
Дерево познания 
добра и зла 

В центре Едемского сада, недалеко от дерева жизни, 
находилось дерево познания добра и зла, по замыслу 
Бога, оно должно было стать залогом и гарантией 
послушания людей, их веры и любови к Нему. Оно не 
имело, на самом деле, никакого особенного свойства, 
служило простым испытанием. Господь повелел нашим 
прародителям  не есть от него и не прикасаться к нему, 
потому что умрут.1 Они могли свободно есть от всякого 
дерева в саду, кроме этого. Бог дал им все, что было 
хорошо для пищи и приятно для глаз. Повсюду царило 
изобилие и красота. Бог свободно беседовал с Адамом и 
Евой, и они с Ним.2 Тем не менее, Он не отдалил зло от 
них. Он позволил сатане искушать их. Адаму и Еве, 

вероятно, была известна печальная история восстания и падения сатаны, они были в курсе о 
великой борьбе между добром и злом, которая согласно Библии, возникла на небе после 
восстания Люцифера, теперь известного как сатана. Если бы они выдержали это испытание, 
то наслаждались бы вечной милостью Бога и небесных ангелов. Только оставаясь верными 
Богу, они могли быть в безопасности. 
 
Он не принуждал их повиноваться; Он не лишил их способности поступать против Его воли; 
они были существами, наделёнными нравственной природой, свободой выбора. Сатана, 
приняв образ змея, поджидал их у дерева познания добра и зла, также называемым деревом 
мудрости. В один прекрасный день Ева остановилась, чтобы рассмотреть плод с запретного 
дерева с чувством любопытства и восхищения. Она увидела, что дерево было приятно на 
вид. Сатана воспользовался возможностью, и с хитростью обратился к ней, как будто бы 
прочитал её мысли: “подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю?”3 Это 
вызвало огромный любопытство у Евы. Вместо того, чтобы бежать оттуда, она осталась, с 
изумлением прислушиваясь к словам змея. Однако это говорил сатана, а не змей. Он хотел 
посеять сомнение в истинности слов Творца. Утверждая, что в момент, когда они вкусят от 
запретного дерева, они получат новый вид знания, более благородный, чем они достигли до 
сего времени. И сказал змей жене: “Нет, не умрёте; Но знает Бог, что в день, в который вы 
вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знаюшие добро и зло”.4 Таким 
образом сатана представил Бога как лжеца и эгоиста. Он дерзко намекнул, что Бог обманул 
их, дабы избежать того, чтобы они не стали равными Ему.  
 
Ева вкусила плод, и он понравился ей. Адам пришёл позже и понял, что его спутница 
нарушила единственный запрет, который был дан им. Адам увидел, что всё уже было 
сделано, но поскольку он очень сильно любил её, полностью удручённый случившимся, 
решил разделить её участь. Он не увидел в ней признаков смерти, и поэтому решил 
последовать её примеру. Он взял плод из её рук и съел, и как и Ева, не сразу почувствовал 
его страшное последствие.5 Бог не лишил их права есть запретный плод, Бог дал людям 
право выбора: поверить Его слову, соблюдать заповеди и жить или, поверить искусителю, 
ослушаться Бога и погибнуть. Оба ели, и в результате, великую мудрость которую они 
получили – это знание греха и чувства вины, а потеряли - божественную защиту. Трепет 
объял их, и они пытались скрыть свою наготу. Как они смогут предстать нагими перед 
Богом и ангелами?6 
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