ВВЕДЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ
«12 Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом — смерть,
так и смерть перешла во всех человеков, [потому что] в нем все
согрешили» (Рим. 5:12).

Первородный грех можно сравнить с рыбой, морской миногой… Она
прилипает к килю корабля и мешает ему плыть под парусом. Грех висит
на нас тяжелым грузом, и поэтому мы хоть и движемся в небеса, но
очень медленно.
Грех — очень опасное явление, которое, к сожалению,
существенно недооценивается даже верующими людьми.
Быт 3:4-6 «И сказал змей жене: нет, не умрете, 5 но знает Бог, что в
день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете,
как боги, знающие добро и зло. 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».
Грех — это внутреннее противление Богу, выражающееся в претензии
на независимость от Него в (1) мышлении, (2) желаниях и (3) действиях.

I. ЕГО МОЗГ: НЕЗАВИСИМОЕ
МЫШЛЕНИЕ
«И увидела жена…» (6а).

a) Новый фокус – самопоклонение!
«4 И сказал змей жене: нет, не умрете, 5 но знает Бог, что в день, в
который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги,
знающие добро и зло». (Быт.3:4-5)
«Грех есть обожествление человека и очеловечивание Бога» (Карл Барт).
По словам Мартина Лютера сердце человека стало cor curvatum inse, т.е.
«вогнутым» сердцем, направленным на себя.

I. ЕГО МОЗГ: НЕЗАВИСИМОЕ
МЫШЛЕНИЕ
b) Новая реальность – самоопределение!
«12 Един Законодатель и Судия, могущий спасти и погубить…» (Ик. 4:12)
Делая свой выбор, Ева опиралась на независимое от Бога собственное
суждение. Как отмечает Ричард Пратт: «откровение Всевышнего Бога она
низвела до уровня слов змея и назначила себя на должность верховного
судьи между ними».
«22 И, отозвав Его, Петр начал прекословить Ему: будь милостив к
Себе, Господи! да не будет этого с Тобою!» (Мф.16:22)
«23 Он же, обратившись, сказал Петру: отойди от Меня, сатана! ты
Мне соблазн! потому что думаешь не о том, что Божие, но что
человеческое» (Мф. 16:23).
Можно ли сказать о вас, что вы все больше возрастаете в зависимости от
Бога?

II.ЕГО СЕРДЦЕ: НЕЗАВИСИМЫЕ
ЖЕЛАНИЯ
«И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для
глаз и вожделенно, потому что дает знание» (6б)
Способность желать - одна из ключевых особенностей человеческой
личности.

«13 И сказал Господь Бог жене: что ты это сделала? Жена сказала:
змей обольстил меня, и я ела» (Быт. 3:13).
«Каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственною похотью»
(Ик 1:14-15).

II.ЕГО СЕРДЦЕ: НЕЗАВИСИМЫЕ
ЖЕЛАНИЯ
1. Увлекаясь – это слово можно перевести также: «отвлекаясь

2. Обольщаясь. Вот как переводит данное слово Стронг: (1) насаживать
в качестве приманки, наживлять насадить на крючок приманку для
поимки рыб; (2) бросать в качестве приманки, т. е. расточать; (3) ловить
на приманку.
«В глазах всех птиц напрасно расставляется сеть, а делают засаду
для их крови и подстерегают их души» (Прит. 1:17-18).
«Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как
оно ухаживается ровно» (Прит. 23:31).
3. Собственной. У каждого из нас есть своя собственная похоть.
«16 Ибо всё, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость
житейская, не есть от Отца, но от мира сего» (1 Ин. 2:16).

II.ЕГО СЕРДЦЕ: НЕЗАВИСИМЫЕ
ЖЕЛАНИЯ
a) Похоть плоти
«И увидела жена, что дерево хорошо для пищи…»
Алкоголь, наркотики, секс, еда, комфорт – это не объекты
поклонения, это все лишь подношения, которые мы приносим своей
плоти и своему «Я».

b) Похоть очей
«И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно
для глаз…»
Сатана использует глаза как стратегический путь к возбуждению
нечестивых желаний.
«6 Вот, однажды смотрел я в окно дома моего, сквозь решетку мою, 7
И увидел среди неопытных, заметил между молодыми людьми
неразумного юношу… 10 И вот — навстречу к нему женщина, в
наряде блудницы, с коварным сердцем» (Прит. 7:6-10).

II.ЕГО СЕРДЦЕ: НЕЗАВИСИМЫЕ
ЖЕЛАНИЯ
c)

Гордость житейская

«И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для
глаз и вожделенно, потому что дает знание…»
«Гордость - главная причина страданий каждой нации и каждой семьи с
момента зарождения мира». Клайв Льюис.
«3 Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были
рабы похотей и различных удовольствий...» (Тит. 3:3)
«3 Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. 4 Оружия
воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение
твердынь: [ими] ниспровергаем замыслы 5 И всякое превозношение,
восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в
послушание Христу» (2 Кор. 10:3-5).

III. ЕГО ВОЛЯ: НЕЗАВИСИМЫЕ
ДЕЙСТВИЯ
a) Личное противление Богу
Давайте еще раз прочитаем 6 стих: «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…»

b) Создание греховной коалиции
«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» (6в).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
(1) Грех всегда порождается независимым мышлением
(2) Греха всегда подпитывается независимыми желаниями
(3) Грех всегда проявляется в независимых действиях.
Вернитесь к истинному объекту поклонения!

«25 Они заменили истину Божию ложью, и поклонялись, и служили твари
вместо Творца…» (Рим. 1:25)
Никогда не забывайте об ужасе греха
Подчиняйте свое мышление Христу!
«Да не отходит сия книга закона от уст твоих; но поучайся в ней день и
ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано: тогда ты
будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно» (И. Нав
1:8).
Ищите истинного наслаждения во Христе!
«9 Вкусите и увидите, как благ Господь!» (Пс. 33:9)
Уповайте на жертву Христа!
«Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха» (1 Ин. 1:7)

