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Бог создал райский сад Эдем. 

Там все звери мирно жили друг с другом.

ÑÎÒÂÎÐÅÍÈÅ ÌÈÐÀ

Â начале, когда ещё ничего не было, Бог сотворил невиди-

мый мир Ангелов. Потом Он сотворил вещество — мате-

рию. Повсюду было темно и пусто, и Дух Божий носился над 

водою. И сказал Бог: 

— Да будет свет.

И стало светло. Бог порадовался свету, назвал свет днём, а тьму 

ночью. Так закончился первый день творения.

Во второй день Бог создал небо. Потом Он повелел воде 

собраться в одно место, и появилась суша. Она покрылась травой 

и всевозможными растениями. Это был день третий.

В четвёртый день Бог создал солнце, луну и звёзды. 

Затем Бог создал в море живые существа: огромных китов, раз-

ноцветных рыб, сельдей и сардин, крошечных креветок и многих 

других. А в небе Господь сотворил множество птиц с разноцветным 

оперением. Это был день пятый.

Потом Бог сотворил на суше слонов, медведей, львов, коров, 

лошадей, овец, зайцев, черепах, дождевых червей и много-много 

других живых существ. Потом Он сотворил людей — мужчину 

и женщину — благословил их и сказал: 

— Наполняйте землю вашими детьми. Всё, что Я сотворил, 

отдаю вам. Берегите землю, заботьтесь о ней.

Взглянул Бог на то, что Он создал, и порадовался. Это был день 

шестой.

В седьмой день, завершив все свои дела, Бог отдыхал. Он бла-

гословил этот день и сказал, что седьмой день принадлежит Ему. 

Святые отцы называют его днём мира и покоя. Этот день надо осво-

бодить от обычных дел и посвятить его служению Богу и своим 

ближним. 
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ÀÄÀÌ È ÅÂÀ Â ÐÀÞ

Â шестой день Господь создал райский сад Эдем. Дождя тогда 

ещё не было, но от земли поднимался пар и орошал её, чтобы 

могли взойти семена растений. В райском саду выросли 

травы, цветы, кустарники и деревья. Бог поселил там первого чело-

века и привёл к нему всех зверей и птиц, чтобы человек дал им 

имена. В раю росли два особенных дерева: одно — дерево жизни, 

другое — дерево познания добра и зла. Но Бог сказал человеку: 

— Ты будешь заботиться о деревьях и питаться их плодами. 

Только не ешь плоды с древа познания, ибо в тот день ты умрёшь.

Человек тем временем дал имена всем животным райского 

сада. Но среди них не нашлось помощника, подобного ему. Тогда 

Бог навёл на человека крепкий сон и создал из его ребра женщину. 

Проснулся человек, обрадовался и сказал: 

— Это кость от костей моих и плоть от плоти моей; она будет 

моей женою.

Первые люди на земле были совсем нагие, но не стыдились этого.

2



9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999

3

ÃÐÅÕÎÏÀÄÅÍÈÅ ÏÅÐÂÛÕ ËÞÄÅÉ

Ðайский сад населяли разные живые существа. Жил среди них 

один хитрый и коварный змей. Однажды он подполз к жене 

Адама и спросил: 

— Правда ли, что Бог не позволил вам есть плоды деревьев, 

которые тут растут?

— Нет, — ответила ему она, — мы можем есть любые плоды. 

Только плоды дерева, которое растёт посреди рая, нам нельзя есть. 

Иначе мы умрём. 

— Ах нет, — возразил змей, — вы не умрёте. Но Бог знает, что 

если вы отведаете эти плоды, то станете как боги, знающие добро 

и зло. Вы будете сами решать, что можно и что нельзя. Никто не 

сможет вам ничего запретить, и Бог вам больше будет не нужен.

Женщина тотчас захотела попробовать плоды запретного 

дерева. Она сорвала один плод и надкусила его, а потом протянула 

его Адаму. 

— Вот, съешь этот плод и будешь всё знать, — сказала она.

Адам согласился. Так совершилось грехопадение первых людей. 

Как только они вкусили запретный плод, стали по-иному смотреть 

друг на друга. Прежде Адам и его жена не замечали свою наготу, 

а теперь устыдились и сделали себе одежду из листьев смоковницы.
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ÈÇÃÍÀÍÈÅ ÈÇ ÐÀß

Ãрех изменил людей. Адам и его жена услышали голос Бога, 

испугались и спрятались от Него между деревьями. Господь 

спросил: 

— Адам, где ты?

 Адам вышел к Нему и сказал, что они с женой устыдились 

своей наготы и спрятались. Бог спросил: 

— Кто тебе сказал, что ты наг? Не ел ли ты плоды дерева, кото-

рые Я запретил вам есть?

