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В начале

1

Ты уже знаешь, и я тоже знаю, что Бог был 
всегда. И никогда не было так, чтобы Бога не 
было. Так говорит Библия.

Но знаешь ли ты, что был период, когда не 
было мира? Время, когда наш любимый мир не 
существовал? Такое время было. Так говорит 
Библия.

Мира не было. Ничего не было. Абсолютно 
ничего. Представь, если можешь — ни мира, 
ни людей, совсем ничего!

Но позволь сказать тебе кое-что — и от 
этого у меня просто мурашки бегут по коже: 
Бог знал о тебе и обо мне ещё до того, как 
появился наш мир. Так написано в Библии.

И ещё послушай! Библия говорит, что ещё 
до того, как Бог создал мир, Он избрал нас 
быть Его детьми — то есть особым образом 
принадлежать Ему!
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Как тебе это нравится? Бог избрал тебя и 
меня прежде, чем сотворил окружающий мир. 
Ты понимаешь, что это значит? Это просто 
удивительно, правда? Бог знал о нас и избрал 
нас ещё до того, как создал этот замечательный 
мир. Это делает тебя особенным в этом мире! 
И меня тоже!

Если мы следуем за Божьим Сыном, 
Господом Иисусом Христом, если наши 
грехи прощены, то ты и я — особые Божьи 
избранники.

Позволь сообщить тебе ещё кое-что. Для 
нас с тобой никогда не наступит конец. Мы 
никогда по-настоящему не умрём. Так говорит 
Библия.
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Но давай вернёмся к началу — когда мир 
ещё не был создан.

Там, где сейчас находится мир, не было 
ничего кроме тьмы и пустоты.

Только Бог был в Своём доме со Своим 
Сыном Иисусом и со Святым Духом, а также 
со Своими прекрасными, мудрыми ангелами. 
Но людей тогда не было.

Не забывай однако, что ты, я и другие 
люди были в замыслах у Бога, в Его сердце. 
Бог знал о нас.

Итак, там, где сейчас находится наш мир, 
не было ничего. Ничего! Просто пустота.
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Но в один прекрасный день — ой, мне не 
следовало бы говорить «в один прекрасный 
день», потому что дня ещё не было!

Итак, в какое-то время — нет, и так я тоже 
не могу сказать, потому что времени тогда ещё 
не было. Была только вечность.

Нам нужно начать снова. Просто нужно 
начать так, как говорится в Библии:

В начале сотворил Бог небо и землю. Земля 
была бесформенна и пуста. Тьма была над 
бездною; и Дух Божий парил над водой. 
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Тьма была повсюду.
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Затем Бог сказал:
— Пусть будет свет!
И свет появился. Бог остался доволен им. 

Он позволил свету сиять некоторое время. 
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А потом Бог выключил свет, и снова везде 
была тьма!

Итак, в первый день были свет и тьма.
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Повсюду были вода, туман и пар.
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А затем Бог сказал:
— Необходимо определить место всей этой 

воде, туману и пару.
И Бог создал небо.
Бог просто сказал:

— Пусть большой свод отделит пар и туман 
от воды, чтобы сверху над водами было небо, и 
пусть между водой и небом будет воздух!
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Свет и тьма снова повторились. Это был 
второй день. Итак, был день и была ночь, и 
небо в вышине, между небом и землёй воздух 
и вода внизу — вся вода составляла один 
огромный океан.

А на третий день сотворения мира Бог 
сказал:

— Не хотим, чтобы вода покрывала всю 
землю, как сейчас. Разделим воду на океаны 
и моря, реки и озёра, пруды и ручьи, и пусть 
будет суша — приблизительно поровну воды и 
суши.

И появилась суша. Бог назвал её землёй. 
И остался Бог доволен Своим творением.
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Когда Бог посмотрел на эту прекрасную 
серо-коричневую землю, Он сказал:

— Пусть земля покроется всеми видами 
травы, растений и деревьев!

И серо-коричневая земля вся покрылась 
красивой зелёной травой. Там были самые 
разные виды травы, а также пшеница, овёс, 
ячмень, рожь, рис, сахарный тростник и лён с 
красивыми голубыми цветами.
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Ты бы только 
видел цветы, которые 
Господь создал в тот 
день! Среди них не было 
никаких сорняков или колючек.

Даже шипов на розах 
не было. Ах, эти розы! Красные 
и жёлтые, розовые и белые — 
все абсолютно совершенны. 
А как они прекрасно пахли!

Там также были 
лилии и лаванда. Ты даже 
можешь почувствовать 
их аромат, правда?

Ещё среди них 
были розовые, голубые 
и белые гиацинты. 
Жёлтые нарциссы, 
фиолетовые крокусы 
и синие незабудки. 
(Не забудь, не-за-буд-ки!)

Были там и анютины 
глазки, и петунии. Ещё 
там были лютики, 
маргаритки и ноготки.

Жить среди 
таких цветов для меня 
уже было бы раем!
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А ещё было множество 
фруктов и овощей, которым 

Господь повелел вырасти в тот 
день!

Самые разные сорта салата, 
капусты, брокколи, все возможные 

виды зелени. Блестящие зелёные огурцы 
и спелые арбузы, красный и жёлтый сладкий 
перец, малина и клубника.

Ещё где-то был лук, чеснок и, конечно же, 
картофель. И я уверена, что там также была 
петрушка, майоран и шалфей. Я люблю запах 
всех этих трав.

А кусты! Там были прекрасные кусты 
сирени, покрытые пучками белых и сиреневых 
цветов, и кусты жасмина, усеянные нежными 
белыми цветами.

А ещё множество плодовых деревьев!
На некоторых из них уже были плоды. 

Краснобокие яблоки и сочные жёлтые груши. 
Вишни и персики, и сливы, и виноград, и 
плоды граната. Этот список можно было бы 
ещё долго продолжать!

На некоторых фруктовых деревьях были 
цветы — как, например, нежные белые цветы 
на апельсиновом дереве. Как же они пахнут!!!

А ещё изысканные розовые и белые цветы 
на яблонях! 
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В запахе цветов яблони есть 
что-то незабываемое, правда?

Все деревья, цветы 
и растения имели свои 

семена, и благодаря этому 
все эти замечательные 

цветы, фрукты, 
овощи, травы и сейчас 

украшают нашу Землю.

Чтобы у нас был 
хлеб, пироги и печенье, 

на полях и в степи растёт 
пшеница. А ещё рис для 

пудинга и овёс для овсяной 
каши. И всё остальное, 

растущее на огороде или 
в саду, и то, что можно 

купить в магазине.
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Разве тебе не нравится смотреть на все 
эти вкусные фрукты и овощи в магазине? 
Мне очень нравится! В следующий раз, когда 
будешь смотреть на них в магазине, скажи 
себе: «Бог положил начало всему этому на 
третий день сотворения мира!»

Бог остался очень доволен всем, что 
создал: растениями, цветами и деревьями. И 
это не удивительно, не так ли? Всё вокруг было 
просто прекрасным, великолепным.

