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Грехопадение 

Бытие 3 гл. 

 

 

I. ОБОЛЬЩЕНИЕ (ст. 1-5) – Ева была обманута 

 

1. Источник искушения 

 

Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог (ст. 1).  

 

Хитрее – не всегда негативное качество. Еврейское слово может означать 

«умнее, сообразительнее» (ср. Прит. 12:16, 23). Источник искушения выглядит 

привлекательным, мудрым и внушающим доверие.  

 

Кто именно стоит за фигурой змея? Ситуацию можно представить 

следующим образом: сатана овладел обычным животным, змеем.  

 

2. Обстоятельства искушения 

 

a. Искушение приходит в саду – там же, где с человеком встречался Бог. 

То есть, место искушения привычное и не вызывает подозрений.  

b. Отсутствие рядом Адама – муж, ее руководитель и поддержка, не 

присутствовал во время ее разговора со змеем. Человек особенно 

восприимчив к искушению, когда он один. Поэтому Бог учредил на земле 

Церковь, чтобы верующие могли укреплять друг друга в своих немощах 

и помогать друг другу преодолевать скорби и искушения.  

 

3. Стадии искушения 

 

В искушении можно выделить следующие аспекты: 

 

a. Сомнение в Божьих словах: подлинно ли сказал Бог… (ст. 1).  

 Покорный Господу разум говорит: «Подлинно сказал Бог!»  

 Иисус Христос говорил: «…не может нарушиться Писание…» 

(Иоан. 10:35).  

 Давид исповедовал свою веру в Слово Божье: «Слова Господни – 

слова чистые, серебро, очищенное от земли в горниле, семь раз 

переплавленное. Ты, Господи, сохранишь их, соблюдешь от рода 

сего вовек» (Пс. 11:7-8).  

 Сатана же ставит слова Бога под сомнение: действительно ли они 

правильны, чисты, справедливы? 

b. Искажение Божьих слов: не ешьте ни от какого дерева в раю (ст. 1). 

Змей подготавливает почву для того, чтобы отвергнуть Божьи слова. Но 

как он это может сделать, если Божьи слова вполне логичны и не 

вызывают сомнений? – Исказив эти слова, неверно поняв их. Очень 

многие лжеучения, отвергающие авторитет Божьего Слова, в первую 

очередь, неверно его толкуют.  



2 

 

→ Вспомните, в каких моментах искажают Слово Божье, например, 

«свидетели Иеговы»?  

 

c. Отрицание Божьих слов: нет, не умрете (ст. 4). Это уже прямое 

отрицание того, что сказал Бог. И первое духовное учение, которое 

отвергает змей – это учение о суде. Сатана обещает Еве безнаказанность.  

→ Происходит ли это сегодня? (Атеизм.) 

 

d. Сомнение в характере Бога: но знает Бог (ст. 5). Змей утверждает, что 

Богу прекрасно известно, что все не так, как Он сказал людям; что Бог 

намеренно обманул людей. Слово твари противопоставлено слову 

Творца. Творение заявляет, что знает лучше, чем Бог. 

→ И в наши дни типично сомнение в характере Бога: сомнение в Божьей 

любви, святости, мудрости, справедливости. «А где же был Бог?» 

«Почему Бог допустил это мне? Почему это случилось с моим 

ребенком?» 

 

e. Обещание мудрости из иного источника: в день, в который вы вкусите 

их, откроются глаза ваши (ст. 5). Сатана намекает на то, что сейчас глаза 

Адама и Евы закрыты, то есть они не знают истинного положения вещей 

и не имеют мудрости. Источник мудрости, по утверждению змея, лежит 

вне Бога, и, пойдя наперекор Божьему Слову, можно приобрести 

бо льшую мудрость. 

→ Сегодня люди ищут мудрости не в Писании, а в иных учениях, в 

человеческой мудрости. Многие ищут мудрости у колдунов и гадалок. 

 

f. Обожествление человека: вы будете как боги, знающие добро и зло 

(ст. 5). Искушение поставить себя на место Бога – это корень всякого 

греха.  

 «Бог гордым противится» (Иак. 4:6; 1 Пет. 5:5).  

 «Погибели предшествует гордость, и падению – надменность» 

(Прит. 16:18).  

 О царе вавилонском (возможно, являющемся прототипом самого 

сатаны) сказано: «А говорил в сердце своем: “Взойду на небо, 

выше звезд Божиих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме 

богов, на краю севера; взойду на высоты облачные, буду подобен 

Всевышнему”» (Ис. 14:13-14). 

→ Учение Коуплендов, Бенни Хинна: «Вы боги!» 

Мормоны: «Человек станет богом и будет управлять своей планетой». 

Нью-Эйдж: «Всё бог, и человек в том числе». 

 

g. Убеждение, что человек имеет право судить Слово Божье.  
До этого Слово Божье было над человеком и показывало ему, что 

правильно, а что – нет. Однако теперь человек поставил Себя над 

Божьим Словом и стал решать, что в нем правильно, а что неправильно. 

