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От авторов
Дорогие читатели!
Мы очень рады, что вы решили продолжить диалог с нами, 
членами авторского коллектива. Мы уже условились, что 
его отправной точкой станет Священная Книга христиан – 
Библия. Мы будем читать её тексты один за другим, в том 
порядке, в каком они расположены. И не только читать, но 
и обмениваться мыслями о прочитанном.
Мы хотим поделиться с вами нашими знаниями и нашими 
размышлениями. Мы не скрываем и того факта, что это – не 
только «наши» знания, и «наши» размышления. За ними сто-
ит многовековой опыт церковной веры, традиция церковного 
понимания Библии. Но это не значит, что материал наших 
тетрадей должен быть вами просто выучен и без рассужде-
ний принят на веру. Мы убеждены, что ни то, ни другое не 
входит в замысел Бога.
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Господь сотворил человека свободным и хочет диалога меж-
ду свободными личностями. Диалога, в котором нет места 
принуждению или бездумному следованию за авторитетом. 
Ваши мысли, ваши вопросы и даже ваше искреннее недоу-
мение или несогласие имеют очень большую ценность. Всё 
это – условие настоящего диалога, который поможет и нам, 
людям, считающим себя верующими, углубить свою веру. 
Поэтому мы с нетерпением ожидаем ваших писем и настра-
иваемся на серьёзную совместную работу.
Для того чтобы в неё включиться, вам потребуется обратиться 
к Библии. Наиболее важные фрагменты мы будем цитировать 
в тексте тетрадей, однако более обширные отрывки вам нуж-
но будет отыскать и прочесть самостоятельно. Мы надеемся, 
что у вас есть Библия, эта Книга сейчас вполне доступна. 
Если же Библии у вас нет, то мы настоятельно рекомендуем 
вам её приобрести. Без Библии на вашем письменном столе 
наше взаимное общение будет весьма затруднено. Вот и 
началом работы над первой тетрадью станет ЗАДАНИЕ, 
которое мы предлагаем выполнить:

 Откройте Вашу Библию и прочитайте первые две главы    
        её первой книги – Книги Бытия.
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первая книга моисеева

БЫТие
I. происХоЖДение («ТолеДоТ») неБа и  Земли  1 1-4  26

А. Начало

1 В начале сотворил Бог небо и землю. 2 Земля же была 
безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий 
носился над водою. 

Б. Семь дней творения

1. Первый день: свет
3 И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. 4 И увидел Бог свет, 
что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. 5 И назвал Бог свет 
днём, а тьму ночью. И был вечер, и было утро: день один. 
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2. Второй день: твердь небесная
6 И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да отделяет 
она воду от воды. [И стало так.] 7 И создал Бог твердь, и отде-
лил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. 
И стало так. 8 И назвал Бог твердь небом. [И увидел Бог, что 
это хорошо.] И был вечер, и было утро: день второй. 

3. Третий день: суша и растительность
9 И сказал Бог: да соберётся вода, которая под небом, в одно 
место, и да явится суша. И стало так. [И собралась вода под 
небом в свои места, и явилась суша.] 10 И назвал Бог сушу 
землёю, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что 
это хорошо. 11 И сказал Бог: да произрастит земля зелень, 
траву, сеющую семя [по роду и по подобию её, и] дерево 
плодовитое, приносящее по роду своему плод, в котором 
семя его на земле. И стало так. 12 И произвела земля зелень, 
траву, сеющую семя по роду [и по подобию] её, и дерево 
[плодовитое], приносящее плод, в котором семя его по роду 
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его [на земле]. И увидел Бог, что это хорошо.  13 И был вечер, 
и было утро: день третий. 

