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The fall of man / Грехопадение человека 
Genesis 3:1-24 / Бытие 3:1-24 

 

1 
Now the serpent was more crafty than any of the wild 

animals the LORD God had made. He said to the woman, 
“Did God really say, ‘You must not eat from any tree in the 
garden’?”  
2 

The woman said to the serpent, “We may eat fruit from the 
trees in the garden,  
3 

but God did say, ‘You must not eat fruit from the tree that 
is in the middle of the garden, and you must not touch it, or 
you will die.’”  
4 

“You will not surely die,” the serpent said to the woman.  
5 

“For God knows that when you eat of it your eyes will be 
opened, and you will be like God, knowing good and evil.”  
6 

When the woman saw that the fruit of the tree was good for 

food and pleasing to the eye, and also desirable for gaining 
wisdom, she took some and ate it. She also gave some to her 
husband, who was with her, and he ate it.  
7 

Then the eyes of both of them were opened, and they 
realized they were naked; so they sewed fig leaves together 
and made coverings for themselves.  
8 

Then the man and his wife heard the sound of the LORD 
God as he was walking in the garden in the cool of the day, 
and they hid from the LORD God among the trees of the 
garden.  
9 

But the LORD God called to the man, “Where are you?”  
10 

He answered, “I heard you in the garden, and I was afraid 
because I was naked; so I hid.”  
11 

And he said, “Who told you that you were naked? 

Have you eaten from the tree that I commanded you not 
to eat from?”  
12 

The man said, “The woman you put here with me—she 
gave me some fruit from the tree, and I ate it.”  
13 

Then the LORD God said to the woman, 

“What is this you have done?” The woman said, “The 
serpent deceived me, and I ate.”  
14 

So the LORD God said to the serpent, 

“Because you have done this, “Cursed are you above all the 
livestock and all the wild animals! You will crawl on your 
belly and you will eat dust all the days of your life.  
15

 And I will put enmity between you and the woman, and 
between your offspring and hers; he will crush your head, 
and you will strike his heel.” 
 

 

 
 

1 Змей был хитрее всех зверей полевых, которых 

создал Господь Бог. И сказал змей жене: подлинно 

ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю? 
  
2 И сказала жена змею: плоды с дерев мы можем 

есть,  
3 только плодов дерева, которое среди рая, сказал 
Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы 

вам не умереть.  
4 И сказал змей жене: нет, не умрете,  
5 но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, 
откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, 

знающие добро и зло.  
6 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.  
7 И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что 
наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе 

опоясания.  
8 И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю 

во время прохлады дня; и скрылся Адам и жена его 
от лица Господа Бога между деревьями рая.  
9 И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: где 

ты?  
10 Он сказал: голос Твой я услышал в раю, и 
убоялся, потому что я наг, и скрылся.  
11 И сказал: кто сказал тебе, что ты наг? не ел ли ты 

от дерева, с которого Я запретил тебе есть?  

 
12 Адам сказал: жена, которую Ты мне дал, она дала 

мне от дерева, и я ел. 

  
13 И сказал Господь Бог жене: что ты это сделала? 
Жена сказала: змей обольстил меня, и я ела.  

 
14 И сказал Господь Бог змею: за то, что ты сделал 
это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми 

зверями полевыми; ты будешь ходить на чреве 

твоем, и будешь есть прах во все дни жизни твоей;  
15 и вражду положу между тобою и между женою, 
и между семенем твоим и между семенем ее; оно 

будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить 

его в пяту. 
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16  
To the woman he said, “I will greatly increase your pains 

in childbearing; with pain you will give birth to children. 

Your desire will be for your husband, and he will rule over 

you.” 
 
17 

To Adam he said, “Because you listened to your wife and 
ate from the tree about which I commanded you, ‘You must 
not eat of it,’ “Cursed is the ground because of you; through 
painful toil you will eat of it all the days of your life. 
  
18 It will produce thorns and thistles for you, and you 
will eat the plants of the field.

 

19 By the sweat of your brow
 
you will eat your food

 
 
until you return to the ground, since from it 

you were taken; for dust you are and to 

dust you will return.” 
 
20 

Adam named his wife Eve, because she would become the 
mother of all the living.  
21 

The LORD God made garments of skin for Adam and his 
wife and clothed them.  
22 

And the LORD God said, “The man has now become like 
one of us, knowing good and evil. He must not be allowed 
to reach out his hand and take also from the tree of life and 
eat, and live forever.”  
 
