
Грехопадение

Хранитель рая 



«…И взял Господь 
Бог человека, и 

поселил его в саду 
Едемском, чтобы 
возделывать его и 

хранить его....»
(Быт. 2: 15)



Грехопадение

«Змей был хитрее всех зверей полевых…

И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева 
в раю? И сказала жена змею: плоды с дерев мы можем есть, только 
плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не 
прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене: нет, не 
умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются 
глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло…»

(Быт. 3: 1-5)



Грехопадение

«И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для 
глаз и вожделенно, потому что дает знание; и взяла плодов его и ела; и 

дала также мужу своему, и он ел…»

(Быт. 3: 6)



Грехопадение
«И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили 

смоковные листья, и сделали себе опоясания…»

(Быт. 3: 7)

Фиговый лист
растение - инжир



Грехопадение



Грехопадение

«И сказал [Бог]: кто сказал тебе, что ты наг? не ел ли ты от дерева, с 
которого Я запретил тебе есть? Адам сказал: жена, которую Ты мне 
дал, она дала мне от дерева, и я ел. И сказал Господь Бог жене: что ты 

это сделала? Жена сказала: змей обольстил меня, и я ела…»

(Быт. 3: 11-13)





Грехопадение

«Адаму же сказал … 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, доколе не возвратишься в землю, из 

которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься.»

(Быт. 3: 17-19)



Грехопадение

«И выслал его Господь Бог из сада Едемского, чтобы возделывать землю, 
из которой он взят. И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада 

Едемского Херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять 
путь к дереву жизни.

(Быт. 3: 23-24)



Каин и Авель

«Спустя несколько времени, 
Каин принес от плодов земли 

дар Господу,
и Авель также принес от 

первородных стада своего и 
от тука их. И призрел Господь 

на Авеля и на дар его,
а на Каина и на дар его не 

призрел.»

(Быт. 4: 3-5)



«Если делаешь 

доброе, то не 

поднимаешь ли 

лица? а если не 

делаешь 

доброго, то у 

дверей грех 

лежит; он 

влечет тебя к 

себе, но ты 

господствуй 

над ним.»

(Быт. 4: 7)



Каин и Авель

«… И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, 
и убил его.»

(Быт. 4: 8)



Каин и Авель

«И пошел Каин от лица Господня и поселился в земле Нод, на восток от 
Едема ... И построил он город; и назвал город по имени сына своего: Енох.»

(Быт. 4: 16-17)



Ной

«И сказал [Господь] Бог Ною: конец всякой плоти пришел пред лице Мое, ибо 

земля наполнилась от них злодеяниями; и вот, Я истреблю их с земли.

Сделай себе ковчег из дерева гофер; отделения сделай в ковчеге и осмоли его 

смолою внутри и снаружи.

И сделай его так: длина ковчега триста локтей; ширина его пятьдесят 

локтей, а высота его тридцать локтей.

И сделай отверстие в ковчеге, и в локоть сведи его вверху, и дверь в ковчег 

сделай с боку его; устрой в нем нижнее, второе и третье [жилье]…»
(Быт. 6: 14-16)



Ной

«И вот, Я наведу на землю потоп водный, чтоб истребить всякую плоть 

… Но с тобою Я поставлю завет Мой, и войдешь в ковчег ты, и сыновья 

твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобою. Введи также в ковчег … 

из всех животных, и от всякой плоти по паре, чтоб они остались с 

тобою в живых; мужеского пола и женского пусть они будут. Из [всех] 

птиц по роду их, и из [всех] скотов по роду их, и из всех пресмыкающихся 

по земле по роду их, из всех по паре войдут к тебе, чтобы остались в 

живых  … И сделал Ной всё: как повелел ему [Господь] Бог …»

(Быт. 6: 17-22)



Ной

«И помедлил еще семь дней других и опять 

выпустил голубя из ковчега.

Голубь возвратился к нему в вечернее 

время, и вот, свежий масличный лист во 

рту у него, и Ной узнал, что вода сошла с 

земли.»

(Быт. 8: 10-11)



И сказал [Господь] Бог: вот 
знамение завета, который Я 
поставляю между Мною и между 
вами и между всякою душею 
живою, которая с вами, в роды 
навсегда: Я полагаю радугу Мою в 
облаке, чтоб она была знамением 
[вечного] завета между Мною и 
между землею.

(Быт. 9: 12-13)



Грех Хама
«Ной начал возделывать 

землю и насадил виноградник; 

и выпил он вина, и опьянел, и 

лежал обнаженным в шатре 

своем. И увидел Хам, отец 

Ханаана, наготу отца своего, 

и выйдя рассказал двум 

братьям своим. Сим же и 

Иафет взяли одежду и, 

положив ее на плечи свои, 

пошли задом и покрыли 

наготу отца своего; лица их 

были обращены назад, и они не 

видали наготы отца своего. 

Ной проспался от вина своего 

и узнал, что сделал над ним 

меньший сын его, и сказал: 

проклят Ханаан; раб рабов 

будет он у братьев своих»

(Быт. 9: 20-25)



Вавилонская башня

«И сказали они: построим себе 

город и башню, высотою до 

небес, и сделаем себе имя, прежде 

нежели рассеемся по лицу всей 

земли … И сказал Господь: вот, 

один народ, и один у всех язык; и 

вот что начали они делать, и не 

отстанут они от того, что 

задумали делать; сойдем же и 

смешаем там язык их, так 

чтобы один не понимал речи 

другого. И рассеял их Господь 

оттуда по всей земле; и они 

перестали строить город [и 

башню]. Посему дано ему имя: 

Вавилон, ибо там смешал 

Господь язык всей земли, и 

оттуда рассеял их Господь по 

всей земле»

(Быт. 11: 4-9)