Он поверил, что сам может судить Бога и Его Слово. Решив отвергнуть 

Божью заповедь, он поставил себя в положение судьи и вынес вердикт: 

«Божье слово неверно, а Бог – лжец».  
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→ Саддукеи не верили в воскресение мертвых. 

Самаряне признавали только Пятикнижие и отвергали все остальное.  

Вольтер смеялся над Писанием и говорил, что через сто лет не будут 

читать Слово Божье. 

Толстой подходил к Слову Божьему «с ножницами»: отбрасывал то, что 

ему не нравилось (например, божественность Христа). 

И в наши дни люди берутся решать, что в Божьем Слове верно, а что – 

нет. Говорят, что Пятикнижие написал не Моисей, а Экклезиаст написал 

не Соломон. 

 

II. ОТСТУПЛЕНИЕ (ст. 6) – заповедь Божью нарушила Ева, затем Адам 

 

Ева поверила не Божьему Слову, а слову сатаны. По-видимому, в этот момент в 

ее сердце закрался грех и наступила духовная смерть. 

 

…И взяла плодов его и ела… и он ел. Бог сказал: «Не ешь», а они сделали прямо 

противоположное. Оба согрешили и виновны, потому что поступили не по 

Божьему слову.  

 

III. ОТЧАЯНИЕ (ст. 7-8) – Адам и Ева пытаются спрятаться от Бога  

 

Первые последствия греха:  

 

1. Стыд – «узнали, что они наги» (ст. 7). До этого они были наги и не замечали 

этого – «не стыдились» (2:25). Стыд – это реакция совести на грех. Адам и 

Ева и правда получили познание не только добра, но и зла.  

2. Желание исправить негативные последствия – «сшили смоковные листья, и 

сделали себе опоясания» (ст. 7). 

3. Страх – «услышали голос Господа Бога» (ст. 8). Раньше этот голос был 

приятен, теперь они хотят от него убежать. Грешнику невыносимо слышать 

голос Господа: Второзаконие 5:25; 18:16. 

4. Желание скрыться – «скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога» (ст. 

8). Почему они спрятались? Они вспомнили Его слово, осознали свой 

ужасный поступок и поняли, что проблем не миновать. 

 

IV. ОБЛИЧЕНИЕ (ст. 9-13) – Бог задает Адаму и Еве вопросы 

 

Но вместо того чтобы внять обличению и раскаяться, человек переваливает вину 

на других (9-13). Адам сваливает вину на Еву, а Ева – на змея. Косвенно они 

обвиняют Бога: «жена, которую Ты мне дал», «змей, которого Ты сотворил». 

→ Так же поступает человек, обличаемый в грехе. Он начинает искать 

оправдание своему поступку. «Я согрешил, но виноват в этом кто-то другой». 

 

V. ОСУЖДЕНИЕ (ст. 14-19) – Бог произвел суд над всеми участниками 

преступления 

 

А. Суд над змеем (3:14-15). Некоторые аспекты этих стихов неприменимы к 

обычным змеям и относятся напрямую к сатане. Другие в полной мере 

применимы к обычным змеям как рептилиям, однако даже они типологически 
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указывают на униженное положение «древнего змея» и на его окончательное 

поражение в будущем. 

 

Проклятие змея включает в себя следующие аспекты: 

 

1. Худшее положение среди всех животных. …Проклят ты...  

 

2. Унижение. …Ты будешь ходить на чреве твоем… Это признак глубочайшей 

деградации.  

Наказание змея сохранится даже в Тысячелетнем царстве (ср. Ис. 65:25: 

«…а для змея прах будет пищею…»). 

 

3. Война с человеком. …Вражду положу между тобою и между женою, и 

между семенем твоим и между семенем ее… (ст. 15). Отныне люди будут 

всегда враждовать со змеями. Человек, которому поручена власть над 

природой, невыгодный противник для змея. Это тоже проклятие. 

 

4. Окончательное поражение. …Оно будет поражать тебя в голову, а ты 

будешь жалить его в пяту (ст. 15). Важно заметить, что если раньше 

говорилось о войне между семенем жены и семенем змея, то здесь сказано, 

что семя жены поразит в голову самого змея. Это указывает на то, что речь 

идет уже о сатане, а не об обычных змеях.  

Из дальнейшей библейской истории мы узнаем, что это пророческое 

указание на Христа («семя женщины», «семя Авраама», «родился от жены»). 

Змей ужалит Христа в пяту во время голгофского сражения. Однако война на 

Голгофе завершится для змея поражением, а для семени женщины – 

триумфальной победой: Христос поразит змея в голову. На этот стих, по-

видимому, ссылается также апостол Павел: «Бог же мира сокрушит сатану 

под ногами вашими вскоре» (Рим. 16:20). 

