Проповеди по книге Бытие | Часть 32

Дьявольская воронка смерти
Бытие 6:1-13

2Кор 2:11 чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам не безызвестны его умыслы.
1Пет 5:8-9 Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого
поглотить. 9 Противостойте ему твердою верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в
мире.
Еф 6:10-13 Наконец, братия мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. 11 Облекитесь во всеоружие
Божие, чтобы вам можно было стать против козней диавольских, 12 потому что наша брань не против крови и плоти,
но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. 13
Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и, все преодолев, устоять.
Быт 6:1-4 Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, 2 тогда сыны Божии увидели дочерей
человеческих, что они красивы, и брали [их] себе в жены, какую кто избрал. 3 И сказал Господь: не вечно Духу
Моему быть пренебрегаемым человеками; потому что они плоть; пусть будут дни их сто двадцать лет. 4 В то время
были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и
они стали рождать им: это сильные, издревле славные люди.
Быт 6:5-8 И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца
их были зло во всякое время; 6 и раскаялся Господь, что создал человека на земле, и восскорбел в сердце Своем. 7
И сказал Господь: истреблю с лица земли человеков, которых Я сотворил, от человека до скотов, и гадов и птиц
небесных истреблю, ибо Я раскаялся, что создал их. 8 Ной же обрел благодать пред очами Господа.
Быт 6:9-13 Вот житие Ноя: Ной был человек праведный и непорочный в роде своем; Ной ходил пред Богом. 10 Ной
родил трех сынов: Сима, Хама и Иафета. 11 Но земля растлилась пред лицом Божиим, и наполнилась земля
злодеяниями. 12 И воззрел Бог на землю, и вот, она растленна, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. 13 И
сказал Бог Ною: конец всякой плоти пришел пред лице Мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями; и вот, Я
истреблю их с земли.





Умножение зла
Извращение мышления
Извращение жизни
Суд

I. Умножение зла
Быт 6:5-8 И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца
их были зло во всякое время; 6 и раскаялся Господь, что создал человека на земле, и восскорбел в сердце Своем. 7
И сказал Господь: истреблю с лица земли человеков, которых Я сотворил, от человека до скотов, и гадов и птиц
небесных истреблю, ибо Я раскаялся, что создал их. 8 Ной же обрел благодать пред очами Господа.
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Быт 6:9-13 Вот житие Ноя: Ной был человек праведный и непорочный в роде своем; Ной ходил пред Богом. 10 Ной
родил трех сынов: Сима, Хама и Иафета. 11 Но земля растлилась пред лицом Божиим, и наполнилась земля
злодеяниями. 12 И воззрел Бог на землю, и вот, она растленна, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. 13 И
сказал Бог Ною: конец всякой плоти пришел пред лице Мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями; и вот, Я
истреблю их с земли.

Злодеяния, которыми наполнилась земля





Претензия на независимость от Бога
o Отрицание Божьей истины
o Попрание Божьей справедливости
Самоуверенность
Похоть
Самоутверждение
o Самовозвышение
o Зависть
o Вражда
o Убийство

Рим 1:28-32 И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму-- делать
непотребства, 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. 32 Они знают праведный [суд] Божий, что делающие такие [дела] достойны смерти; однако не только
[их] делают, но и делающих одобряют.
2Тим 3:1-4 Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. 2 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,
2Тим3:13 Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь.

II. Извращение мышления
Быт 6:5-8 И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца
их были зло во всякое время; 6 и раскаялся Господь, что создал человека на земле, и восскорбел в сердце Своем. 7
И сказал Господь: истреблю с лица земли человеков, которых Я сотворил, от человека до скотов, и гадов и птиц
небесных истреблю, ибо Я раскаялся, что создал их. 8 Ной же обрел благодать пред очами Господа.
Ис 5:20-21 Горе тем, которые зло называют добром, и добро-- злом, тьму почитают светом, и свет-- тьмою, горькое
почитают сладким, и сладкое-- горьким! 21 Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны пред самими собою!
Рим 1:18 Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину
неправдою.
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Рим 1:21-22 Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в
умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце; 22 называя себя мудрыми, обезумели,
Рим 1:25-27 Они заменили истину Божию ложью, и поклонялись, и служили твари вместо Творца, Который
благословен во веки, аминь. 26 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,
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,
Быт 6:5-8 И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца
их были зло во всякое время; 6 и раскаялся Господь, что создал человека на земле, и восскорбел в сердце Своем. 7
И сказал Господь: истреблю с лица земли человеков, которых Я сотворил, от человека до скотов, и гадов и птиц
небесных истреблю, ибо Я раскаялся, что создал их. 8 Ной же обрел благодать пред очами Господа.

III. Извращение жизни
Быт 6:9-13 Вот житие Ноя: Ной был человек праведный и непорочный в роде своем; Ной ходил пред Богом. 10 Ной
родил трех сынов: Сима, Хама и Иафета. 11 Но земля растлилась пред лицом Божиим, и наполнилась земля
злодеяниями. 12 И воззрел Бог на землю, и вот, она растленна, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. 13 И
сказал Бог Ною: конец всякой плоти пришел пред лице Мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями; и вот, Я
истреблю их с земли.
Рим 1:25-27 Они заменили истину Божию ложью, и поклонялись, и служили твари вместо Творца, Который
благословен во веки, аминь. 26 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.

IV. Суд
Быт 6:1-4 Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, 2 тогда сыны Божии увидели дочерей
человеческих, что они красивы, и брали [их] себе в жены, какую кто избрал. 3 И сказал Господь: не вечно Духу
Моему быть пренебрегаемым человеками; потому что они плоть; пусть будут дни их сто двадцать лет. 4 В то время
были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и
они стали рождать им: это сильные, издревле славные люди.
Быт 6:5-8 И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца
их были зло во всякое время; 6 и раскаялся Господь, что создал человека на земле, и восскорбел в сердце Своем. 7
И сказал Господь: истреблю с лица земли человеков, которых Я сотворил, от человека до скотов, и гадов и птиц
небесных истреблю, ибо Я раскаялся, что создал их. 8 Ной же обрел благодать пред очами Господа.
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Быт 6:9-13 Вот житие Ноя: Ной был человек праведный и непорочный в роде своем; Ной ходил пред Богом. 10 Ной
родил трех сынов: Сима, Хама и Иафета. 11 Но земля растлилась пред лицом Божиим, и наполнилась земля
злодеяниями. 12 И воззрел Бог на землю, и вот, она растленна, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. 13 И
сказал Бог Ною: конец всякой плоти пришел пред лице Мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями; и вот, Я
истреблю их с земли.
Мф 24:37-39 но, как было во дни Ноя, так будет и в пришествие Сына Человеческого: 38 ибо, как во дни перед
потопом ели, пили, женились и выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, 39 и не думали, пока не
пришел потоп и не истребил всех,-- так будет и пришествие Сына Человеческого;
1Кор 11:23-26 Ибо я от [Самого] Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую
предан был, взял хлеб 24 и, возблагодарив, преломил и сказал: приимите, ядите, сие есть Тело Мое, за вас
ломимое; сие творите в Мое воспоминание. 25 Также и чашу после вечери, и сказал: сия чаша есть новый завет в
Моей Крови; сие творите, когда только будете пить, в Мое воспоминание. 26 Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб
сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет.
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