Но там не было ни одного человека, чтобы 
любоваться всем этим. Хотя подожди! Ангелы 
рассматривают всё вокруг. Да, и послушай! 
Ангелы поют и восклицают от радости! Как 
прекрасна эта музыка!

Музыка и пение!
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Не забывай, что в то время как ангелы 
пели и восклицали от радости о сотворении 
мира, Бог помнил о нас с тобой! И однажды, 
если мы являемся Божьими детьми, мы будем 
вместе с ангелами петь новую песню.

Нас там будет очень много, столько, что 
никто не сможет сосчитать! Так говорит нам 
Библия.

Но Бог ещё не закончил. Впереди у Него 
было ещё много работы!
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Ангелы пели и восклицали от радости о 
сотворении мира! Так говорит Библия.

Это было прекрасно — чистый новый мир, 
который Бог только-только создал. Деревья и 
трава, и цветы. Много разных цветов. И как 
раз необходимая температура. Не слишком 
жарко, и не слишком холодно. И прекрасная 
музыка!

На следующий же, четвёртый, день Бог 
сказал:

— Нужно, чтобы были времена года — дни 
и ночи разной длины. Необходимо вести счёт 
дням и годам.

Поэтому в четвёртый день Бог сотворил 
солнце, луну и звёзды, чтобы они сияли в 
небесах. Солнце освещало землю днём, а луна 
и звёзды — ночью.

Знаешь ли ты, сколько звёзд на небе?
Их миллиарды и миллиарды! «Много звёзд 

на небе», — говорит Библия.

Всё, созданное Богом, прекрасно

�
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Через много лет после сотворения мира 
выяснилось, что, как ни трудно в это поверить, 
на небе есть много миллиардов звёзд. Но люди 
узнали об этом совсем недавно!

На протяжении долгого времени они 
верили, что на небе 1022 звезды. Когда кто-
нибудь пытался разглядеть и посчитать звёзды, 
то мог насчитать не более 1022.

А потом в один прекрасный день молодой 
студент-медик по имени Галилео Галилей 
сделал первый в мире телескоп. И когда он 

посмотрел через свой телескоп на ночное 
небо, то замер от удивления, увидев 

такое количество звезд.

Позже, более мощные телескопы смогли 
показать людям много звёздных галактик. 
«Много звёзд на небе». Слишком много, чтобы 
их сосчитать.

Библия всегда права. И ты это знаешь.
Когда будет возможность, посмотри 

внимательно на ночное небо. Ты увидишь 
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Орион и Большую Медведицу, Марс и Юпитер. 
Этот список можно продолжать и продолжать. 
Посмотри внимательно на ночное небо и 
скажи: «Всё это Бог создал на четвёртый день 
сотворения мира. И это всё ещё существует».

Когда наступил пятый день, Бог сказал:
— Пусть воды наполнятся рыбой!
И воды наполнились всеми возможными 

видами рыбы — золотой рыбкой, которая 
живёт в аквариуме, разноцветной тропической 
рыбой и рыбой, которую ты ловишь, когда 
ходишь на рыбалку.

Ещё в пятый день Бог создал огромных 
китов и акул! И все остальные виды морских 

обитателей. Они не поедали друг друга, а 
питались морской травой. Бог сказал им:

— Наполняйте океаны, реки и озёра! 
Размножайтесь! Для вас достаточно 

места.
И, конечно же, все они 

послушали Бога и сделали 
по слову Его, и до сих пор 
исполняют Его волю!
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В тот же пятый день Бог сказал:
— Пусть небеса наполнятся  

разными птицами!
Я очень люблю птиц. Как раз сейчас одна 

птичка поёт прямо за моим окном. Я очень 
люблю наблюдать за птицами в нашем саду 
и в оврагах, где они весной вьют гнёзда. На 
подоконнике у меня всегда лежит бинокль, и я 
часто наблюдаю в бинокль за птицами.

Птицы вьют гнёзда в нашем саду на 
деревьях и кустах. Семья красных овсянок 
высиживает яйца и выращивает своих птенцов 
в гнезде на кусте сирени прямо напротив 
нашей кухни.

Сойки в нашем саду учат своих детей 
летать. Однажды прошлой весной, когда я 
проходила под аркой в саду, обеспокоенная 
мама-сойка подлетела прямо к моему лицу, 
издавая ужасный пронзительный звук. Как я 
тогда испугалась!

И тут я поняла, в чём проблема. Я подошла 
слишком близко к её детям.

Там на ветках плотно увившего арку 
розового куста сидели двое её детишек-соек. 
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(Им, наверное, разрешили сделать небольшой 
перерыв в уроках по технике полётов). Я бы 
ни за что не побеспокоила маму-сойку, если 
бы знала, что там находятся её дети. Бедная 
птичка, она готова была защищать своих детей, 
даже если бы это стоило ей жизни. Мамы все 
такие!

Весной и осенью наш сад полон птиц, 
которые в волнении гомонят о том, куда 
им лететь — на север или на юг. Как-то я 
увидела в саду огромного уставшего ястреба, 
который отдыхал, сидя на дереве, прежде чем 
продолжить своё путешествие.

Иногда я вижу там маленьких колибри, 
размером не больше стрекозы, сидящих на 
верёвках для сушки белья. Я многое вижу через 
свой бинокль. Я всегда наблюдаю за птицами 
с восхищением. Когда Бог создал их всех, Он 
был доволен Своим творением. Ему нравились 
розовые фламинго и большие орлы, 
пеликаны и страусы, малиновки и 
крохотные корольки.

В тот пятый день сотворения 
мира Бог сказал птицам:

— Наполняйте землю! 
Размножайтесь! Для вас 
есть много места!

С каждым днём 
наша земля становилась 
всё лучше и лучше. 
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Сначала океаны, озёра, реки, солнце, луна, 
звёзды, трава, деревья, цветы. Теперь рыбы и 
птицы. Одна лучше другой. Но подожди, когда 
я расскажу тебе о шестом дне!

На шестой день сотворения мира 
Бог создал животных, рептилий 

и разные виды пресмыкающихся. 
Бог просто сказал:

«Появитесь!» —  
и они появились.

Ах, эти животные!  
Ты бы их только видел!  

У них такая прекрасная шерсть 
и милые мордочки. В их глазах 

не было хищного взгляда 
или пугливого страха. 
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Просто спокойное доверие. Уверенность. 
Счастье. Мир.

Лев ел траву, как буйвол. На берегу реки 
рядом мирно отдыхали волк и маленький 
ягнёнок. Гепарды и антилопы, леопарды 
и зебры, лисы и зайцы, медведи, слоны и 
жирафы — все они были друзьями. И даже 
маленький мышонок не боялся их.

Страха не было вообще. Как прекрасно 
было на земле в то время!
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Недавно я побывала в африканском 
заповеднике. Все животные там выглядели 
напуганными, все без исключения — они 
боялись друг друга и нас. Там я увидела, как 
львы поедали прекрасного жирафа, а грифы 
угрожающе тихо сидели на ветках деревьев, 
ожидая, когда смогут полакомиться останками 
жертвы.

