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Za átek lidského smutku

P íb h z Božího slova, Bible,

je nalezen v

1. knize Mojžíšov   3-6

„Kam tvá slova proniknou, tam vchází 
sv tlo.”  Žalm 119:130

Napsal Edward Hughes
Ilustrovali Byron Unger; Lazarus Upravili M. Maillot; Tammy S.
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česky 

Přeložila

Licence: Máte právo kopírovat nebo tisknout tento příběh, 
nikoliv jej však prodávat.
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„Budete jako B h.” 
Ev  se zacht lo 
ovoce práv  z 
tohoto stromu.  
Uposlechla hada a 
sn dla to ovoce.
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„Adame, protože jsi zh ešil, 
zem  bude prokleta trním a 
hložím.  Budeš d ít a potit se, 
aby jsi m l každodenn  jídlo.”
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Kainovým darem B h pot šen 
nebyl.  Kain se moc rozhn val.  
Ale B h ekl, „Pokud budeš d lat 
dobro, cožpak t  nep ijmu?”
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B h se procházel po zahrad  za 
denního vánku.   V d l co Adam a 
Eva ud lali.  Adam obvi oval Evu.  
Eva vinila hada.  B h ekl, „Bu
had prokletý.  A žena, ta bude 

mít bolesti, když bude rodit 
d ti.”

„Jakže, B h vám 
zakázal jíst ze všech 
strom ?” zeptal se 
had Evy.  „M žeme 

jíst ze všech strom , krom  jednoho”
odpov d la.  „Pokud z n j budeme jíst 
nebo se dotkneme jeho ovoce, 

zem eme.”
„Nezem ete,”
ušklíbnul 
se had.

Poté co Eva neuposlechla Boha, 
dala ovoce také Adamovi, aby 
jej ochutnal.  Adam m l íct, 
„Ne!  Já budu poslušný Božímu 
slovu.”
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Když se Ev  narodil syn Šét, ekla, 
„B h mi dal Šéta  jako náhradu za 
Ábela.” Šét byl zbožný muž, který 
žil 912 rok  a m l mnoho d tí. 
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B h ekl Kainovi.  „Kde je tv j 
bratr Ábel?” „Já nevím,” lhal 
Kain.  „Cožpak hlídám svého 
bratra?” B h potrestal Kaina 
tím, že mu vzal schopnost 
obd lávat p du a ud lal 
z n j tuláka. 
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