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Н
ад нами раскинулось безграничное синее 
небо. На нем огненным шаром сияет солн-

це, оно дает нам тепло и свет.
Ночью на смену солнцу выплывает луна, а во-

круг, как детки около мамы, загораются звезды. 
Словно ясные глазки, мигают они в высоте и, как 
золотые фонарики, освещают небесный купол. 
На земле растут леса и сады, трава и красивые 
цветы. Всюду на земле живут животные —  и ло-
шадки, и овечки, и волки, и зайчики, и много 
других. В воздухе порхают птицы и насекомые.

Взгляните теперь на реки и моря. Как мно-
го воды! И вся-то она полна рыбами —  от самых 
маленьких до огромных чудовищ. Откуда же все 
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это появилось? Когда-то ничего этого не было. 
Не было ни дней, ни ночей, ни солнца, ни земли, 
ни всего, что есть сейчас. Был Один Господь Бог, 
потому что Он вечен, то есть не имеет ни начала, 
ни конца Своего бытия, Он всегда был, есть и будет.

И вот Он, по Своей любви, в шесть дней 
из ничего сотворил все, чем мы любуемся. По од-
ному Его Слову явились и земля, и солнце, и все, 
что есть в мире. Все сотворил добрый и любя-
щий Господь, и обо всем Он непрестанно забо-
тится, как любящий Отец.

Сотворив мир, Бог устроил на земле пре-
красный сад и назвал его раем. Там росли тени-
стые деревья с вкусными плодами, пели краси-
вые птицы, звенели ручьи, и весь рай благоухал 
прекрасными цветами.

Когда Господь устроил все это, Он увидел, 
что некому любоваться и наслаждаться красо-
той земли и рая. Тогда Бог из земли сотворил 
человека. Так явился на свет первый мужчи-
на. Он был сотворен по образу Божьему, похо-
жим на Бога. Человек был очень красив, но он 
не мог ни ходить, ни думать, ни говорить, был 
как безжизненная статуя. Господь оживил его, 
дал ему ум и доброе сердце. Бог назвал человека 
Адамом и поселил его в раю, в Эдемском саду.

Потом Господь привел к человеку всех жи-
вотных, чтобы он дал им имена. Адам назвал 
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всех животных и дал имена птицам небесным, 
рыбам и зверям. Он ухаживал за райским садом 
и заботился о его обитателях.

Затем, чтобы у первого человека был друг, 
Бог сотворил первую женщину. Адам назвал жен-
щину Евой. У первых людей не было ни папы, 
ни мамы. Господь сотворил их взрослыми и Сам 
заменил им родителей. Бог разрешил Адаму 
и Еве есть все, что росло в саду, кроме плодов 
одного дерева. Оно называлось древом позна-
ния добра и зла.

— Дети Мои, —  сказал Господь Бог Адаму 
и Еве, —  дарю вам этот сад, живите в нем и насла-
ждайтесь, ешьте плоды со всех деревьев и только 
с одного дерева не троньте плодов, а если не по-
слушаетесь, то лишитесь рая и умрете.

Адам и Ева поселились в раю. Они не зна-
ли там ни холода, ни голода, ни горя. Вокруг 
них между животными царили мир и согласие, 
и они не обижали друг друга. Хищный волк пас-
ся рядом с овечкой, и кровожадный тигр отды-
хал по соседству с коровой. Все звери любили 
Адама и Еву и повиновались им, а птицы сади-
лись к ним на плечи и звонко пели песни.

Так жили первые люди в раю. Жили они 
и радовались и благодарили своего доброго Со-
здателя Бога.
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В
се, что мы видим, называется миром види-
мым. Но есть и другой мир, который мы 

не можем видеть, то есть мир невидимый. В нем 
живут Божьи Ангелы.

Кто же эти Ангелы?
Это бестелесные духи, они невидимы. 

Но иногда Бог открывает через них Свою волю 
и Ангелы принимают образ человека. Всех Ан-
гелов Господь сотворил добрыми и послуш-
ными. Но один из них сделался гордым, пе-
рестал слушаться Бога и некоторых других 
ангелов научил тому же. За это Господь из-
гнал их, и они стали называться злыми анге-
лами, или бесами, а первый ангел, который 
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восстал против Бога, стал называться сата-
ной, или дьяволом.

С тех пор добрые Ангелы отделились от злых. 
Злые ангелы сеют зло, ссорят людей, стараются, 
чтобы люди не любили Господа. Добрые Анге-
лы же учат нас всему хорошему.

У каждого человека есть свой Ангел Хра-
нитель. Такие Ангелы Хранители оберегают 
людей от бед и, в случае опасности, закрывают 
их своими крыльями. Добрые Ангелы грустят 
и плачут, если дети не слушаются папу и маму. 
Дерзких и злых детей Господь не может взять 
на Небо. Вспомним, как Господь удалил с неба 
непослушных ангелов.

Когда Адам и Ева жили в раю, злые ангелы 
завидовали их счастью и захотели лишить их 
райской жизни. Для этого дьявол превратился 
в змея, взобрался на дерево и сказал Еве:

— Правда ли, что Бог запретил вам есть пло-
ды со всех деревьев?

— Нет, —  отвечала Ева, —  Господь запретил 
нам есть плоды только с одного деревца, кото-
рое растет посреди сада, и сказал, что если мы 
их съедим, то умрем.

Тогда хитрый змей сказал:
— Не верьте Богу, вы не умрете, а, напротив, 

сами сделаетесь, как боги, и будете все знать.
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Ева посмотрела на запретные плоды, и ей 
очень захотелось их попробовать. И тогда она 
сорвала один плод и съела, а другой дала Ада-
му, и он тоже съел его. Как только это случи-
лось, они вдруг заметили свою наготу. И после 
этого им стало стыдно, как и всем, кто плохо 
поступает.

Раньше, когда Господь приходил в рай, 
Адам и Ева бежали к Нему навстречу и бесе-
довали с Ним, как дети со своими родителя-
ми. Но теперь, когда Бог позвал их, им стыдно 
было показаться, и они спрятались. И сказал 
им Господь:

— Где ты, Адам?
— Я здесь, —  ответил он, —  но мне стыдно 

показаться Тебе, Господи, потому что у меня 
нет одежды!

— Кто сказал, что тебе должно быть стыд-
но без одежды? Не ел ли ты плодов запретно-
го дерева?

Адам ответил:
— Жена, которую Ты дал мне, угостила меня, 

и я съел.
И сказал Бог жене:
— Что ты сделала?
Ева же отвечала:
— Змей обольстил меня, и я ела.
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Адам и Ева не раскаялись и не попросили 
у Бога прощения, а стали обвинять друг друга, 
и за это Господь наказал их. Он сказал:

— Итак, вы не послушались Меня, съели 
запретный плод, уходите же из рая, трудитесь 
и в поте лица добывайте пропитание! До сих пор 
вы не знали ни болезней, ни смерти, теперь же 
вы будете болеть и умрете!

Тут явился Ангел, слуга Господа, с огненным 
мечом и изгнал Адама и Еву из рая. Вот до чего 
доводит непослушание!

Однако, наказав людей, Господь, по своему 
милосердию, обещал прислать на землю Свое-
го Сына Иисуса Христа, Который спасет их, по-
страдает за людей и опять сделает их достойны-
ми жить в раю с Богом после смерти.