В шестой день сотворения мира такого не 
было. Все звери тогда были лучшими друзьями, 
все они питались травой, фруктами и овощами. 
Они не поедали друг друга.

Бог устроил всё так, что все рыбы, птицы, 
животные могли иметь потомство, так же, как 
растения и цветы — сеять семена. Благодаря 
этому мы и сегодня видим вокруг нас тех же 
животных, птиц и рыб.
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Итак, Бог был очень доволен чудесным 
миром, который Он создал, — всеми его 
красивыми растениями и животными. Но 
потом Бог сказал:

— Чего-то не хватает. Мне нужен друг. Кто-
то совсем другой, кто бы отличался от всего 
того, что Я уже создал…

И Бог сказал:
— Знаю!
Он говорил с Господом Иисусом. В Библии 

мы читаем, что Господь Иисус был с Богом с 
самого начала. Даже ангелы прекратили петь, 
чтобы послушать. И музыка перестала звучать, 
пока они слушали.

— Знаю, — сказал Бог. — Давай сотворим…
Подожди немного, и я расскажу тебе, что 

сказал Бог.
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Музыка умолкла. Ангелы перестали 
петь. Они с большим изумлением смотрели и 
внимательно слушали, что говорил Бог!

— Мы создадим человека! — сказал Бог. — 
Человека, похожего на Нас. И сделаем его 
хозяином всего, что уже сотворили.

Мы сделаем его хозяином всех животных 
на земле. Хозяином всех птиц и растений! 
Хозяином всего, что под землёй! Хозяином 
небес и морей! Он будет немного ниже, чем 
ангелы, но будет владеть всем, что Мы создали.

И Бог так и поступил. Он создал человека. 
Библия говорит, ка´к Он это сделал.

Он взял горсть земли и сотворил из неё 
человека. Бог вдунул в его ноздри дыхание 
жизни, и человек стал живой личностью.

Потом первый человек встал, открыл глаза 
и улыбнулся Богу.

Адам и Ева

�
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Он был очень красивый, этот человек. 
Великолепный. Совершенный. Бог наделил 
человека разумом, волей, сердцем, совестью и 
душой — бессмертной душой.

Интересно, какие первые слова они тогда 
сказали друг другу, человек и Бог? «Привет» 
или «Здравствуй»?

Так или иначе, Бог сказал человеку с 
любовью:

— Смотри, этот новый мир, который Я 
только что создал, весь твой. Здесь для тебя 
много друзей — животных и птиц.
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В нём есть всё, что тебе необходимо для 
пропитания — фрукты, овощи, зёрна, орехи, — 
всё, что угодно. И вода для питья. И Я буду 
часто приходить к тебе. Я люблю тебя! И ещё, 
имя тебе будет Адам.

Представь себя хозяином над всем 
творением! Именно им был Адам!

Адам огляделся вокруг, и, можешь даже не 
сомневаться, он наверняка был в восторге от 
мира, который создал Бог. А потом Бог пришёл 
повидаться и поговорить с ним.

— Адам, Я хочу, чтобы ты дал имена всем 
животным и птицам, — сказал Бог. — Назови 
их для Меня и найди среди них себе друга.

Адам так и сделал.
Ах да, я забыла тебе сказать, Бог создал 

очень красивое место как жилище для Адама — 
великолепный сад, который назывался Эдем — 
Рай.

В этом саду были всевозможные красивые 
деревья. На них росло множество вкуснейших 
фруктов.

Всё, что нужно было делать Адаму, это 
ухаживать за садом и поддерживать в нём 
порядок. Очень приятное занятие.

Бог посадил в саду Дерево жизни и прямо 
в центре сада — Дерево познания добра и зла.

И о Дереве познания добра и зла Бог 
сказал Адаму:
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— Никогда не ешь плодов с этого дерева. 
Если же съешь, то твои глаза откроются, и ты 
познаешь добро и зло и в тот же день умрёшь.

Адам не прикасался к плодам этого дерева. 
Даже не думал о нём. У него было достаточно 
других занятий.

В каждом саду должен быть ручеёк, чтобы 
украшать пейзаж и чтобы служить для полива 
деревьев. В саду Адама была река. Это была 
красивая, тихая речка, протекающая прямо 
через сад.

Они часто беседовали — Бог и Адам. 
Они были друзьями. Бог много рассказывал 
Адаму, как Он создавал всё и в какой 
последовательности. Этот новый мир был 
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очень интересен. Бог объяснил Адаму, 
как растут растения и откуда у животных 
появляется потомство. Всё, что Адаму нужно 
было знать, Бог ему рассказал. А всеми 
навыками, которые были необходимы Адаму, 
Бог наделил его.

Некоторые вещи Бог не рассказал Адаму, 
чтобы Адам сам выяснил — как это бывает 
и с нами. В этом и заключается интерес и 
приключение в жизни, не правда ли? Чтобы 
самим находить ответы на вопросы.

Бог очень любил Адама. Адам рассказывал 
Богу, что он думает и чувствует.

В Эдеме все животные жили парами, как, 
например, лев и львица. И как птицы — голубь 
и голубка. И даже маленькие создания, такие 
как лягушки, жили в паре… И все они были 
очень счастливы.
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Адам пытался найти и себе подходящего 
друга. Коты и собаки, лошади и птицы были 
его большими друзьями. Но для Адама этого 
было недостаточно, это было не совсем то, 
чего ему не хватало.

Бог понял это.
— Всё, что Я создал, прекрасно, — сказал 

Бог, — но тебе, Адам, нехорошо быть таким 
одиноким. Нехорошо человеку быть одному, 
и Я сотворю тебе спутника, Адам. Такого, 
который станет тебе настоящим другом и 
будет соответствовать всем твоим запросам. 
Идеального друга и помощника.
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Это было просто захватывающе! «Кого-то, 
кто станет тебе настоящим другом». Только 
представь, они говорили об этом, Бог и Адам.

И что ты думаешь? В тот же вечер Бог 
крепко усыпил Адама. И пока Адам находился 
под Божьей анестезией, Бог взял у него ребро 
и закрыл то место, откуда вынул его. Именно 
из ребра Адама, пока Адам крепко спал, Бог 
сотворил женщину. Это была самая первая 
хирургическая операция на земле. И прошла 
эта операция очень успешно!

Когда Адам проснулся, Бог познакомил 
их. Адам был очень рад и взволнован.

— Это как раз то, что я искал! — сказал 
он. — Она часть меня. Моя кость и моя плоть. 
Я буду называть её «женщина», поскольку она 
была взята от мужчины.

О, какой прекрасной она была! От такой 
красоты захватывало дух. Она была красивее 
любой кинозвезды или фотомодели. Она была 
бы Мисс мира, потому что никто не смог бы 
сравниться с ней. Она на самом деле была 
Мисс Мира!

