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Итак, люди совершили грех и вкусили плод 

дерева познания добра и зла. До этого они знали только 

добро, но с этого момента в их жизни появилось и зло. 

Когда Бог нашел Адама с Евой в саду и спросил, ели ли они 

плод с дерева, с которого Он запретил им есть, люди не 

захотели признаться честно и искренно покаяться, им легче было сказать, что 

виноват кто-то другой. Адам сказал, что виновата Ева, а Ева обвинила во всем 

происшедшем змея. И тогда Бог сказал Адаму: «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; терния и волчцы произрастит она тебе; и будешь питаться полевою 

травою; в поте лица твоего будешь есть хлеб». И с этого момента все на земле 

изменилось. Не осталось ничего, чья жизнь не стала бы во много раз сложнее. 

В воздухе, воде и на суше стало небезопасно… И с каждым годом 

появляется все больше и больше угроз для жизни и безопасности каждого 

живого существа на земле. Среди всех обитателей воздуха, воды и суши 

появились хищники. Большие птицы, рыбы и животные обижают маленьких. 

Все они между собой ссорятся и дерутся, иногда убивают друг друга. 

Появилось множество насекомых, причиняющих вред другим. Из земли стало 

расти большое количество ядовитой растительности и колючек. Они 

причиняют вред животным и птицам, а различные жучки и гусеницы портят 

жизнь растениям. В Библии сказано: «Ибо знаем, что вся тварь совокупно 

стенает и мучится доныне» (Римлянам 8:22). 

На изображении вы видите только небольшую часть пищевой цепочки. 

Наверное, каждый из вас сможет привести очень много примеров того, как в 

живой природе одни существа обижают других. Волки, лисы и совы охотятся 

на зайцев, хомячков и мышек. Львы и тигры охотятся за антилопами и зебрами 

и воюют между собой. Все живое на земле страдает. А виной всему – грех. 

 

Ответьте, пожалуйста: 

1. Есть ли на земле 

существа, жизни и 

благополучию которых ничего 

не угрожает? 

2. Что означает слово 

«хищник»? 

3. Что стало причиной 

страданий всех живых существ 

на земле? 

Библейский стих: «Ибо 

знаем, что вся тварь совокупно 

стенает и мучится доныне» 

Римлянам 8:22 
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