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Берегись плотской чувствительности! 

Часть 1 

Быт.3:1-19 
 

I. Природа плотской чувствительности 

 

Быт.3:1-3 “1Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: подлинно ли 

сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю? 2И сказала жена змею: плоды с дерев мы можем есть, 3только 

плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть” 

Быт.3:4,5 “4И сказал змей жене: нет, не умрете, 5но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются 

глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло” 

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” 

 

II. Проблемы плотской чувствительности 

 

A. Искажает основу личности 

Быт.3:5 “но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие 

добро и зло” 

Рим.1:21,22 “21Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в 

умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце; 22называя себя мудрыми, обезумели” 

 

B. Искажает основу истины 

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” 

Рим.1:18 “Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину 

неправдою”  

 

C. Искажает основу морали 

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” 
 

 

III. Проклятие плотской чувствительности 

 

A. Искажение реальности 

Быт.3:7-10 “7И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе 

опоясания. 8И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня; и скрылся Адам и жена его 

от лица Господа Бога между деревьями рая. 9И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: где ты? 10Он сказал: 

голос Твой я услышал в раю, и убоялся, потому что я наг, и скрылся” 

 

B. Приуменьшение ответственности  

Быт.3:11,12 “11И сказал: кто сказал тебе, что ты наг? не ел ли ты от дерева, с которого Я запретил тебе есть?12Адам 

сказал: жена, которую Ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел” 
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Быт.3:13 “И сказал Господь Бог жене: что ты это сделала? Жена сказала: змей обольстил меня, и я ела” 

 

C. Наличие страданий 

Быт.3:16 “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 “17Адаму 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; 
18терния и волчцы произрастит она тебе; и будешь питаться полевою травою; 19в поте лица твоего будешь есть 

хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься” 