У неё была очень приятная внешность, 
восхитительные глаза, милая улыбка, красивые 
волосы. А какое прекрасное лицо! Ни единой 
морщинки! И ещё она обладала необъяснимым 
очарованием невинности!
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Она и Адам заговорили. Её голос звучал 
как музыка. А какая у неё улыбка, и сколько 
грации в её движениях! Адам безумно влюбился 
в эту очаровательную девушку. В ней было всё! 
Она также считала Адама необычайным. Он 
был красивым, сильным, умным. Идеальный 
мужчина!

Итак, Бог смотрел на всё это и был очень 
доволен. Поэтому Бог сочетал их. Разве это 
не удивительно? Бог провёл первую в мире 
свадебную церемонию. А ты знал, что Бог 
совершил это первое сочетание? Да, так и 
было!
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Адам и Ева были очень счастливы в своём 
прекрасном доме. Адам объяснил Еве о Дереве 
познания добра и зла и сказал, что они не 
должны есть с него плоды.

В раю было так много всего прекрасного, 
чтобы смотреть, наслаждаться и обсуждать. 
Все животные были такими смышлёными. 
Интересно, могли ли они говорить? 

Адам и Ева были так счастливы, что даже 
не задумывались о запретном дереве. Они 
были счастливы, свободны и невинны.
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О, я забыла тебе ещё сказать, что они не 
носили одежду. В ней не было нужды, потому 
что погода была тёплой и просто превосходной. 
Их тела были новыми и совершенными. И ещё 
они были невинны.

Итак, за шесть дней Бог создал небеса, 
землю и моря, а также всё, что их наполняет.

На седьмой же день Бог отдыхал. Бог 
сделал его особенным днём — днём отдыха, 
размышления и поклонения.

Каждый вечер Бог приходил проведать 
Адама и Еву в прохладе и спокойствии их 
прекрасного сада. Они всегда с нетерпением 
ждали Его прихода. У них не было тревог и 
забот. Только любовь, Божья любовь. Адам и 
Ева были самыми счастливыми новобрачными, 
которых только можно себе представить.

Но был кто-то очень сердитый, полный 
зависти и желания отомстить. Он узнал о 
прекрасном Рае, который Бог только-только 
сотворил. До него дошёл слух об этом, когда он 
рыскал по миру, ища, что бы сделать плохого. 
Едва услышав об этом месте, он заскрежетал от 
злости зубами и собрался наведаться к нашим 
молодожёнам.

Адам и Ева даже не подозревали о его 
существовании. Даже не могли представить. 
Но он уже был в пути, чтобы увидеться с ними 
как можно скорее.
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Итак, этот посетитель был на пути в 
Эдем, чтобы поздравить молодожёнов в их 
прекрасном, уютном доме.

Ты помнишь, что у Адама и Евы было всё, 
абсолютно всё? У них был самый красивый 
дом, который был создан самым лучшим 
архитектором, Самим Богом. У них не было 
неприятных соседей. Не было никаких 
налогов. Никаких болезней — они даже не 
знали, что такое болезнь.

Всё у них было прекрасно. Они были 
привлекательны. У них не было врагов. Их 
самый лучший друг, Бог, был постоянным 
гостем в их доме, приходя к ним каждый день.

Они могли спросить Бога о чём угодно, 
обо всём, что их  интересовало. Они также 
могли попросить Его о чём угодно!

Враг

�
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Но скоро к нашим молодожёнам должен 
был пожаловать посетитель. Он шёл, чтобы 
засвидетельствовать своё почтение. 

Позволь рассказать тебе о нём, пока он не 
пришёл.

Его зовут Сатана. Он — большой враг Бога, 
Его злейший враг. Что же касается Божьего 
Сына, Сатана терпеть Его не может. Ненавидит 
даже Его имя.

Сатана, который с минуты на минуту 
появится в прекрасном, уютном доме наших 
молодожёнов, Адама и Евы, не всегда был 
Сатаной.

Библия говорит нам, что когда-то Сатана 
был Люцифером, великим Божьим ангелом 
света. Люцифер – Сын утренней зари.

Он был с Богом на небесах, и он был 
прекрасным, сияющим и счастливым ангелом 

– пока однажды не решил, что должен стать 
величайшим.

Он станет величайшим! И он поднял 
восстание. Некоторые ангелы поддержали его 
и последовали за ним.

— Почему Божий Сын должен быть 
величественнее, чем я? — хотел знать 
Люцифер.

О, это было ужасно. Бог изгнал Люцифера 
из рая, а вместе с ним и его последователей. 
Так говорит Библия.
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И с тех пор Люцифер, больше известный 
теперь как Сатана, решил отомстить.

Он строил коварные планы и замышлял 
отомстить. Но не было ничего, что бы он мог 
сделать. Небеса были закрыты для него и его 
нечестивых друзей.

А потом Сатана услышал о новом мире, 
который Бог недавно создал. Да, он узнал 
о нём. И когда он бродил по вселенной, он 
увидел мир прямо перед своими глазами. 
Увидел так, как увидят его космонавты спустя 
тысячи лет!

Увидев мир, он злорадно усмехнулся. 
— Этот мир принадлежит Богу, — сказал 

он. — Я разрушу его! Я испорчу его! Я отомщу 
Богу! Я ненавижу Его!

И вот он появился! Но Адам и Ева не 
могли его видеть. Сатана не хотел предстать 
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перед ними в своём настоящем облике, иначе 
они бы очень испугались и позвали Бога. Они 
бы обязательно позвали Бога.

Поэтому Сатана пришёл невидимым. Он 
осмотрелся вокруг и выбрал одно из самых 
смышлёных животных — змею. Змея — одно 
из самых красивых и умных животных с 
блестящей, чешуйчатой кожей.

И змея стала орудием в руках Сатаны.
Ты готов послушать разговор?

Когда пришёл Сатана, 
Адам был занят в саду. 
Ева в это время собирала 
фрукты под деревом, 
и змей заговорил с ней.

Очевидно, в этом не 
было ничего необычного, 
потому что Ева не испугалась 
и даже не удивилась. 
(Помнишь, я говорила, 
что не раз задавала себе 
вопрос, могли ли животные 
в начале говорить).

Пока Ева собирала 
плоды, змей не прекращал 
говорить, шёпотом, 
в своей приятной, 
обаятельной манере.
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— Как стыдно! Ужас! Нехорошо! Этого не 
может быть! Неужели вам вовсе нельзя есть 
плоды? Ах, Бог сказал, что вы не должны есть 
плоды? Позор! Стыдно!
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— Нет, почему же, мы можем есть плоды. 
Хоть все! Со всего сада, — ответила Ева 
змею. — Мы не можем есть плодов только с 
дерева, которое растёт в центре сада. Мы не 
должны есть с него и даже прикасаться к нему. 
Бог говорит, что если мы не послушаемся, то 
умрём.