23 

So the LORD God banished him from the Garden of 
Eden to work the ground from which he had been taken.  
24 After he drove the man out, he placed on the east side of 
the Garden of Eden cherubim and a flaming sword flashing 
back and forth to guard the way to the tree of life. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 16 Жене сказал: умножая умножу скорбь твою в 
беременности твоей; в болезни будешь рождать 

детей; и к мужу твоему влечение твое, и он будет 

господствовать над тобою. 

  
17 Адаму же сказал: за то, что ты послушал голоса 

жены твоей и ел от дерева, о котором Я заповедал 

тебе, сказав: не ешь от него, проклята земля за 

тебя; со скорбью будешь питаться от нее во все дни 
жизни твоей;  
18 терния и волчцы произрастит она тебе; и будешь 

питаться полевою травою;  
19 в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не 
возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо 

прах ты и в прах возвратишься.  

 
20 И нарек Адам имя жене своей: Ева, ибо она стала 
матерью всех живущих.  

 
21 И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды 

кожаные и одел их.  
22 И сказал Господь Бог: вот, Адам стал как один из 

Нас, зная добро и зло; и теперь как бы не простер 

он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и 
не вкусил, и не стал жить вечно.  
23 И выслал его Господь Бог из сада Едемского, 

чтобы возделывать землю, из которой он взят.  
24 И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада 
Едемского Херувима и пламенный меч 

обращающийся, чтобы охранять путь к дереву 

жизни. 



 

Lesson 4 
Урок 4  

 ___________________________________________________________ 
        Sunday School 9-12 years / Воскресная школа 

      Church of the Mighty Savior / Церковь Великого Спасителя 
3 

 

Для учителя 
 

  

The fall of man / Грехопадение человека 
Genesis 3:1-24 / Бытие 3:1-24 

 

From the last lesson, we all know, that the Satan is the king of evil. God sent him and his 

angels on earth as the prisoners. They were not happy, because they can’t do nothing on 

earth. They didn’t have an authority to rule over the earth. But the devil was so creative 

and he wanted to prove that he is higher than God. He was thinking about how to take the 

authority that God gave to the man. And we saw that he did what he planned. Man failed.  

- Let us discus the acts of God after He came to garden and did not fined the Adam and 

Eve.  

- Do you think He knew what happened? – Yes, He knew because He is God who knows 

everything.  

- But what did He do by asking all those questions? – He wanted Adam and Eve ask for 

forgiveness, say sorry.  

- Because they did not, he sent them from Garden of Eden on earth, and Satan started to 

use them to do what he wanted. The life of the man and woman started to be destroyed. 

- God does not want us to be destroyed. So, He gave us only one way to be save – it is 

asking for forgiveness, be changed and go forward.  

When you do something wrong always ask God and people for forgiveness.  

 

   На прошлом уроке мы с вами разобрали, что Сатана – царь зла. Бог отправил его и 

непослушных ангелов на землю для наказания. Они были очень злы, потому что не 

могли делать ничего на земле. Бог дал это право человеку. Сатана, дьявол был очень 

хитёр, и он придумал как он может забрать эту власть у человека и увести человека 

от Бога. Он хотел доказать Богу, что он выше Бога. Он сделал так, что человек не 

послушался Бога и начал служить ему. Давайте порассуждаем. 

- Как вы думаете Бог знал, что сделал человек, когда не нашёл его в Эдемском саду? 

– Конечно же Он знал. Он ведь Бог. 

- Зачем Он задавал все эти вопросы человеку? 

- Он хотел, чтобы Адам и Ева попросили прощения, и все исправили. Но они не 

сделали этого и поэтому Бог закрыл Эдемский сад для них. Они были отправлены на 

землю, где был Сатана, который начал разрушать жизни Адама и Евы и всех 

следующих людей, потому что своим непослушанием без покаяния  они позволили 

Сатане управлять их жизнью.  

- Бог не хочет, чтобы наши жизни были разрушены и сегодня есть только один путь 

как мы можем сохранять себя. Мы всегда должны просить прощения за 

неправильные поступки у Бога и людей. И стараться не делать неправильные вещи. 
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The fall of man / Грехопадение человека 
Genesis 3:1-24 / Бытие 3:1-24 

 

 

   

 Questions /Вопросы 
  

  1.)   What did the serpent say to Eve? 

 

           Что сатана сказал Еве? 
 

 

 2.)   What did Eve say to the serpent? 
         Что Ева ответила змею?  

  

 3.)   Why did God make Adam and Eve leave the garden? 

 

            Почему Бог выгнал Адама и Еву из сада?  
 

  4.)   Why do you think Eve ate the fruit? 

