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Неправильное решение 

Бытие, глава 3

Из
      Библии

Адаму и Еве можно было питаться 
всеми растениями, за исключением 
плодов одного дерева. Бог преду-
предил их: «Если вы съедите плоды 
этого дерева, то умрете; не прикасай-
тесь к плодам этого дерева».
Однажды змей сказал Еве: «Почему 

же это вы должны умереть? Если 
вы съедите плоды этого дерева, 
то будете много знать. Вы бу-

дете такими, как Бог».
Ева рассматривала дерево, 

которое делает умным. 
Она хотела быть 
умной. Она взяла 
плод и съела, 

а потом дала попробовать этот плод 
и Адаму. Адам тоже съел плод. 
И после этого оба заметили, что они 
наги. Они взяли листья фигового 
дерева и сплели из них набедренные 
повязки.
Когда наступил вечер, они услышали 
шаги Бога. Адам и Ева спрятались за 
деревьями. Бог позвал Адама: «Где 
ты?» Адам ответил: «Я слышал Тебя, 
но испугался, потому что я наг, 
и спрятался».

Адам и Ева жили в Едемском саду. 

Их создал Бог, Творец. Среди всех 

живых существ человек – един-

ственное существо, наделенное 

свободной волей. Бог хочет, чтобы 

люди пользовались ею…



Бог спросил: «Кто тебе сказал, что ты 
наг? Ты съел запретный плод?» Адам 
ответил: «Женщина, которую Ты мне 
дал, сорвала плод и дала его мне. И я 
съел его». 
Бог обратился к Еве: «Зачем ты это 
сделала?» Ева ответила: «Змей угово-
рил меня, и я съела плод».
Бог проклял змея: «За то, что ты 
сделал это, ты будешь ползать на 
животе и есть пыль. Ты и жена, дети 
и их дети будут врагами. Один из 
твоих потомков размозжит тебе го-
лову, и ты ужалишь его в пяту».

Еве Бог сказал: «Когда ты забереме-
неешь, ты в болезни будешь рожать 
своих детей. Ты будешь тосковать по 
своему мужу, и он будет твоим госпо-
дином».
Бог сказал Адаму: «Ты послушался 
жены своей, а не Моей заповеди. 
Поэтому земля твоя будет проклята. 
Ты будешь тяжело работать и обра-
батывать землю, чтобы прокормить 
себя. Тернии и волчцы будут произ-
растать на земле. В поте лица своего 
ты будешь выращивать хлеб. А когда 
умрешь, то станешь вновь прахом, 
из которого ты взят». 
Бог сделал Адаму и Еве одежду из 

шкур животных. А потом Он из-
гнал их из Едемского сада. 



Я живу в маленькой деревне 
в Шварцвальде, Вейггейме (Германия). 
А вы знаете, что Шварцвальд высотой 
около 1500 метров является самым 
высоким немецким среднегорьем? 
Он также является самым большим 
замкнутым лесным районом Германии 
и на 80 процентов состоит из елей 
и пихт. Темный хвойный лес и дал 
Шварцвальду такое название – «Черный 
лес».

Я живу здесь со своей семьей: мамой Наташей, папой 
Хольгером и моими братьями Лиасом и Леннардом, которого 
мы называем Ленни. Моя мама – директор начальной школы, 

в которую ходит Лиас. Мой папа – начальник смены 
в типографии. Ленни еще ходит в детский сад. 

Я хожу в церковь в Швенингене. Моя мама – 
учительница воскресной школы в нашей общине 
и руководит детским и окружным хорами. Мой 
папа – диакон, а еще он играет в оркестре на альте 

Меня зовут Ханна. Мне десять лет, я учусь 
в гимназии в шестом классе. Там я встречаюсь 
со своей подругой Эмилией (на фото справа).

и иногда 
дирижирует хором.

Я также посещаю 
занятия по 
религии и иногда 
еще воскресную 
школу, потому что 

мне это очень нравится. Там мы слышим 
многое о библейских историях 
и о том, какое значение они имеют 
в настоящее время. 
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в Вейггейме (Германия)
В гостях
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Я играю на кларнете и надеюсь, что позднее смогу играть 
в оркестре. Кроме этого, я очень люблю петь. 
В прошлом году мы с окружным детским хором 
выступали в большой церкви с Рождественским 
концертом. Принимать в нем участие 
было для меня особенным событием. Мне 
нравится стоять на сцене, петь или что-
нибудь рассказывать. 

В свободное время мне больше всего 
нравится встречаться с подружками, 
кататься на скейтборде, инлайнерах или 
велосипеде. Когда я дома, я иногда играю 
с телефоном или читаю в своей комнате 
книгу, мастерю или слушаю музыку. Мои 
любимы книги: «Жизнь Лотты», «Школа 
магических животных» и «Аптека 
ароматов». 

Кроме этого, я люблю играть в теннис. 
Один раз в неделю у меня тренировка.

Я люблю Италию. Когда мы находимся там, 
я прыгаю в Лаго-Маджоре, плаваю стоя 
с веслом или играю со 
своими братьями в саду.