Ева говорила со змеем через плечо.
— Это ложь! — сказал змей Еве. — Вы не 

умрёте!
Ева была поражена тем, что услышала. 

Она даже перестала собирать плоды.
— Бог прекрасно знает, — продолжал змей, 

радуясь тому, что смог завладеть вниманием 
Евы. — Бог очень хорошо знает, что как только 
вы отведаете плодов этого дерева, вы сразу же 
станете такими, как Он! А Он не хочет этого. 
Не хочет, чтобы у Него появились соперники! 
Да, как только вы попробуете плоды, то сразу 
станете подобными Ему. Ваши глаза откроются, 
и вы сможете различать добро и зло. Вы будете 
знать разницу между добром и злом. И вы не 
умрёте.

Сейчас ты знаешь, что нужно было сделать 
Еве, правда? Да, она должна была продолжить 
свою работу или вообще уйти. Но она так 
не сделала. Вместо этого, она посмотрела на 
дерево. Ах, какое это было красивое дерево! 
Ева посмотрела на зрелый сочный плод на 
нём — он был такой привлекательный и 
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свежий. Ева не задумывалась об этом раньше. 
Бог сказал им: «Не прикасайтесь к плодам», — 
и она никогда не обращала внимания на них до 
настоящего момента. Но сейчас она подошла к 
дереву.

Да, плоды на нём и вправду были очень 
красивые. Ева посмотрела на сочный спелый 
плод, который висел на ветке, словно ожидая, 
чтобы его сорвали.

Змей тоже посмотрел — на Еву.
Как он злорадствовал, когда Ева протянула 

руку, чтобы прикоснуться к запретному плоду 
и потрогать его.

Но ещё больше он злорадствовал, когда 
Ева сорвала плод и стала его есть.
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— Адам! — позвала она. — Иди сюда, 
дорогой! Попробуй этот сочный плод.

Так Ева уговорила Адама съесть плод.

— У меня получилось! — злорадствовал 
Сатана.

Сатана добился своего. Он начал разрушать 
самое драгоценное, что принадлежало Богу, его 
злейшему врагу. Он разрушил этот так горячо 
любимый Богом новый мир и Его прекрасных 
людей – Сатана знал, что уничтожил их.
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Он слонялся поблизости и наслаждался 
драмой. Он больше не сказал ни слова. Только 
злорадствовал и ждал.

Что скажет Бог?
Что Он сделает?
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Сатана слонялся по Эдемскому саду, 
прячась в змеином теле, как в перьях.

Он просто ликовал от злорадства. Это 
оказалось так просто, так легко! Он давно 
хотел свести счёты со своим ненавистным 
врагом, Богом. Но он никогда бы не подумал, 
что это будет так легко.

Эти двое невинных людей так жадно пили 
потоки его лести. Они просто проглотили, как 
наживку, его внушение, что если они отведают 
запретный плод, то это сделает их мудрыми, 
откроет их глаза, сделает их подобными Богу.

Они определили свою судьбу. И сейчас 
они ели запретный плод. Он обманул их. Это 
оказалось совсем просто!

С того времени, как он был изгнан из рая, 
никогда ещё у Сатаны не было такого удачного 
дня. Он злорадствовал и ждал.

Крах

�



�0

Скоро его Враг узнает обо всём. Он будет 
очень сердиться. Поэтому Сатана хотел быть 
поблизости, чтобы насладиться зрелищем. Он 
знал, что зрелище будет драматическим, и ни 
за что не хотел пропустить его.

И, поверь мне, Сатана и сейчас находится 
где-то поблизости, чтобы в удобный момент 
завладеть твоим и моим вниманием. Он 
хочет, чтобы ты начал сомневаться в Боге. 
Сатана будет льстить тебе. Он запугает тебя. 
Он расстроит твои планы. Он будет смущать 
тебя и сеять тревогу до тех пор, пока ты не 
перестанешь понимать, где истинный путь. 
Он будет делать всё, что угодно, чтобы ты 
засомневался в Боге. Не слушай его! Ты должен 
быть всегда рядом с Богом! И я тоже!

Итак, Сатана слонялся по Эдемскому саду. 
Что же скажет Бог? Что Он сделает? Сатана 
хотел быть поблизости, чтобы всё видеть и 
слышать.
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А в это время Адам и Ева наслаждались 
запретным плодом. Он был очень вкусным. 
Им казалось, что они никогда не пробовали 
такой вкуснятины!

Они ждали, когда же они станут мудрыми. 
Но, вкушая плод, Адам и Ева вдруг начали 
смущаться, что они были абсолютно голыми. 
Они хотели скрыть свои тела друг от друга. 
Бедняжки, они почувствовали себя очень 
виноватыми.

Сатана видел, как они пытались скрыться 
среди деревьев. Затем он наблюдал, как с 
помощью травяных стеблей они пытались 
связать вместе большие листья фигового 
дерева. Они отчаянно хотели прикрыть себя. 
Их мучила совесть за то, что они сделали.
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Они боялись, да-да, они боялись того 
момента, когда их самый близкий друг, Бог, 
придёт посетить их. Они ужасались этого.

О, как Адам и Ева были расстроены! 
Они изо всех сил пытались соединить листья 
фигового дерева в передники, чтобы прикрыть 
свои прекрасные тела — тела, которые были 
шедевром Божьего творения.

Они хотели познать добро 
и зло. Они хотели понять 
разницу между добром 
и злом. Они хотели 
обещанную Сатаной 
мудрость. Теперь они 
имели её. Но эта мудрость 
не принесла им радости.
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А Сатана выжидал поблизости. Он ожидал 
насладиться драмой. Скоро сюда придёт Бог! 
Сатана ухмылялся и с довольным видом шипел 
про себя, наблюдая, в каком замешательстве и 
смущении были Адам и Ева.

— Подобные Богу! Я сказал им, что они 
станут подобными Богу. Ш-ш-ш-ш-ш!

От радости и удовольствия у него по коже 
пробежали мурашки.

— Бог скоро придёт. Я очень хочу увидеть 
Его лицо — ш-ш-ш-ш-ш! — когда Он увидит 
Своё прекрасное творение, и что с ним стало. 
Это будет что-то, — видеть Его разочарованное 
лицо. Я сделал это! Я поквитался с Ним! Я 
погубил их! Что же скажет Бог? Ш-ш-ш-ш-ш!

Адам и Ева скрепили вместе большие 
фиговые листья. Из этих листьев они сделали 
себе передники, чтобы прикрыть свои тела. 
Они чувствовали себя очень неловко. Они 
утратили свою невинность.

Однако они всё ещё были живы. И когда 
наступил вечер, — время, когда Бог обычно 
приходил к ним, — Адам и Ева спрятались 
между деревьями.

Бог пришёл в сад и стал прогуливаться. 
Однако они не вышли встретить Его. Они 
всегда были рады Ему и с нетерпением ждали 
Его прихода, но не сегодня.

