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Многие из вас историю сотворения знают почти наизусть, но все равно, 

пожалуйста, еще раз внимательно прочтите первые две главы Библии. 

Итак, Бог сотворил весь мир за 6 дней. Это был удивительный мир, 

который совершенно не похож на тот мир, который мы с вами видим сейчас. 

В чем же было отличие? В том, что это был мир без зла. Помните, мы 

уже говорили с вами о том, что Бог всегда творит все абсолютно совершенным. 

И первый мир был идеальным. Днем и ночью была очень комфортная 

температура, поэтому первым людям не нужна была одежда. 

Растения росли так, что не мешали друг дружке, а сорняков и 

колючек не было вообще! Все животные питались травой, 

никто не причинял другому боль, поэтому никто никого 

не боялся. Вы представляете? Зайчики не боялись волков 

и лис, а антилопы и овечки спокойно паслись около льва, 

который мирно щипал травку. И они не ссорились из-за 

травы, потому что ее было очень много, и она вся была очень вкусная. 

Сами люди, Адам с Евой, тоже были другими. Возможно внешне мы 

и похожи на них, но там, в саду Эдемском, Адам с Евой не знали никакого зла. 

Все вокруг и они сами были воплощением добра. И никто на всей земле не 

знал, что такое боль, обида, вражда. Вы представляете? Адам и Ева не 

разбивали себе коленки, не царапались до крови об колючки (колючек-то не 

было!), не натирали мозолей и не ударялись мизинцем ног о камни. У них 

никогда не болел ни зуб, ни горло, ни ухо, ни живот. Вообще никогда ничего 

не болело! Они даже не знали, что это за слово такое: «больно»! 

И хотя не было сорняков и хищников, Адам с Евой не бездельничали, 

Бог поручил им ухаживать за садом и заботиться обо всем, что там было. 

Адаму с Евой очень нравилось их занятие, они любили цветы, деревья, 

животных и птиц. Но больше всего они были счастливы оттого, что могли 

разговаривать с Богом. Сам Бог приходил к ним, и они рассказывали ему все, 

что хотели, а Он отвечал им. Мне кажется, они спрашивали у него советов, как 

лучше ухаживать за садом, и Он подсказывал им. Это, наверное, невероятное 

счастье! 

Ответьте, пожалуйста: 

1. Чем отличались первые люди от нас? 

2. Чем отличались животные в 

Эдемском саду от тех, которые живут 

сейчас? 

3. Чем занимались первые люди? 

Библейский стих: «И сотворил Бог 

человека по образу Своему... И благословил 

их Бог...» Бытие 1:27,28 
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