Моя любимая еда – суши, семга или 
картофельное пюре. В отпуске в Италии мы 
едим много пиццы –итальянцы делают очень 
вкусную пиццу! Дома мы делаем пиццу сами 
с любой начинкой. 
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2. Благословение и проклятие

Некоторые из нижеследующих высказываний верные, а некоторые – нет. 
Отметьте рядом с каждым верным высказыванием крестиком слово «да»,
 а рядом с неверным – слово «нет». Если вы правильно поставите все 
крестики, то буквы за крестиками помогут вам принять правильное решение. 

1. Моисей вывел народ Израиля 
    в землю обетованную.

2. Давид был пастухом коз.

3. Когда Авраам услышал, что он
    в возрасте 100 лет станет отцом, он засмеялся.

4. Жребий подсказал морякам, 
    что Иона был виновен в шторме на море.

5. Иисус исцелил одиннадцать прокаженных.

6. Мария и Иосиф бежали 
    с Младенцем Иисусом в Египет.

7. Ной отправил орла узнать, 
    закончился ли потоп.

Решение может иметь хорошие и плохие 
последствия, поэтому важно принять 
правильное решение. В этой игре речь идет 
о хорошем последствии, а именно 
о благословении, и о плохом последствии – 
проклятии. Сможешь ли ты найти слово по 
первой и последней букве для каждого ряда?

да Б

да А

да В

да Е

да А

да Т

да Т

нет С

нет О

нет Л

нет Л

нет С

нет С

нет Ь

У     _      _      _       _      Й

З   _    _    _    _    _    _    Е

О       _         _         _        А

С        _         _         _       А

П   _  _  М  И  _  _  _  _  Е

       1. Верно или неверно?

Принимать решение 
Прими
    участие!



3. Что здесь лишнее?
В каждом ряду есть картинка, которая не подходит к другим картинкам. Найди, какая картинка 
лишняя, и напиши первую букву предмета в строке ниже. В конце ты сможешь прочитать опи-
сание человека, который принимает верные решения.

1 2 3 4

1

2

3

4

Ответы на задания: 1) совесть; 2) урожай, здоровье, обида, примирение, ссора; 3) улитка, мышь, ножницы, ы (умный)

й
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Я ЭТОГО НЕ ХОТЕЛА
История   
    для чтения

Второй урок только начался, госпожа Гейнен 
что-то искала в своей сумке. «Ну куда она де-
лась, – бормотала она. – Я ведь ее положила. 
У книги ведь не могли появиться крылья, она 
ведь не могла вылететь из моей сумки». Дети 
хихикали. 
Госпожа Гейнен напряженно пыталась вспом-
нить, морща лоб. Вдруг она хлопнула себя по 
лбу рукой: «Вот я Маша-растеряша, – сказала 
она, – книга осталась в учительской. Элен, будь 
добра, принеси мне книгу. Ты ведь знаешь, где 
мое место?»
Элен кивнула и пошла. Учительская находилась 
на первом этаже. Элен постучала, но ей никто 
не ответил. Она открыла дверь. Место госпожи 
Гейнен было в конце длинного стола. Элен 
взяла книгу. И тут она увидела на столе монету. 
Она взглянула на нее – и раз, монета исчезла 
в кармане ее брюк. Затем девочка быстро вышла 
из учительской и пошла обратно. «Так быстро», 
– сказала госпожа Гейнен и погладила Элен по 
голове. Элен стало жарко, как никогда. С пыла-
ющими щеками она села на свое место. Нина, 
взглянув на нее, спросила: «Что случилось?» 
«Ничего», – ответила Элен, глядя в тетрадь. 
Буквы расплывались перед глазами. «Зачем 
я это сделала? – пронеслось в ее голове. – Зачем, 
зачем, зачем?»
Элен почувствовала, как к глазам подступают 
слезы, она захотела достать из кармана брюк 
носовой платок и при этом коснулась рукой 
монеты. Это касание было для нее словно удар 
током.

Элен не могла ни о чем думать. 
Вокруг нее все плыло. «Элен, тебе 
нехорошо?» – услышала она словно 
издалека вопрос госпожи Гейнен. 
Элен не реагировала. «Хочешь выйти на све-
жий воздух?» Элен покачала головой. Госпожа 
Гейнен задумчиво взглянула на нее и затем 
продолжила урок. Мозг Элен постепенно начал 
работать, мысли становились все яснее.
«Почему эта дурацкая монета должна была ока-
заться на столе? – задавала она себе вопрос. – 
И зачем я ее взяла? Я же не хотела этого. Я ведь 
не воровка. Я должна вернуть ее. Сейчас же».
Элен подняла руку: «Можно выйти?» – «Ко-
нечно, – ответила госпожа Гейнен, – пусть 
Нина с тобой выйдет».
«Нет, не надо», – торопливо ответила Элен, 
вышла и прошмыгнула к учительской. Она 
послушала у двери. Внутри было тихо. Сердце 
Элен стучало, она нажала на ручку двери. К 
счастью, за дверью никого не было. Элен сунула 
руку в карман, достала монету и положила ее 
на стол. В тот момент, когда она хотела выйти, 
она услышала шаги за дверью. Она застыла 
в оцепенении и прислушалась, затаив дыхание. 
Шаги удалялись. Элен выдохнула, юркнула 
за дверь и побежала в класс. «Тебе лучше?» – 
спросила учительница. Элен кивнула головой 
и села на место. Сердце ее продолжало сильно 
стучать. 
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