Бог ждал. Однако они не пришли.
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— Адам! — позвал Бог. — Адам, где ты?
Хотя это не значит, что Бог не знал, где 

они.
Адам и Ева, одетые в лиственные одежды, 

которые они себе сделали, крадучись вышли 
из-за деревьев.

— О, Боже, — ответил Адам, — мы 
услышали, что Ты пришёл, и испугались.

— Зачем вы одели эти одежды из листьев? — 
спросил Бог.
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— Понимаешь, мы были голые и не хотели, 
чтобы Ты нас увидел такими. Поэтому мы 
сделали себе одежду.

— Кто сказал вам, что вы голые? Вы, что, 
ели плод, который Я запретил вам есть?

— Да, — сказал Адам. — Но это всё её 
вина. Женщина, которую Ты дал мне в жёны, 
принесла плод, и я съел его.

(Ах, Адам, ты обвиняешь во всем её. Ты 
обвиняешь Бога. Ты предал свою жену. Вы оба 
пали. Грех разделил вас.)

Бог ничего не сказал Адаму. Он повернулся 
к Еве:

— Почему ты сделала это? Как ты могла 
так поступить?

— Змей обманул меня, — ответила она. (У 
нас тоже всегда виноват кто-нибудь другой, 
правда?)

Бог был очень огорчён. Но Бог свят и 
справедлив, и поэтому грех должен быть 
наказан.
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И Бог сказал змею:
— Из всех животных ты один будешь 

проклят. Ты должен будешь всю свою жизнь 
ползать на животе и есть пыль.

И отныне ты и женщина, а также твоё 
потомство и её потомство, будете злейшими 
врагами. Она будет бояться тебя. Но кто-то, 
родившийся от женщины, поразит тебя в 
голову, хотя ты ужалишь его в пяту.

Это было обещание о приходе Мессии.
Так грех поселился на Земле, но уже 

тогда в Эдемском саду Бог начал работать над 
средством против него. Позволь напомнить 
тебе, что Бог избрал тебя и меня ещё до того, 
как был создан мир. И в Эдеме, в тот самый 
день, когда Бог так сильно разочаровался в 
людях, Он начал говорить о спасении!

Еве, которая стояла в своей одежде из 
фиговых листьев, Бог сказал:
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— В болезни будешь рожать детей. И твой 
муж будет господствовать над тобой.

Адаму, стоящему неподалёку в фартуке из 
фиговых листьев, Он сказал:

— За то, что ты послушал жену твою и 
ослушался Меня, Я прокляну землю. Всю свою 
жизнь ты будешь бороться за выживание. Это 
будет битва за хлеб. Колючки и сорняки будут 
заглушать всё, что ты попытаешься вырастить.

Земля больше не произрастит для тебя 
своих лучших плодов. В поте лица ты должен 
будешь трудиться, чтобы обработать её и 
вырастить урожай, до самой смерти. Затем ты 
возвратишься в землю, из которой Я создал 
тебя, ибо прах ты и в прах возвратишься.
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Подумать только, Адам и Ева навлекли 
на себя (и на всех остальных людей) такую 
смерть!

Теперь, чтобы они не отведали плода с 
Дерева жизни, которое также росло в саду, и не 
стали жить вечно, Бог вынужден был удалить 
их оттуда — ради их же блага. Иначе представь 
себе вечное существование в болях, труде и 
скорбях.

Бог послал Своих херувимов — ангелов — 
с пылающими мечами охранять путь к Дереву 
жизни, чтобы не подпустить к нему Адама и 
Еву.
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После этого события развивались очень и 
очень нехорошо.

Прежде всего, некоторым животным 
пришлось умереть, чтобы отдать свои шкуры 
на одежду для Адама и Евы. Их жизнь была 
принесена в жертву, чтобы прикрыть тела 
двух грешных людей. Кажется, что смерть и 
кровопролитие пришли одновременно, по 
крайней мере, для некоторых животных.

Как следствие этого на землю обрушились 
сорняки, вредители и бури. Пустыни, глушь 
и бесплодные каменистые земли — местами 
холодные и пустынные. Когда пришёл грех, 
земля стала разрушаться.

Бог больше не приходил в гости к Адаму 
и Еве по вечерам. Невинность была утрачена. 
Бог был опечален и огорчён.

Но у Него был план. Для осуществления 
этого плана требовалось время, но это был 
замечательный план. И Бог уже работал над 
ним! Прекрасный план! Мы ещё услышим о 
нём.



�0

— Что это у тебя, Каин? Для чего это? — 
спросил его отец.

— Сегодня ведь день жертвоприношения, 
день поклонения, не так ли? Так Авель мне 
сказал. Видишь, он уже выкладывает свои 

Каин и Авель

�
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дары. А я несу для жертвоприношения вот 
это. Я не очень хорошо разбираюсь в этом 
жертвоприношении и поклонении, но если так 
должно быть, я полагаю, пусть так и будет. Как 
бы там ни было, это моя жертва Богу. А что, 
разве что-нибудь не так?

Адам, его отец, тяжело вздохнул. 

— Знаешь, сынок, ты несёшь неправильную 
жертву Богу, ведь Бог сказал: «Ягнёнка или 
козлёнка за ваш грех».

Каждый раз, когда мы приходим 
поклониться Богу, мы должны принести в 
жертву ягнёнка или козлёнка. Ничего другого. 
Больше ничего не подойдёт. Бог не примет 
никакой другой жертвы, Каин. Я говорил тебе 
это с тех пор, как ты был маленьким.

— Если бы ты, отец, знал, как я устал от 
этих разговоров. «Делай это», «не делай то». 
Могу я сам решать, как мне поступать? Я 
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работал, как вол, чтобы вырастить это зерно. 
Это славный, хороший хлеб. И эти овощи 
тоже. Я очень щедро поступаю, отдавая всё 
это Богу. Я сам всё это вырастил. Я боролся с 
сорняками, терниями и колючками. Если бы я 
не следил за урожаем, сорняки заглушили бы 
его. А так, посмотри на этот урожай. Какой он 
отборный!

— Да, но я говорил тебе, Каин, раньше 
и повторю ещё раз: когда твоя мать и я не 
послушались Бога, мы должны были умереть 
там же, в тот же час. Но вместо нашей жизни 
Бог взял жизнь у ягнёнка. По одному ягнёнку 
за каждого из нас. И дал нам их шкуры, чтобы 
мы могли сделать из них одежды.
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После этого нам пришлось оставить 
наш прекрасный дом. Бог изгнал нас. Я 
рассказывал тебе об этом уже много раз.

Жизнь в Эдеме была такой приятной и 
хорошей. Бог приходил к нам в сад каждый 
вечер. Но после того ужасного дня Он больше 
не приходит к нам.

Между нами теперь стоит преграда. Бог не 
отрёкся от нас совсем, но мы не можем больше 
приходить к Нему в нашей праведности. Мы 
должны приносить ягнёнка. Бог примет нас, 
если мы принесём Ему в жертву ягнёнка.