4. Четвёртый день: светила
14 И сказал Бог: да будут светила на тверди небесной [для ос-
вещения земли и] для отделения дня от ночи, и для знамений, 
и времен, и дней, и годов; 15 и да будут они светильниками 
на тверди небесной, чтобы светить на землю. И стало так. 
16 И создал Бог два светила великие: светило большее, для 
управления днём, и светило меньшее, для управления ночью, 
и звёзды; 17 и поставил их Бог на тверди небесной, чтобы 
светить на землю, 18  и управлять днём и ночью, и отделять 
свет от тьмы. И увидел Бог, что это хорошо. 19 И был вечер, 
и было утро: день четвёртый. 

5. Пятый день: рыбы  и птицы
20 И сказал Бог: да произведёт вода пресмыкающихся, душу 
живую; и птицы да полетят над землёю, по тверди небесной. 
[И стало так.] 21 И сотворил Бог рыб больших и всякую душу 
животных пресмыкающихся, которых произвела вода, по 
роду их, и всякую птицу пернатую по роду её. И увидел Бог, 
что это хорошо. 22 И благословил их Бог, говоря: плодитесь 
и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы да 
размножаются на земле. 23 И был вечер, и было утро: день 
пятый. 

6. Шестой день: животные и человек
24 И сказал Бог: да произведёт земля душу живую по роду её, 
скотов, и гадов, и зверей земных по роду их. И стало так. 25 
И создал Бог зверей земных по роду их, и скот по роду его, и 
всех гадов земных по роду их. И увидел Бог, что это хорошо. 
26 И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему [и] 
по подобию Нашему, и да владычествуют они над рыбами 
морскими, и над птицами небесными, [и над зверями,] и над 
скотом, и над всею землёю, и над всеми гадами, пресмыка-
ющимися по земле. 27 И сотворил Бог человека по образу 
Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину 
сотворил их. 28 И благословил их Бог, и сказал им Бог: пло-
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7. Седьмой день: суббота

2 Так совершены небо и земля и всё воинство их. 2 И со-
вершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он делал, 
и почил в день седьмый от всех дел Своих, которые делал. 3 

дитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте 
ею, и владычествуйте над рыбами морскими [и над зверями,] 
и над птицами небесными, [и над всяким скотом, и над всею 
землёю,] и над всяким животным, пресмыкающимся по зем-
ле. 29 И сказал Бог: вот, Я дал вам всякую траву, сеющую 
семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого 
плод древесный, сеющий семя; вам сие будет в пищу; 30 а 
всем зверям земным, и всем птицам небесным, и всякому 
[гаду,] пресмыкающемуся по земле, в котором душа живая, 
дал Я всю зелень травную в пищу. И стало так. 31 И увидел 
Бог всё, что Он создал, и вот, хорошо весьма. И был вечер, 
и было утро: день шестой.
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2. Дерево познания добра и зла
15 И взял Господь Бог человека, [которого создал,] и 
поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и 
хранить его. 16 И заповедал Господь Бог человеку, говоря: 
от всякого дерева в саду ты будешь есть, 17 а от дерева 
познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который 
ты вкусишь от него, смертью умрёшь. 

И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо в оный 
почил от всех дел Своих, которые Бог творил и созидал. 

В. Сотворение человека

1. Сотворённый человек в Едеме
4 Вот происхождение неба и земли, при сотворении их, в то 
время, когда Господь Бог создал землю и небо, 5 и всякий 
полевой кустарник, которого ещё не было на земле, и всякую 
полевую траву, которая ещё не росла, ибо Господь Бог не по-
сылал дождя на землю, и не было человека для возделывания 
земли, 6 но пар поднимался с земли и орошал всё лице земли. 
7 И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул 
в лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою. 8 И 
насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке, и поместил там 
человека, которого создал. 9 И произрастил Господь Бог из 
земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, 
и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла. 
10 Из Едема выходила река для орошения рая; и потом разде-
лялась на четыре реки. 11 Имя одной Фисон: она обтекает всю 
землю Хавила, ту, где золото; 12  и золото той земли хорошее; 
там бдолах и камень оникс. 13 Имя второй реки Гихон [Геон]: 
она обтекает всю землю Куш. 14 Имя третьей реки Хиддекель 
[Тигр]: она протекает пред Ассириею. Четвёртая река Евфрат. 