Адам указал на женщину: 

— Моя жена дала мне этот плод, и я откусил от него. 

— Зачем ты это сделала? — спросил Бог у неё. 

Она ответила: 

— Змей соблазнил меня. Это он виноват.

И сказал Бог дьяволу, который скрывался в змее: 

— За то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми зверями 

полевыми. Ты будешь ползать на брюхе и есть землю. 

А жене Он повелел: 

— Ты будешь в болях рождать детей и должна повиноваться 

мужу. 

Адаму же Господь сказал: 

— Со скорбью будешь возделывать землю; тернии и сорняки 

произрастит она тебе; в поте лица будешь добывать свой хлеб 

и кормить свою семью, пока не возвратишься в землю, из которой 

ты взят. 

Господь Бог изгнал людей из райского сада и поставил у входа 

в рай Ангела-херувима с огненным мечом, чтобы он охранял путь 

к дереву жизни.
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ÊÀÈÍ ÓÁÈÂÀÅÒ ÀÂÅËß

Ó Адама и Евы было двое детей. Сначала родился Каин, потом 

Авель. Авель пас овец, а Каин был земледельцем. Оба они 

приносили дары Богу: Каин — плоды земли, Авель — луч-

шего козлёнка из своего стада. Каин был злой и жестокий, он заме-

тил, что дар Авеля нравится Богу больше. Дым от жертвы Авеля 

поднимался высоко в небо, а дым от жертвы Каина стелился по 

земле. Каин решил, что Бог любит Авеля больше. Лицо его помрач-

нело, и он затаил зло на брата. И сказал ему Господь: 

— Каин, Я вижу твой гнев. Гляди, чтобы за злыми мыслями не 

последовало злое дело. 

Но сердце Каина было глухо к этим словам. Он сказал Авелю:

— Пойдём в поле.

Когда братья вышли в поле, Каин напал на Авеля и убил его. 

Бог спросил: 

— Каин, где брат твой Авель?

Каин ответил: 

— Не знаю. Разве я сторож брату моему?

И сказал Господь: 

— Что ты сделал? Ты убил его. Голос крови твоего брата вопиет 

ко Мне. Проклинаю тебя. Ты будешь изгнанником и скитальцем на 

земле. 

Каин взмолился: 

— Ты теперь сгоняешь меня от лица Твоего, я буду изгнанни-

ком, и всякий, кто встретится со мною, убьёт меня.

И сказал ему Бог: 

— Всякому, кто убьёт Каина, отмстится всемеро.

Господь сделал Каину знамение, чтобы никто, встретившись 

с ним, не убил его. И пошёл Каин прочь, и поселился в чужом краю.
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ÍÎÉ ÑÒÐÎÈÒ ÊÎÂ×ÅÃ

Øло время, всё больше и больше людей населяли землю. 

Но они не чтили Бога и творили лишь злые дела. Только 

один праведник по имени Ной радовал Господа. У Ноя 

были жена и три сына: Сим, Хам и Иафет. 

Однажды Бог явился Ною и сказал: 

— Не нравятся Мне злодеяния, которые Я вижу на земле. 

Я сожалею, что создал людей, и истреблю всё, что живёт на земле. 

Останешься только ты и твоя семья. Поэтому сделай себе большой 

ковчег из дерева гофер. Возьми смолу, осмоли его внутри и сна-

ружи, чтобы вода не проникала в щели. Внутри сделай множество 

отделений, сбоку дверь, а сверху маленькое окошко, которое можно 

открывать. В таком ковчеге ты спасёшься со своей семьёй, когда 

с небес хлынут потоки дождя и вода покроет землю. Ещё возьми 

всех животных по паре. Не забудь запасти побольше еды и питья.

Вам придётся провести в ковчеге много дней.

Ной исполнил всё, как повелел ему Господь Бог.
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ÂÅËÈÊÈÉ ÏÎÒÎÏ

Åдва Ной сделал ковчег, как на землю хлынул дождь. Ной со 

своей женой, сыновьями и их жёнами поскорее вошли в ков-

чег, а за ними все звери, которых выбрал Ной, птицы и пре-

смыкающиеся. И затворил Господь Бог за ними дверь. Сорок дней 

и сорок ночей продолжался дождь. Вода поднималась всё выше 

и выше и наконец покрыла даже высокие горы. Только Ноев ковчег 

плавал по волнам.