 

B. Суд над женщиной (3:16). У Евы проклятие особое, применимое только к 

женщинам. Оно складывается из двух аспектов: 

 

1. Скорбь при рождении детей. Непременно умножу скорбь твою в 

беременности твоей; в болезни будешь рождать детей… Но все же 

остается надежда: хотя бы в скорби, но будешь иметь детей, а это значит, 

что в будущем родится семя, которое избавит человечество от проклятия.  

2. Конфликт интересов в семье. …И к мужу твоему влечение твое, и он будет 

господствовать над тобою… Что означает эта фраза? Слово, переведенное 

как «влечение», встречается в еврейской Библии еще всего два раза: в Бытие 

4:7 и в Песни песней 7:11. Наиболее близкий по контексту текст – это Бытие 

4:7. Там это слово означает «желание господствовать». Таким образом, 

«влечение» в проклятии женщины – это, скорее всего, желание 

господствовать над мужчиной. Феминистское движение в церкви и 

обществе, желание некоторых женщин быть пасторшами и управлять 

церквями – это следствие данного проклятия. 

 

C. Суд над мужчиной (3:17-19).  
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У Адама проклятие общее как у представителя человеческой расы, оно 

применимо ко всем людям. Его проклятие складывается из следующих 

аспектов: 

 

1. Проклятие всей земли. …Проклята земля за тебя… Из-за грехопадения 

человека Бог все остальное творение подчинил тлению. Апостол Павел 

пишет об этом так: «…тварь покорилась суете не добровольно, но по воле 

покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства 

тлению в свободу славы детей Божиих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно 

стенает и мучится доныне…» (Рим. 8:20-22). 

2. Тяжкий труд и мало результата. …Со скорбью будешь питаться от нее во 

все дни жизни твоей; терния и волчцы произрастит она тебе; и будешь 

питаться полевою травою; в поте лица твоего будешь есть хлеб… (ст. 17-

19). Появятся терние, волчцы и трава полевая (ср. 2:5). Раньше Адам 

возделывал сад и не знал недостатка в еде, теперь он будет возделывать 

землю и бороться за выживание.  

3. Физическая смерть. …Доколе не возвратишься в землю, из которой ты 

взят, ибо прах ты и в прах возвратишься (ст. 19).  

 

 Во взаимоотношениях Бога с человечеством значительную роль играет 

идея представительства. 

 К примеру, в Римлянам 5:12 сказано, что грех вошел в мир через Адама, 

хотя прекрасно известно, что первой согрешила Ева (ср. 1 Тим. 2:14). В 

чем дело? Ошибся ли апостол Павел? Нет. Дело в том, что Адам как 

первый человек был представителем всего человечества пред Богом. Он 

был главой, поэтому именно его поступки, а не поступки Евы, 

совершались от имени всего человечества. 

 Все человечество как бы находилось в Адаме: Ева находилась в нем, 

потому что была сотворена из его ребра. Все их потомки находились в 

нем, потому что были в его семени. Таким образом, когда Адам согрешил 

как представитель всего человечества, в нем согрешили все, в том числе и 

мы с вами. 

 Многие иудейские раввины понимали грехопадение точно так же. Они 

учили, что Адам был представителем всей человеческой расы, поэтому в 

момент, когда он согрешил, все согрешили. 

 Тот же самый принцип представительства прослеживается во многих 

местах Священного Писания. Например, когда Авраам возвращался после 

победы над четырьмя царями, он дал десятую часть военной добычи 

Мелхиседеку. Левий был правнуком Авраама и во время уплаты Авраамом 

десятины еще не существовал. Однако автор Послания к евреям говорит, 

что Левий дал десятину Мелхиседеку: «И, так сказать, сам Левий, 

принимающий десятины, в лице Авраама дал десятину: ибо он был еще в 

чреслах отца, когда Мелхиседек встретил его» (Евр. 7:9-10). Как это 

может быть? Автор объясняет, что он дал десятину Мелхиседеку в силу 

того, что находился в чреслах Авраама, когда Авраам дал десятину 

Мелхиседеку. Когда Левий дал десятину Мелхиседеку? Позже, когда уже 

родился? Нет. Он дал десятину Мелхиседеку в тот самый момент, когда 

Авраам дал десятину Мелхиседеку. 
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 Так и все человечество находилось в чреслах Адама, когда Адам согрешил, 

поэтому все люди согрешили в Адаме. Речь идет не о каких-то грехах, 

которые люди совершат позже, а о том самом грехе, который они 

совершили в момент, когда согрешил Адам – в силу того, что Адам был их 

представителем. 

 

VI. ОДЕЯНИЕ (ст. 21) – Бог облек их одеждою в знак Своего сострадания и заботы 

 

Господь начинает исправлять то, что натворил человек. Кожаные одежды могут 

быть прообразом будущего священства, одеяний и даже жертвоприношений 

(Исх. 28:42). Возможно, закланием животного Бог показал человеку пример 

жертвоприношений.  

 

VII. ОТДЕЛЕНИЕ (ст. 22-24) – Адам и Ева изгнаны из рая. 

 

 