3. Сотворение Евы
18 И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку одному; 
сотворим ему помощника, соответственного ему. 19 Господь 
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Г. Грехопадение

1. Искушение и грех Адама и Евы
3 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, ко-
торое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь 
к ним, чтобы вам не умереть. 4 И сказал змей жене: нет, не 
умрёте, 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 даёт 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. 

Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц 
небесных, и привёл [их] к человеку, чтобы видеть, как он на-
зовёт их, и чтобы, как наречёт человек всякую душу живую, 
так и было имя ей. 20 И нарёк человек имена всем скотам и 
птицам небесным и всем зверям полевым; но для человека 
не нашлось помощника, подобного ему. 21 И навёл Господь 
Бог на человека крепкий сон; и, когда он уснул, взял одно из 
рёбр его, и закрыл то место плотию. 22 И создал Господь Бог 
из ребра, взятого у человека, жену, и привёл её к человеку. 
23 И сказал человек: 

вот, это кость от костей моих 
и плоть от плоти моей; 

 она будет называться женою, 
 ибо взята от мужа [своего]. 

24 Потому оставит человек отца своего и мать свою и при-
лепится к жене своей; и будут [два] одна плоть. 25 И были 
оба наги, Адам и жена его, и не стыдились.  
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2. Суд Божий

а. Обличение во грехе
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 Ада-
му и сказал ему: [Адам,] где ты? 10 Он сказал: голос Твой я 
услышал в раю, и убоялся, потому что я наг, и скрылся. 11 
И сказал [Бог]: 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: 

б. Проклятие змея
за то, что ты сделал это, 

проклят ты пред всеми скотами 
и пред всеми зверями полевыми; 

ты будешь ходить на чреве твоём, 
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 её; 

оно будет поражать тебя в голову, 
а ты будешь жалить его в пяту. 

в. Осуждение Евы
16 Жене сказал: 

умножая умножу скорбь твою в беременности твоей; 
в болезни будешь рождать детей; 

и к мужу твоему влечение твоё, 
и он будет господствовать над тобою. 

г. Осуждение Адама
17 Адаму же сказал: 

за то, что ты послушал голоса жены твоей 
и ел от дерева, 

о котором Я заповедал тебе, сказав: 
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«не ешь от него», 
проклята земля за тебя; 

со скорбью будешь питаться от неё 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. 

д. Изгнание из сада Едемского
20 И нарёк 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 простёр 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.
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Раздел
I
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Творение
Как Вы могли убедиться, в этих главах 
речь идёт о Боге-Творце и о мире, который 
всецело обязан Ему своим существованием. 
Это – тот мир, в котором довелось жить и 
нам с вами.
При внимательном чтении оказывается, что 
здесь перед нами не один, а целых два рас-

сказа о сотворении.
Первый из них (Быт 1, 1 – 2, 3) повествует о сотворении мира 
за шесть дней. Последовательно появляются свет, отделив-
шийся от тьмы; вода, отделившаяся от земли; растения, 
небесные светила, животные и, наконец, человек – мужчина 
и женщина. Только человек сотворён по образу и подобию 
Бога. Ему же предписано «наполнять землю и владеть ею», 
а также «владычествовать над тварями земными». По завер-
шении творения, на седьмой день, «Бог почил от дел Своих».
С точки зрения литературной формы данный текст напо-
минает гимн. Это – своего рода поэма с повторяющимися 
рефренами: «и был вечер, и было утро: день [такой-то]»; 
«и увидел Бог, что это хорошо».
Второй рассказ (Быт 2, 4-25) представляет дело сотворения 
несколько иначе. Вначале был сотворён человек – Адам. 
Бог создал для него прекрасный сад – рай, произрастил 
плодоносные деревья, потом сотворил животных, которые 
должны были помогать человеку и, наконец, произвёл из 
ребра Адама самого главного «помощника подобного ему» 
– женщину (Еву). Адам и Ева отныне должны быть связаны 
нерасторжимым союзом.
С литературной точки зрения данный текст по-своему не 
менее поэтичен, чем первый. Современные исследователи 
Библии считают его более ранним. В нём есть некоторые об-
щие черты с восточными представлениями о происхождении 
человека, о которых мы подробнее расскажем в Экскурсе.
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Вероятно, эти два отрывка появились в разное время и незави-
симо друг от друга. Однако оба они вошли в окончательный 
текст Библии: лишь, будучи соединены вместе, они дают 
полное представление о замысле Бога относительно мира и 
человека. Об этом мы поговорим чуть позже, а пока отметим 
несколько вопросов, которые очень часто приходится слышать 
от наших современников. Может быть, задаваться подобными 
вопросами приходилось и Вам. У Вас могут быть и другие во-
просы, которые Вы можете сформулировать в Вашем письме.