Вода прибывала на земле 150 дней. Наконец дождь перестал, 

сильный ветер прогнал тучи, и вода стала убывать. Ковчег перестал 

плавать и в первый день десятого месяца остановился у Араратских 

гор. Ной осторожно открыл окошко и выпустил ворона, но ворон не 

нашёл места, где сесть, и возвратился на ковчег. Потом Ной выпу-

стил голубя, но и голубь не нашёл сухого места, где бы мог при-

землиться, и возвратился к Ною. Через семь дней Ной опять выпу-

стил голубя. К вечеру голубь прилетел и принёс в клюве листок 

оливы. Ной помедлил ещё семь дней, снова выпустил голубя, и на 

этот раз голубь уже не возвратился на ковчег. Тогда Ной понял, 

что земля просохла. Господь повелел ему выйти из ковчега вместе 

с женой и сыновьями, а следом на сушу вышли все животные, птицы

и пресмыкающиеся.
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ÐÀÄÓÃÀ

Êогда Ной вышел из ковчега с семьёй и всеми животными, 

он устроил жертвенник, принёс благодарственную жертву 

и возблагодарил Господа Бога за спасение. И сказал ему Бог:

— Не буду больше проклинать землю за людское зло и не буду 

поражать всё живое. Впредь во все дни земли за сеянием будет сле-

довать жатва, за холодом зной, за летом зима, за днём ночь. 

Господь благословил Ноя и его потомков и показал им разно-

цветную радугу, появившуюся на небе. Бог сказал, указывая на 

радугу: 

8

— Вот знамение Завета, который Я поставил между 

Мною и между всякой живой душой на земле. 
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ÂÀÂÈËÎÍÑÊÀß ÁÀØÍß

Ïотомки Ноя долго жили вместе в одной стране и гово-

рили на одном языке. Но потом они решили освоить 

новые места и поселились на равнине в земле Сеннаар. 

Там мужчины решили наделать кирпичей, обжечь их и постро-

ить из кирпичей город, а в нём — высокую башню до небес. 

«Тогда все удивятся, — подумали люди, — а мы прославимся, 

и не будет никого выше нас».

Город строился, башня росла всё выше и выше. Но эта гордая 

человеческая затея была не угодна Богу. Он сошёл посмотреть на 

город и башню. Увидев их, Господь сказал: 

— Вот один народ и один у всех язык, вот что начали они 

делать, и не отстанут они от того, что задумали. 

Тогда Бог решил смешать язык людей, чтобы они перестали 

понимать друг друга. Так и случилось. Люди были вынуждены 

бросить свою постройку и разойтись по земле в разные стороны.

Недостроенный город назвали Вавилоном, что значит «смешение». 

9



ÀÂÐÀÀÌ ÏÎÊÈÄÀÅÒ ÐÎÄÍÛÅ ÌÅÑÒÀ

Ìногие люди на земле стали язычниками. Только в потом-

стве Сима, в стране Халдейской, недалеко от Вавилона, 

жил праведный человек по имени Авраам, который оста-

вался верным Богу. Авраам был богат, но не имел детей и скорбел 

об этом. Авраам жил в Харране, большом городе на широкой реке. 

В этом городе жил весь его род: родители, братья и сёстры с их 

семьями. Авраам был уже немолод, когда Господь сказал ему: 

— Пойди из дома отца твоего в землю, которую Я укажу тебе. 

Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возве-

личу имя твоё.

И отправился Авраам в путь, а вместе ним его жена Сарра и пле-

мянник Лот. Они взяли с собой всех слуг и служанок, верблюдов, 

стада овец, коз и крупного скота. Верблюды несли тяжёлый груз — 

бурдюки с водой, мешки с мукой и пряностями, сундуки с золотом 

и серебром. Путники шли много дней и ночей.

Наконец они добрались до земли Ханаанской и поставили там 

свои шатры. Авраам отдыхал в тени могучего дуба, когда услышал 

глас Божий: 

— Потомству твоему отдам Я землю сию.

Авраам воздвиг там жертвенник и принёс благодарственный 

дар Господу.

Авраам вышел ночью в поле

и услышал голос Бога.
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ÀÂÐÀÀÌ È ÑÀÐÐÀ Â ÅÃÈÏÒÅ

Â земле Ханаанской свирепствовал голод. Тогда Авраам отпра-

вился в Египет, чтобы пережить там тяжёлые времена. Его 

жена Сарра была красавицей, и Авраам опасался, что египет-

ский фараон захочет взять её себе, а его прикажет убить. Авраам 

попросил Сарру, чтобы она сказалась его сестрой.

Они прибыли в Египет, и вскоре фараон в самом деле взял Сарру 

в свой дворец и захотел сделать её своей женой. Но Господь разгне-

вался на фараона, ведь Сарра была женой Авраама. Бог обрушил на 

фараона и его дом тяжкие кары.

Тогда фараон призвал к себе Авраама и спросил, зачем он обма-

нул его и не сказал, что Сарра приходится ему женой. Разгневался 

фараон и повелел своим слугам выпроводить из Египта Авраама, его 

жену и племянника со всем их добром.
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