Не заставляй меня повторять тебе всё 
это снова, сынок. Ты знаешь это так же, как 
я. Я переживаю за тебя, Каин. Ты должен 
приходить к Богу с правильным отношением — 
делая то, что Он говорит. И ты прекрасно это 
знаешь.

— О, — сказал Каин, — ты не можешь 
винить меня в том, что ты и мама сделали 
в Эдеме. Меня тогда ещё даже не было. 
Чего ты беспокоишься? Бог будет 
рад любой жертве. 

И, прихватив 
с собой хлеб и овощи, 
Каин побрёл к тому 
месту, где его отец 
и брат Авель обычно 
приносили свои 
жертвы.
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Адам был расстроен. Он глубоко вздохнул, 
провожая Каина взглядом. Этот непослушный 
юноша был большой проблемой для своих 
родителей.

А какой он был славный и смешной, 
когда родился. Когда Каин появился на 
свет, Адам и Ева были самыми счастливыми 
родителями во всём мире. Ева тогда сказала: 
«Посмотри, с Божьей помощью я произвела на 
свет человека». Каин был первым младенцем 
в мире. А Адам и Ева — первыми в мире 
родителями. Они так гордились Каином.

Некоторое время спустя родился Авель, 
брат Каина. Ева, как и Адам, была просто в 
восторге от своих мальчиков, Каина и Авеля.
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Потом у них было много детей, сыновей 
и дочек, но эти двое были самыми первыми. 
Два мальчика.

Мальчики родились после того, как 
Адам и Ева были вынуждены покинуть свой 
прекрасный дом-сад в Эдеме.

Как Адам и Ева скучали по тому времени, 
когда Бог просто так приходил к ним в гости 
по вечерам! Теперь Он больше не приходил 
к ним и не говорил с ними. Теперь между 
ними и Богом была преграда. Но, как сказал 
Адам, Бог не покинул их. Адам и Ева всё ещё 
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поклонялись Богу. Они хотели поклоняться 
Ему. Но теперь, когда они приходили 
поклониться Богу и поговорить с Ним, они 
должны были принести в жертву ягнёнка.

Адам научил этому и своих сыновей, 
Каина и Авеля. Поэтому Каин прекрасно знал, 
что должен был делать: приходя поклониться 
Богу, он должен приносить с собой ягнёнка. 
Но Каин всё делал по-своему. Он совсем не 
чтил Бога.

Итак, Каин пошёл. Неся хлеб и овощи, 
он самодовольно шёл к тому месту, где Авель 
готовил свою жертву Богу.

Авель, в отличие от своего брата, чтил 
Всемогущего Бога всем сердцем. Он хотел 
принести Богу самого лучшего ягнёнка и так и 
сделал.

Его мать и отец, Адам и Ева, очень 
радовались этому.

— Как приятно видеть такое 
поведение Авеля, — сказал Адам Еве.

Но потом, печально покачав 
головой, он произнёс:

— А вот Каин… Я иногда 
думаю, как долго Всемогущий 
Бог будет терпеть его поведение. 

Каин такой надменный. 
Он никого не хочет 
слушать.
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Итак, два брата были готовы принести 
свои жертвы Богу. Каин был земледельцем, а 
Авель — пастухом.

Бог остался доволен жертвой Авеля. Авель 
имел общение с Богом.

Но Бог сказал «НЕТ» жертве Каина, тому 
хлебу и овощам, которые Каин принёс Ему! 
Ответ Бога был «НЕТ»!

О, Каин был в гневе! Его лицо покраснело. 
Он потупил свой взгляд. Он скрежетал зубами 
и сжимал от злости кулаки.

— Почему ты сердишься? — спросил его 
Бог. — Почему ты так нахмурился? Каин, ты 
отлично знаешь, что должен был сделать, — 
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сказал Бог. — Зло прямо возле тебя. Оно только 
и ждёт, чтобы заполучить тебя, но ты не обязан 
уступать ему.

— Каин, — сказал Бог, — делай то, что 
правильно, и Я приму тебя. Я не смогу тебя 
принять, если ты не поступишь так, как 
должен. Но у тебя есть шанс исправиться.

Бог словно уговаривал Каина. Он говорил 
с большой любовью. Он хотел, чтобы Каин 
поступил правильно: чтобы послушался Его и 
принёс угодную жертву. Для его же блага.

Но нет, Каин был очень сердит и угрюм и 
очень завидовал своему брату Авелю, который 
был поблизости. Каин видел, как тот приносил 
в жертву Богу ягнёнка, поклонялся Ему и 
общался с Ним.

Сатана разжёг в Каине самые недостойные 
чувства: злость, ненависть, зависть. Каин 
просто кипел.

(Как ты думаешь, 
Сатана всё ещё 

был неподалёку? 
Конечно, можешь 

не сомневаться, 
он всегда где-то рядом).
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Вскоре, когда Авель закончил молиться 
Богу, Каин сказал: 

— Авель, давай пойдём, прогуляемся в 
поле!

— Хорошо, давай!
Итак, Каин и Авель покинули место 

поклонения Богу и пошли далеко в поле. И вот 
они остались только вдвоём, два родных брата.

И там Каин вылил всю свою злость, 
зависть и ненависть на своего брата Авеля.

— Бог любит тебя больше, чем меня. Он 
принимает твои жертвы, а мои не хочет.

Затем Каин набросился на Авеля и стал 
его избивать. Он бил его до тех пор, пока не 
убил Каин даже не понял, как это произошло.

Это было ужасно. До этого 
на земле не было ни 

одного мёртвого человека.
Каин посмотрел 

на своего мёртвого 
брата, который лежал 

перед ним на земле. 
Мёртвый! Без движения! 

Повсюду была кровь Авеля.
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Всё как будто затихло вокруг. Птицы 
перестали щебетать. Не было слышно ни звука, 
повсюду стояла леденящая тишина. Каин не 
знал, что делать. Он попытался засыпать тело 
брата землёй. Каин больше не злился, он 
испугался.

— Каин! — проговорил кто-то.
Каин подпрыгнул от неожиданности. Он 

испуганно огляделся вокруг.
— Каин, где твой брат Авель?
Это был Бог!
Каин нервно закричал:

— Откуда мне знать? Ты, что, думаешь, что 
я должен знать, где находится мой брат каждую 
минуту? Я не нянька ему. (Я тебе говорила, что 
Каин был очень надменный человек, правда? 
Разве можно так разговаривать с Богом!)

— Каин, что ты наделал? Голос крови 
брата твоего взывает ко Мне от земли, — 
сказал Бог. — За то, что ты убил своего брата, 
Я должен наказать тебя, Каин. Сама земля 
против тебя, потому что ты пролил на неё 
кровь своего брата. Земля больше не даст 
тебе свой урожай. И ты больше не сможешь 
здесь жить. Отныне ты будешь странником, 
бродягой без крыши над головой.

