
©Alexey Kolomiytsev                                            www.slovo.org                                                  Page 1 of 3 

Проповеди по книги Бытие  |  Часть 24 
 

Серия проповедей «Грехопадение» 

Спасение Адама 
Быт 3:20-24 

 
 
 
Быт 3:14-16  И сказал Господь Бог змею: за то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми 
зверями полевыми; ты будешь ходить на чреве твоем, и будешь есть прах во все дни жизни твоей; 15 и вражду 
положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее; оно будет поражать тебя в 
голову, а ты будешь жалить его в пяту. 16 Жене сказал: умножая умножу скорбь твою в беременности твоей; в 
болезни будешь рождать детей; и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою. 
 
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. 
 
Быт 3:20-22  И нарек Адам имя жене своей: Ева, ибо она стала матерью всех живущих. 21 И сделал Господь Бог 
Адаму и жене его одежды кожаные и одел их. 22 И сказал Господь Бог: вот, Адам стал как один из Нас, зная 
добро и зло; и теперь как бы не простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал 
жить вечно. 
 
Быт 3:23-24   И выслал его Господь Бог из сада Едемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят. 24 И 
изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Едемского Херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы 
охранять путь к дереву жизни. 
 
 
 
 

I. Спасительная вера 
 
Быт 3:20  И нарек Адам имя жене своей: Ева, ибо она стала матерью всех живущих.  
 
Быт 3:14-15  И сказал Господь Бог змею: за то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми 
зверями полевыми; ты будешь ходить на чреве твоем, и будешь есть прах во все дни жизни твоей; 15 и вражду 
положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее; оно будет поражать тебя в 
голову, а ты будешь жалить его в пяту. 
 
Евр 11:7  Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для 
спасения дома своего; ею осудил он (весь) мир, и сделался наследником праведности по вере. 
 
Быт 15:6  Аврам поверил Господу, и Он вменил ему это в праведность.  
 
Евр 11:24-27  Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой, 25 и лучше 
захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение, 26 и поношение 
Христово почел большим для себя богатством, нежели Египетские сокровища; ибо он взирал на воздаяние. 27 
Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя Невидимого, был тверд. 
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1Пет 1:10-12  К сему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о 
назначенной вам благодати, 11 исследывая, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, 
когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу. 12 Им открыто было, что не им 
самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам благовествовавшими Духом Святым, посланным с небес, 
во что желают проникнуть Ангелы. 
 
Авв 2:4  Вот, душа надменная не успокоится, а праведный своею верою жив будет. 
 
 
 
 

II. Спасающая жертва 
 
Быт 3:20-21  И нарек Адам имя жене своей: Ева, ибо она стала матерью всех живущих. 21 И сделал Господь Бог 
Адаму и жене его одежды кожаные и одел их.  
 
Евр 9:22  Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения. 
 
Лев 4:27-30  Если же кто из народа земли согрешит по ошибке и сделает что-нибудь против заповедей 
Господних, чего не надлежало делать, и виновен будет, 28 то, когда узнан будет им грех, которым он согрешил, 
пусть приведет он в жертву козу без порока за грех свой, которым он согрешил, 29 и возложит руку свою на 
голову жертвы за грех, и заколют [козу] в жертву за грех на месте, [где заколают] жертву всесожжения; 30 и 
возьмет священник крови ее перстом своим, и возложит на роги жертвенника всесожжения, а остальную кровь 
ее выльет к подножию жертвенника; 
 
Евр 10:10-14  По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. 11 И всякий 
священник ежедневно стоит в служении, и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут 
истребить грехов. 12 Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, 13 ожидая затем, 
доколе враги Его будут положены в подножие ног Его. 14 Ибо Он одним приношением навсегда сделал 
совершенными освящаемых. 
 
Быт 3:20-21  И нарек Адам имя жене своей: Ева, ибо она стала матерью всех живущих. 21 И сделал Господь Бог 
Адаму и жене его одежды кожаные и одел их.  
 
1Пет 1:18-20  зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от 
отцов, 19 но драгоценною Кровию Христа, как непорочного и чистого Агнца, 20 предназначенного еще прежде 
создания мира, но явившегося в последние времена для вас, 
 
 
 
 

III. Спасающие ограничения 
 
Быт 3:20-22  И нарек Адам имя жене своей: Ева, ибо она стала матерью всех живущих. 21 И сделал Господь Бог 
Адаму и жене его одежды кожаные и одел их. 22 И сказал Господь Бог: вот, Адам стал как один из Нас, зная 
добро и зло; и теперь как бы не простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал 
жить вечно. 
 
Отк 22:2  Среди улицы его, и по ту и по другую сторону реки, древо жизни, двенадцать [раз] приносящее плоды, 
дающее на каждый месяц плод свой; и листья дерева-- для исцеления народов. 
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Быт 3:23-24   И выслал его Господь Бог из сада Едемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят. 24 И 
изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Едемского Херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы 
охранять путь к дереву жизни. 
 
Рим 8:28-29  Притом знаем, что любящим Бога, призванным по [Его] изволению, все содействует ко благу. 29 
Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным 
между многими братиями.  
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