть диавола, 15 и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были 
подвержены рабству. 
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1Пет 3:18  потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за 
неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом, 
 
Ин 10:27-28  Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною. 28 И Я даю им жизнь вечную, 
и не погибнут вовек; и никто не похитит их из руки Моей. 
 
Еф 2:5-6 и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом,-- благодатью вы спасены,-- 6 и воскресил с 
Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, 
 
Рим 8:22-24  Ибо знаем, что все творение совокупно стенает и мучится доныне; 23 и не только [оно], но и мы 
сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. 24 Ибо мы 
спасены в надежде. 
 
2Кор 4:16-18  Посему мы не унываем; но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день 
обновляется. 17 Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную 
славу, 18 когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое: ибо видимое временно, а невидимое вечно. 
 
Фил 1:20-21  при уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении, и 
ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то, или смертью. 21 Ибо для меня жизнь-- 
Христос, и смерть-- приобретение. 
 
Человек только тогда может свободно жить, когда он не боится умереть. 
 
1Кор 15:24-26  а затем конец, когда Он предаст Царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и 
всякую власть и силу. 25 Ибо Ему надлежит царствовать, доколе низложит всех врагов под ноги Свои. 26 
Последний же враг истребится — смерть, 
 
1Кор 15:51-55  Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся 52 вдруг, во мгновение ока, при последней 
трубе; ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. 53 Ибо тленному сему надлежит 
облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. 54 Когда же тленное сие облечется в нетление и 
смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: "поглощена смерть победою". 55 
"Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа?" 
 
Отк 1:17-18  И когда я увидел Его, то пал к ногам Его, как мертвый. И Он положил на меня десницу Свою и 
сказал мне: не бойся; Я есмь Первый и Последний, 18 и живой; и был мертв, и се, жив во веки веков, аминь; и 
имею ключи ада и смерти. 
 
Отк 20:10, 14  а диавол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут 
мучиться день и ночь во веки веков… 14 И смерть и ад повержены в озеро огненное. 
 
Отк 21:3-4  И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с 
ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. 4 И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти 
не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. 
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