Каин начал плакать. О нет, он не сказал, 
что сожалеет о своём поступке. Ему просто 
стало жаль самого себя, вот и всё. Только 
послушай его.
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— У-у-у-у-у-у! Моё наказание намного 
больше, чем я могу вынести. Ты прогоняешь 
меня с земли, от Твоего присутствия. Я буду 
бродягой, и любой, кто встретит меня, убьёт 
меня.

— Нет, они не посмеют, Каин. Я буду 
охранять тебя, — сказал Бог. — Я поставлю 
на тебе знак, поэтому никто не посмеет убить 
тебя. Любой, кто попытается, будет наказан 
всемеро больше. Никто не убьёт тебя, Каин. 
Уходи!
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Адам и Ева очень скорбели. В один день 
они потеряли и Каина, и Авеля. Авель был 
мёртв, а Каин — изгнан.

Но Бог был огорчён ещё сильнее — ещё 
больше опечален, чем они.

Некоторое время спустя у Адама и Евы 
родился сын Сиф. У них было ещё много 
детей, но Сиф был особым ребёнком. С самого 
момента его рождения Ева знала, что он 
особенный.

— Ах, — сказала она, — Бог подарил 
мне нового сына вместо Авеля. Авель был 
удивительным, а Сиф — просто необычный.
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Так и случилось. Сиф вырос и стал 
хорошим человеком. Он помогал людям 
поклоняться Богу как Творцу и Спасителю.

Сиф и его семья помогали воплотить в 
жизнь Божий план.



��

А что же случилось с Каином?
Некоторое время подавленный тем, что 

произошло, он скитался по земле. Впрочем, 
ты знаешь, каким надменным он был на самом 
деле. Поначалу он не был до конца уверен, что 
после всего кто-нибудь не убьёт его за то, что 
он сделал со своим братом Авелем. Но никто 
не сделал этого.

Потом Каин женился и создал семью. 
Он построил город — самый первый город 
на земле — и назвал его в честь своего сына 
Еноха.

Позже, потомки Каина, — его дети, дети 
его детей и так далее, — стали ещё хуже, чем 
сам Каин.

Одним из них был ужасный человек по 
имени Ламех. (Вообще, в Библии упоминается 
о двух людях по имени Ламех. Их не надо 

Что случилось с Каином?
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путать. Но этот Ламех был просто ужасным 
человеком.)

Он безо всякой причины убил молодого 
человека, а после сочинил хвалебную оду себе 
об этом. Он также придумал к ней мелодию и 
пел эту песню своим жёнам. (У него их было 
две, хотя Бог ясно сказал: один муж, одна 
жена). В этой песне Ламех хвастался тем, что 
если кто-нибудь попытается наказать его за 
это преступление, он отомстит ему в семьдесят 
семь раз сильнее.

О Ламехе можно сказать, что для него Бог 
не существовал.
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И его сыновья были точь-в-точь, как он. 
Мы знаем о троих его сыновьях. Можно с 
уверенностью сказать, что они были умными. 
Очень умными. Они придумали разные виды 
искусства и ремесла.

Старший сын Ламеха, Иувал, изобрёл 
музыкальные инструменты. Духовые и 
струнные — трубу, флейту, арфу, гитару. Он 
был не глупый, этот Иувал. Он не только 
изготавливал музыкальные инструменты, но 
ещё играл на них и учил играть других.
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У Иувала был брат Иавал. Иавал занимался 
животноводством. Он разводил рогатый скот 
и очень преуспел в этом деле. Он был первым 
в мире животноводом.
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Эти двое были очень смышлёными, и 
у них был сводный брат Тувалкаин, который 
тоже был сообразительным. Он изобрёл 
металлургию. Он сам всё придумал. Без 
учебников. Тувалкаин был первым в мире 
человеком, который стал плавить железо и 
бронзу. Он изготавливал инструменты и мечи, 
чтобы наносить людям раны. Отец Тувалкаина 
как раз и использовал одно из его оружий для 
совершения убийства.

Эти трое были очень умными.
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Иувал: первый в мире музыкант. 
Изготовитель музыкальных инструментов, 
который также хорошо на них играл.

Иавал: первый в мире животновод.
Тувалкаин: изобретатель металлургии — 

инструментов, оружия, а также всевозможных 
ремесел по металлу.

Потомки Каина были очень умными. 
Однако они были надменными и жестокими. 
Ни один из них не задумался над тем, что это 
Бог дал им все эти способности. Для них Бог 
ровным счётом ничего не значил. Проходили 
годы, и они, их дети и дети их детей — все 
из семьи Каина — становились всё более 
надменными и порочными.

Некоторое время Бог смотрел на это, 
ничего не предпринимая. Но эта надменность 
и порочность распространилась так далеко, 
что даже семья набожного Сифа смешалась 
с семьёй безбожного Каина. И вскоре уже 
трудно было отличить одних от других.

Затем Бог должен был что-то предпринять. 
Он просто должен был. Но это уже совсем 
другая история.

Для того чтобы узнать, что сделал Бог, 
читай следующую книгу в этой серии — о Ное.
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Помнишь ли ты?..
Глава 1. В начале

1. Что Бог сотворил в начале?
2. Что Бог создал во второй день?
3. Что Бог сделал со всей водой на третий день?
4. Чем Бог покрыл серо-коричневую землю?

Глава �. Всё, созданное Богом, прекрасно

1. Что Бог сотворил на четвёртый день?
2. Чем Бог занимался на пятый день?
3. Назови некоторые из творений Бога в шестой день?
4. Где в Библии говорится, что Иисус был с Богом «в начале»? 

Прочитай Евангелие от Иоанна 1:1.

Глава �. Адам и Ева

1. Где в Библии говорится, что ангелы восклицали от радости, когда 
Бог сотворил мир? Прочитай Книгу Иова 38:7.

2. Кого Бог сотворил «по образу Нашему и по подобию Нашему»?
3. Какие плоды Адам и Ева не должны были есть?
4. Почему Бог создал Еву?

Глава �. Враг

1.  Кто самый большой враг Бога?
2.  Кем на самом деле был змей?
3.  Что змей сказал Еве?
4.  Как Адам и Ева ослушались Бога?

Глава �. Крах

1.  Что случилось, когда Адам и Ева съели запретный плод?
2.  Как Бог наказал Адама, Еву и змея?

Глава �. Каин и Авель

1.  Почему Бог принял жертву Авеля? Прочитай Евреям 11:4 и 
пояснение.

2.  Какой ужасный поступок совершил Каин?
3.  Каким было его наказание?

Глава �. Что случилось с Каином?

1. Какие разумные поступки совершила семья Каина?
2. Что с ними было не так?

Пояснение: В 11-й главе Послания к Евреям слово «верою» обозначает «через послушание 
особым Божьим откровениям». Бог открыл Ною (стих 7), что Ной должен построить ковчег, и, 
должно быть, дал особое откровение Адаму, что Адам должен приносить в жертву за свои грехи 
ягнёнка. Адам сказал своим сыновьям, Каину и Авелю, что они должны повиноваться Божьим 
заповедям. Но повиновался только Авель.




