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Первое, что поняли Адам с Евой после того, как согрешили – 

это то, что они нуждаются в одежде. Им стало стыдно и они сделали 

себе опоясания из листьев.  

Представьте ситуацию, что вы остались дома и сделали что-

нибудь такое, что родители не разрешают делать. Конечно же, вам будет 

очень стыдно, и вы захотите, чтобы папа с мамой ни за что не узнали. А 

еще вы будете хотеть, чтоб родители не приходили домой как можно 

дольше, да? И в то же время, пока вы их ждете, вам очень плохо. 

Мы не знаем, в какое время суток Адам и Ева вкусили 

запретный плод и сколько времени прошло, но мы знаем, что 

следующим неприятным чувством, с которым они столкнулись, стал 

страх. Адам с Евой поняли, что сделали именно то, что Бог им запретил 

делать, и теперь они боялись встретиться с Ним. Мы читаем в сегодняшней 

главе, что Бог шел по саду, и Адам с Евой боялись. Никогда раньше они не 

испытывали это чувство. Наоборот, они с радостью ожидали встречи с Богом, 

им было приятно общаться с Ним, но теперь между людьми и Богом было что-

то, что делало эту встречу опасной. Это был грех. Грех встал между людьми и 

Богом и отнял у людей радость общения с Ним. 

Если вы прочли уже 3 и 4 главы книги Бытие, тогда вы знаете, что 

дальше для Адама с Евой стали открываться все новые и новые чувства. Но 

все они были очень неприятными. Чувство вины и страха подтолкнуло их на 

следующий шаг – переложить свою вину на другого. А теперь представьте, 

что вы нашкодили вместе с братом, а когда пришли родители, он во всем 

обвинил вас, а вы – его. Это страшно неприятно, обидно, что он обвинил вас, 

и стыдно, что вы сделали тоже самое. 

И чем дольше длилась жизнь первых людей, тем больше неприятных 

чувств они узнавали. Они начали болеть, наверное, ссорились друг с другом, 

а потом их старший сын убил младшего. Страшно даже представить, какие 

ужасные чувства были у Адама с Евой, когда они об этом узнали! 

И до сих пор на Земле люди часто испытывают неприятные эмоции. К 

счастью, вы еще дети и не знаете всей глубины 

человеческого падения. Но вы знаете, что на земле очень 

много боли, разочарования, войн и преступлений. А 

виной всему – грех. 

Ответьте, пожалуйста: 
1. Может ли человек прожить всю жизнь, 

не сделав ни одного греха? 

2. Может ли человек прожить всю жизнь, ни 

разу не испытав боли? 

3. Что стало причиной страданий всех живых 

существ на земле? 
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