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которым восхищаемся
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ПЕРВЫЙ САД
Бытие 2:4—3:23; 5:4–5
Исполнили ли Адам и Ева Божье повеление?
Или они ослушались Бога?

Б

ог сотворил замечательный мир — с высокими горами, раскидистыми деревьями и даже неуклюжими бегемотами. Бог также сотворил людей, чтобы они наслаждались Его творением и заботились о нем.
Сотворенных людей Бог назвал Адамом и Евой. Им очень нравился мир, который создал Бог. Нравился сад, где было изобилие
полезных и вкусных плодов — зеленого горошка, груш, винограда, —
которыми они насыщались.
Но больше всего Адаму и Еве нравилось быть в саду вместе с
Богом. Он очень любил людей. Действительно, Бог так сильно любил их, что пожелал помочь им жить в послушании Ему. Поэтому
Бог рассказал Адаму и Еве о многих чудесных делах, которыми они
могли заниматься. И предостерег от единственной вещи, которую
никогда нельзя было делать. Бог показал им дерево, растущее посреди сада, и сказал: «Не ешьте плодов с этого дерева. Если вы
попробуете их, то умрете».
Бог хотел, чтобы Адам и Ева были послушными
Ему, хотел уберечь их от опасности. Тогда они провеКто
был самой
ли бы целую вечность в этом прекрасном саду.
хитрой Божьей
Змей также жил в саду, который создал Бог. Из
тварью
всех Божьих тварей он был самым хитрым и подлым.
в райском
Змей не любил Бога, не любил сотворенный Богом
саду?
мир и не любил людей, живущих в саду.
И вот однажды змей заводит с Евой разговор и
спрашивает у нее:
— Почему вы с Адамом не едите плодов с дерева, которое
растет посреди сада?
— Бог запретил нам вкушать эти плоды. Если мы нарушим Его
запрет, то умрем, — отвечает ему Ева.
Тут змей заявляет:
7

— Вы не умрете, если попробуете плодов с этого дерева. Наоборот, вы узнаете все-все, когда съедите их, и станете такими, как
Сам Бог.
Ева пристально посмотрела на один из запретных плодов, увидела,
как он хорош, и захотела узнать, какой он на вкус.
Итак, Ева должна была сделать важный выбор. Она
могла исполнить Божье повеление и не есть запретного
плода. Либо она могла ослушаться Бога и попробовать
Что
случилось
плод, такой аппетитный с виду.
с Адамом
Ева уступила своему желанию, она сорвала и съела
и Евой после
несколько плодов. Она дала их Адаму, и он тоже попроизгнания
бовал эти плоды. Адам и Ева не послушались Бога, поиз сада?
этому им пришлось покинуть сад и начать тяжело и много трудиться. Они никогда больше не могли вернуться в
этот чудесный сад.
Шли годы. Адам и Ева состарились и в конце концов умерли.
Бог всегда любил Адама и Еву. Но они очень огорчили Его тем,
что сделали неправильный выбор и не исполнили Его повеление.

Когда мы выбираем для себя послушание Богу,
Он хранит нас и делает нашу жизнь счастливой!

Помолимся
Господи, благодарим Тебя за то, что Ты помогаешь нам делать правильный выбор — быть послушными Тебе. Благодарим Тебя за Твои добрые
повеления, которые хранят нас от разных бед. Во имя Иисуса. Аминь.

Вопросы и задания
1. Как ты думаешь, что значит быть послушным Богу?
Следуешь ли ты установленным родителями правилам? Какие
правила существуют в твоей семье?

2. В этом библейском стихе пропущено несколько слов. Впиши их.
«И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное
на вид и хорошее для пищи, и дерево __________________ посреди
_________, и дерево _______________________ добра и зла». Быт. 2:9

3. Найди на картинке буквы, составляющие имя первой женщины,
которую сотворил Бог.
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ПЛАВАЮЩИЙ ЗООПАРК
Бытие 6:9—9:17
Послушался ли Ной Бога и построил ли ковчег?
Или он решил поступать так же, как окружающие
его люди?

