
Закон Божий



Царю́ небе́сный, 

Уте́шителю, 

Ду́ше и́стинны, 

и́же везде́ сый, и вся исполня́й, 

сокро́вище благи́х, 

и жи́зни Пода́телю, 

прииди́ и всели́ся в ны, 

и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, 
и спаси́, Бла́же, душа́ на́ша
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Урок 3: Грехопадение. 
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Первородный 
грех –

Испорченность 
природы Адама и 
Евы, грешнaя 
природа, которая 
перешла на все 
их потомство, а 
значит, и на нас. 
Вот почему мы 
рождаемся 
смертными, 
грешными и 
подвержены всем 
последствиям 
греха – скорбям, 
болезням и 
смерти



Бог обещал, что от жены произойдет Потомок – Спаситель
мира, который родится от Девы, победит диавола и спасет
людей, но для этого сам пострадает.

Это обетование (= обещание) о пришествии Спасителя
люди приняли с верой и радостью, потому что оно давало
им великое утешение.

Чтобы люди не забыли этого обещяния Божия, Бог научил
людей приносить жертвы. Для этого Он велел закадывать
тельца, ягненка или козленка и сжигать их с молитвой о
прощении грехов и с верой во Спасителя.

Такая жертва была предъизображением или прообразом
Спасителя, который должен был пострадать и пролить Свою
Кровь за наши грехи, то есть Своею пречистою Кровию
омыть души наши от греха и сделать их чистыми, святыми,
снова достойными рая.



Жертвоприношение –

это прообраз крестной жертвы
Иисуса Христа

Opferbringung –

war ein Symbol, ein Prototyp von der
Kreuzigung – vom Opfer von Jesus
Christus



Из сострадания Бог обличил Адама и Еву в 
«кожанные ризы».  Эти кожанные одежды 
сиволизируют грешную сущность человека, 
начало их чисто биологической жизни и окончание 
чисто духовной жизни. Прежде всего, это 
невидение ангельского мира, телесные 
проявления человека













Последствия 
грехопадения

Folgen der Erbsünde



Последствия грехопадения

• Первородный грех перешел на все человечество, поэтому мы
рождаемся смертными и грешными

• Люди лишились райской жизны
• Появились страдания, болезни и смерть
• Люди потеряли возможность видеть ангельский мир
• Люди потеряли ближайшее и непосредственное общение с Богом
• Господь больше не являлся людям видимым образом, как в раю
• Молитва людей стала несовершенной
• Земля перестала сама давать урожай
• На полях вместе с плодами стари расти сорняки
• Животные стали бояться человека, стали дикими и хищными



Почему Бог не уничтожил 
согрешивших Адама и Еву 
и не создал новых, не 
способных к греху 
людей?



• Что мы сегодня 
узнали?

✓ Как согрешили первые люди
✓ В раю росло два важных дерева – древо 

добра и зла, и древо жизни
✓ От древа жизни Адам и Ева ели фрукты и 

были бессмертны
✓ От древа добра и зла людям нельзя было 

есть
✓ Адам и Ева должны были уйти из рая, 

чтобы в своей грешной природе оди не 
съели плоды с древа жизни и не стали 
грешными навечно

✓ из-за грехопадения вся земля была 
проклята, люди стали смертными

✓ Первородный грех перешел на всех 
потомков Адама и Евы, мы тоже 
рождаемся с первородным грехом

✓ Господь не уничтожил согрешивших 
людей, чтобы дать им возможность 
исправиться и полюбить Бога не по 
принождению, а по своей воле



Домашнее задание / Hausaufgabe

• Просмотрите презентацию с урока. Вспомните, о чем мы говорили на занятии/ Schaut euch die Präsentation aus dem 
Unterricht gut an. Erinnert euch daran, was wir zu jeder Folie im Unterricht gesagt haben.

• Выучите все новые слова и понятия на русском и на немецком языках / Lernt die Begriffe aus dem Unterricht (auf Russisch 
und auf Deutsch)

• Посмотрите мультфильмы и фильмы:
• Древо познания добра и зла: https://www.youtube.com/watch?v=y1e56b7jnHQ
• Адам и Ева: https://www.youtube.com/watch?v=iKOssQ1XZkQ&t=4s

• Прочитайте 3-ю главу Книги Бытия на Церковнославянском или на немецком языке / Lest das 3. Kapitel vom Genesis (auf 
Kirchenslawisch, Russisch oder auf Deutsch)

• Kirchenslawisch: https://www.puhtitsa.ee/library/bible_csl/gen.pdf
• Deutsch: https://www.uibk.ac.at/theol/leseraum/bibel/gen1.html
• Прочитайте следующую главу Книги Бытия в кратком изложении на следующих двух страницах

• Письменно: Расскажи маленькому ребенку, как Господь творил этот мир? (мин. 250 слов) / Schriftlich: Erzähle einem kleinen 
Kind, wie Gott die Welt erschuf (min. 200 Wörter – für Anna min. 100 Wörter)

• Устно: ответьте на вопросы на следующих страницах

• Письменно: разделите лист бумаги на две части. На одной половине нарисуйте Адама и Еву до грехопадения, на второй 
половине - после

• Пришлите ответы до 30.01.2022 / Bitte schickt die E-Mails mit den Antworten bis 30.01.2022an: v.altendorfer@pokrovsbg.eu

https://www.youtube.com/watch?v=y1e56b7jnHQ
https://www.youtube.com/watch?v=iKOssQ1XZkQ&t=4s
https://www.puhtitsa.ee/library/bible_csl/gen.pdf
https://www.uibk.ac.at/theol/leseraum/bibel/gen1.html
mailto:v.altendorfer@pokrovsbg.eu






Ответь на вопросы (устно):

1. Какие два важных дерева росли в эдемском саду?

2. Почему Бог не уничтожил согрешивших людей и не 

создал новых?

3. Как изменилось общение людей с Богом после 

грехопадения?

4. Как изменилась сущность людей после грехопадения?

5. Почему и сегодня люди рождаются смертными  и 

грешными?

6. Как изменились земля, природа и животные после 

грехопадения людей?

7. Почему людям после грехопадения нельзя было 

оставаться в раю?



Wahrhaft würdig ist es, Dich seligzupreisen, o 
Gottesgebärerin, allzeit selige und ganz makellose 
Mutter unseres Gottes. Die Du ehrwürdiger bist als 
die Cherubim und unvergleichlich herrlicher als die 
Seraphim, die Du unversehrt Gott, das Wort, 
geboren hast, wahrhafte Gottesgebärerin, Dich 
preisen wir hoch.