Творение и научная картина мира
Наверняка, Вам приходилось сталкиваться с различными 
научными гипотезами, объясняющими происхождение мира, 
жизни и человека. Некоторые теории такого рода даже входят 
в учебные программы средней школы.
Ещё не так давно в школьных учебниках можно было про-
читать, что материя и материальная вселенная существуют 
вечно, хотя в тех или иных частях вселенной имеют место из-
менения и разнонаправленные процессы. Однако в настоящее 
время, подавляющее большинство учёных придерживается 
теории так называемого «большого взрыва», которая косвенно 
подтверждается многими экспериментальными данными.
С точки зрения этой гипотезы вселенная «развилась» из некоего 
«ядра», в котором материя была сжата до бесконечной плотно-
сти, а её температура тоже была бесконечно высока. По мере 
расширения первоначального ядра уменьшалась плотность 
материи, и происходило постепенное её охлаждение. В резуль-
тате образовались элементарные частицы (протоны, нейтроны, 
электроны и др.) и основные виды физических взаимодействий 
(гравитационные, ядерные, электромагнитные и др.).
Примерно через 500 тысяч лет после «большого взрыва» 
начали возникать атомы известных нам химических элемен-
тов. Спустя миллиард лет появились звёздные галактики, а 
через 10 миллиардов лет – планеты, некоторые из которых 
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«Бог, творящий  из ничего вселенную»
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могли быть пригодны для жизни. Общий же возраст вселен-
ной в рамках теории «большого взрыва» оценивается в 15 
миллиардов лет.
С другой стороны, происхождение жизни на планете Земля 
ныне повсеместно описывается эволюционной теорией. В 
её пользу свидетельствуют наличие ископаемых останков 
ныне исчезнувших видов растений и животных и факт есте-
ственного отбора. Некоторые случайные изменения живых 
существ (мутации) оказываются полезными для приспосо-
бления к условиям окружающей среды и дают преимущество 
в борьбе за выживание. Закрепляясь и накапливаясь, эти из-
менения дают начало новым видам, которые занимают свою 
нишу в природе. Именно так объяснял процесс эволюции 
Чарльз Дарвин.
Ещё более сильные аргументы в пользу теории эволюции 
дают микромолекулярные исследования в области биологии, 
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Живые организмы строятся на основе белковых тел, состо-
ящих из двадцати простых «кирпичиков» – аминокислот. 
Порядок сборки этих «кирпичиков», определяющих конкрет-
ный вид живого существа, обусловливается специальными 
молекулами ДНК1 , имеющими форму двойной спиралевид-
ной нити. Участки ДНК, отвечающие за ту или иную группу 
наследственных признаков, называются генами.
Каждый вид живых существ (человек, кошка, амёба) опреде-
ляется свойственной только ему комбинацией генов. Более 
мелкие отличия в генном коде обусловливают всевозмож-
ные вариации особей в рамках одного и того же вида (расы 
людей, породы собак), а также индивидуальные качества: 
физиологические и психические характеристики, врождён-
ные склонности и способности и т.д.
Данные молекулярной биологии доказывают, что все жи-
вые существа находятся «в родстве» между собой, хотя и 
с разной степенью близости. Так у африканских горилл и 
шимпанзе более 99 процентов ДНК аналогичны ДНК чело-
века. Для сравнения: примерно той же степенью генетиче-
ского родства обладают лошади и зебры, собаки и лисицы. 
Отсюда делается вывод, что человек и человекообразные 
обезьяны имеют общих предков.
С другими живыми существами связь может быть более 
отдалённой, однако она всё же существует. По этой причине 
говорят о едином древе жизни со многими ветвями и побе-
гами, часть из которых уже закончили своё существование, 
а другие существуют и развиваются до сих пор. Как дерево 
с пышной кроной и плодами развивается из маленького, 
невзрачного и на вид весьма примитивного семени, так и 
жизнь на Земле прошла свой путь развития от простейших _______________________________________________
 1 ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота. В нашей тетради мы приводим 
лишь самые элементарные сведения, известные из курса средней школы. 
Интересующимся же читателям мы советуем обратиться к специальной 
литературе.