С

отворенный Богом мир заселили разные люди. Большинство из
них плохо относились друг к другу и не слушались Бога. И это
очень огорчало их Создателя.
Но жил на земле праведный человек по имени Ной. Он и его семья любили Бога и старались угодить Ему. Они поливали свой сад
и кормили своих домашних животных. Они любили друг друга
и были добры ко всем людям. Бог был доволен Ноем и его семьей.
Однажды Господь повелел Ною построить корабль, который назывался ковчегом. Бог сказал, что ковчег должен быть большим и
прочным. И чтобы вода не попала внутрь этого особенного корабля,
нужно тщательно заделать в нем все щели.
Ной окинул взглядом свой дом, несколько оливковых деревьев возле него и бесконечную пустыню. Но он не увидел
воды, по которой мог бы плыть огромный корабль.
Почему
Тогда Бог рассказал Ною о Своем замысле: Он поБог был
шлет на землю дождь. Этот дождь будет лить, лить и
благосклонен
лить, пока вода не покроет всю землю. Только Ной и его
только
семья останутся внутри ковчега в полной безопасности.
к Ною и его
семье?
Ноя обрадовало обещание Бога позаботиться о его
семье. По-видимому, ему нужно будет построить совсем
небольшой корабль. Но не успел Ной подумать об этом,
как Бог повелел ему взять в ковчег по паре животных каждого
вида. Значит, нужно строить большой-пребольшой корабль!
Ной взглянул на небо, но не увидел ни облачка. Народ, конечно
же, будет смеяться над ним, когда он начнет строить ковчег.
Итак, Ной должен был сделать важный выбор. Он мог сказать Богу: «Да, я буду строить ковчег. Я построю его, даже если на землю не
упадет ни одной капли дождя и на небе не появится ни одной тучки».
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Либо Ной мог отказаться и сказать Богу: «Нет, я не буду строить ковчег. Соседи поднимут меня на смех».
Что же сделал Ной? Он заготовил бревна, взял инструменты
и начал строить ковчег. Он сделал этот особенный корабль очень
большим, как хотел того Бог. И чтобы внутри ковчега было сухо,
тщательно заделал все щели. Затем Ной выбрал по паре животных
каждого вида. В ковчег вошли жирафы с длинными шеями и ежики
с короткими колючками. Шустрые обезьянки и быстроногие кони.
Последними были неповоротливые черепахи. Когда Ной и его семья
вошли внутрь ковчега, Бог закрыл за ними дверь. Тогда Ной посмотрел в маленькое окошко и увидел, что начался дождь.
Дождь лил сорок дней и ночей. Как и сказал Бог, вода покрыла всю землю. Но внутри ковчега было сухо, и люди и животные были в нем в полной безопасности.
Что Бог
Наконец дождь закончился — и показалось солнвывел на небо
це. После того как земля подсохла, никакая опасв знак того,
ность не помешала всем обитателям ковчега выйти
что Он никогда
из него.
больше
Ной поблагодарил Бога за то, что Он сохранил
не пошлет потоп
жизнь ему и его семейству. А Бог вывел на небо рана землю?
дугу и пообещал никогда больше не посылать на землю потоп.
Бог всегда любил Ноя и был очень доволен тем, что этот
человек сделал правильный выбор.

Послушание Богу может означать, что мы
отказываемся делать то, что делают окружающие.

Помолимся
Господи, какое счастье, что мы можем сделать правильный выбор —
быть послушными Тебе, даже когда другие люди поступают иначе. Благодарим Тебя за то, что Ты оберегаешь нас в любую непогоду. Во имя
Иисуса. Аминь.
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Вопросы и задания
1. Твои родные заботятся о том, чтобы никакая опасность не угрожала твоей жизни, чтобы ты не замерз в мороз и не промок во время
дождя. Всегда ли ты слушаешься родителей и делаешь то, что они
тебе велят?

2. В этом библейском стихе пропущено несколько слов. Впиши их.
«И сказал Господь Ною: войди ты и все _____________________ твое
в __________________, ибо тебя увидел Я праведным предо Мною в
роде сем…» Быт. 7:1

3. Сложи 40 и 20, допиши к этому числу 0, и ты узнаешь, сколько лет
было Ною, когда случился потоп.
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