 

         Как вы думаете почему Ева попробовала фрукт?    
           
 

  
 Memory Verse – Стих Библии на память  

    
   

 

 

“Then, after desire has conceived, it gives birth to sin; 

and sin, when it is full-grown, gives birth to death.”                                                                                                                   

 

                                                                                                        James 1:15 

 
    15 похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть.  
                                                                                                             Иакова 1:15 
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The fall of man / Грехопадение человека 
Genesis 3:1-24 / Бытие 3:1-24 
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The fall of man / Грехопадение человека 
Genesis 3:1-24 / Бытие 3:1-24 

 

 

Соедините точки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адам и Ева могли бы продолжать быть в саду, если бы послушались Бога и 

попросили прощения. Они потеряли возможность строить и развивать все на 

земле с Божьей помощью. Они съели то, что не должны. После этого Бог сказал 

им покинуть сад и устраивать их жизнь на земле без Его помощи. Однако Бог 

всегда ждал и ждет, что мы будем просить у Него прощения за неправильные 

поступки и стараться делать то что Он хочет.  

 



 

Lesson 4 
Урок 4  

 ____________________________________________________  
        Sunday School 9-12 years / Воскресная школа 

      Church of the Mighty Savior / Церковь Великого Спасителя 
7 

 

 

The fall of man / Грехопадение человека 
Genesis 3:1-24 / Бытие 3:1-24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lesson 4 
Урок 4  

 ____________________________________________________  
        Sunday School 9-12 years / Воскресная школа 

      Church of the Mighty Savior / Церковь Великого Спасителя 
8 

 

The fall of man / Грехопадение человека 
Genesis 3:1-24 / Бытие 3:1-24 

 

The Bible Times Herald 
 

 A Special Report on Genesis 3:1-24 

 
THE FALL OF MAN 

God made the first 

man, Adam, and the 

first woman, Eve, 

and allowed them to 

live in the garden of 

Eden. This was a 

beautiful garden that 

had plenty of 

wonderful plants and 

animals, God told 

Adam that he could 

eat from  

any tree in the garden except for the one tree in 

the center. It was called the tree of the 

knowledge of good and evil. God told Adam 

that if he ate from it, he would surely die. 

The  devil,  disguised  as  a  serpent,  asked  

Eve, “Did God really say that you must not eat 
from any tree in the garden?”  

Eve told the serpent that they would die if 

they ate from the tree of the knowledge of good 

and evil. The serpent convinced Eve that she 

would be like God, knowing good and evil. Eve 

looked at the delicious looking fruit and took a 

bite. She offered some fruit to Adam. He ate 

some fruit as well.  

Right then, they realized that they were 
naked and they were ashamed. They sewed 
together fig leaves to cover themselves.  

Because they sinned, or disobeyed, God 

made clothes for them and made them leave the 

beautiful garden. God put a cherubim outside 

the garden with a flaming sword to keep Adam 

and Eve from coming back in.  

Because of their sin, women have pain when 

giving birth to children and men must work  

 

 
long and hard on the earth. For more on this 

story, read Genesis 3:1-24 in your Bible.   
 
 
 

WORD SEARCH 
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   Закрепление Урока 
Что мы узнали из Бытие 3:1-24 

 

 

Грехопадение человека 
Бог сотворил 

первых людей: 

Адама и Еву, чтобы 

они могли жить в 

саду Эдемском. 

Это был 

прекрасный сад, 

где все было 

красиво. Человек 

мог делать там все. 

Но он не мог 

кушать с одного 

дерева. Это было 

дерево познания добра и зла.  Бог сказал, что 

если они вкусят, то смертью умрут. 
Дьявол, используя змея, спросил Еву 
“Правда ли сказал Бог, что ты не можешь 
кушать не от одного дерева?”  

Ева сказала, что если они вкусят от 

дерева познания добра и зла, то умрут. 

Дьявол убедил Еву, что это не так и она 

вкусила плод и дала Адаму.  

После они обнаружили, что у них нет 
одежды и они спрятались от Бога, чувствуя 
стеснение.  

Потому что они не послушались и, даже 

совершив неправильный поступок, не 

попросили прощения у Бога, Он выслал из 

Своего сада.    

 Бог убрал свою руку от них и их жизнь 

стала тяжёлой. Но Бог все ещё ждёт, что 
каждый из нас будет стараться поступать 

правильно, а если мы делаем неправильно, 
то Бог хочет, чтобы мы просили прощения у 

Него и людей.  

 
 
 

 
 

Найди слова по буквам
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