проведённые во второй половине ХХ века. Оказалось, что все 
без исключения виды живых существ построены по одному 
и тому же принципу и с использованием одного и того же 
«строительного материала».
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Раскопки и научные исследования показали, что среди 
исчезнувших видов были не только динозавры, мамонты, 
саблезубые тигры и т.п., но и существа, весьма похожие на 
человека и, по-видимому, наделённые разумом. Прямоходя-
щие обезьяны (австралопитеки), более близкие к человеку, 
чем современные шимпанзе и гориллы, жили, по данным 
науки, около четырёх миллионов лет назад.
Человекоподобные существа, изготовлявшие орудия труда и 
даже пользующиеся огнём появились, вероятно, около двух 
миллионов лет назад. Возраст неандертальцев, имевших 
племенную организацию и погребавших своих усопших, 
оценивается в 150 – 100 тысяч лет.
Наконец, около тридцати тысяч лет назад появился человек, 
физиологически полностью идентичный1  современному. 
В науке эти люди получили название кроманьонцев. Они 
совершали похоронные обряды, что свидетельствует об их 
религиозности, а также делали наскальные рисунки, что сви-
детельствует о возникновении в их среде искусства. Именно 
с этого времени ведёт свой отсчёт история человечества и 
его культуры.
На первый взгляд кажется вполне очевидным, что про-
ведённая учёными реконструкция происхождения мира, 
жизни и человека почти не пересекается с библейским 
рассказом о сотворении.
Бог Библии творит мир за шесть дней, а история человече-
ства, если сопоставить приведённые в Библии цифры, насчи-
тывает лишь около семь тысяч лет, а не тридцать тысяч и, 
тем более, не два миллиона. Противоречие, вроде бы, налицо. 
Какой же здесь можно предложить выход?___________________________________________________
 1 Идентичный [ от латин. idem – то же самое] – тождественный, вполне 
сходный. Толковый словарь русского языка под редакцией Д.Н. Ушакова. 
М., «Астрель». 2000. Т. I. С. 1133.

микроорганизмов до высокоразвитых форм. Новые формы 
жизни возникали из уже имеющихся на основе генных му-
таций (изменений), которые, если оказывались полезными, 
закреплялись последующим естественным отбором.
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Некоторые весьма просвещённые люди полагают, что 
поскольку мир не был сотворён за шесть календарных 
суток, то учение Библии нужно просто отвергнуть. Больше 
того, следует отказать в праве на истину и религии как 
таковой1 . Что же это за истинное учение, если оно основано 
на столь ненаучных данных?
С другой стороны, встречаются и набожные христиане, 
которые думают, что учение Библии о сотворении нужно 
принимать буквально и дословно, поскольку это – слово 
Божие, а научные данные следует просто игнорировать2 . Нам 
хорошо известны так называемые «обезьяньи процессы» в 
XIX и начале XX столетия. Сравнительно недавно в одном 
из американских штатов ревностные христиане-протестан-
ты, составляющие большинство избирателей, потребовали 
в законодательном порядке запретить преподавание теории 
эволюции в школах. Теория эволюции до сих пор запрещена 
и в ряде исламских стран, где придерживаются взглядов на 
сотворение мира, сходных с библейскими.
Однако мы склонны предложить ещё одно решение, которое, 
по нашему убеждению, куда в большей степени отвечает 
подлинным замыслам Автора Библии.

____________________________________________________________________________________________
 1 В этой связи вспоминается любопытный эпизод из романа Ф. М. 
Достоевского «Братья Карамазовы». Один из героев романа – Смердяков, 
– будучи ещё ребенком, начал читать Библию, но продвинулся недалеко. 
Уже на первой странице он обнаружил «противоречие», каким же 
образом свет мог появиться в первый день творения, если небесные 
светила были сотворены только на четвёртый? Отчим Смердякова был 
поставлен вопросом пасынка в тупик. Не найдя, что ответить, он предпочёл 
выпороть дерзкого отрока. Для Смердякова же общение с Библией на 
этом закончилось навсегда. Навсегда он «закрыл» для себя и тему Бога.
 2 Мы отчасти проясним вопрос о сотворении мира за шесть дней в 
небольшом экскурсе под названием Значение библейских чисел. 

Чего же на самом деле хотел Бог, вдохновивший библейский 
рассказ о сотворении мира? Предоставить человечеству 
учебник по физике, химии, биологии? Но человечество и 
само неплохо справляется с задачей написания учебников. 
Конечно же, в этом нет ничего противозаконного или про-
тиворечащего Божественной воле.
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Бог, наделивший человека разумом, естественно подразуме-
вал, что этот разум будет применён к изучению окружающей 
действительности. Человек постоянно приумножал свои зна-
ния, начиная с изготовления орудий труда, обучения приёмам 
земледелия, постижения правил движения небесных светил 
и кончая современными научными теориями. Накопление 
опытных данных со временем привело к изучению общих 
закономерностей, к появлению теоретической науки. Можно 
утверждать, что этот процесс есть исполнение Божией запове-
ди: «наполняйте землю и обладайте ею» (Быт 1, 28). Именно 
знание делает поведение человека осмысленным и позволяет 
ему на практике влиять на процессы в природе или даже 
управлять ними.
Бог не собирался делать за человека работу, которую дол-
жен исполнить он сам. Господь дал человеку то, до чего он 
сам не мог бы додуматься. Библия – это не книга о матери-
альном или физическом устройстве космоса. Библия – это 
Книга о Боге, о предназначении человека и об отношениях 
между Богом и человеком.
Между тем наука не в состоянии сказать на эту тему ничего 
вразумительного. Не то, чтобы ей пока не хватало знаний, 
хотя такие знания, возможно, появятся в будущем. Есть 
вопросы, которыми наука в принципе не занимается. Не яв-
ляется предметом научного исследования Бог. Не являются 
предметом исследования точных наук и «вечные» человече-
ские вопросы: кто я? Зачем я пришёл на эту землю? В чём 
смысл моей жизни? Возможно ли для меня стать «богом», 
т.е. свободным, бессмертным и всемогущим существом, спо-
собным определять собственную судьбу? А если возможно, 
то каков путь к достижению этой цели?
Более того, некоторые узловые моменты той же эволюци-
онной теории упорно «ускользают» от исчерпывающего 
научного объяснения. Так сам факт возникновения жизни 
до сих пор остаётся загадкой для учёных; между живой и 
неживой материей существует настоящая пропасть, а пере-
кинуть через неё мостик никак не удаётся. Даже в специ-
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альных лабораторных условиях, с использованием мощного 
технического арсенала до сих пор невозможно воспроизвести 
процесс перехода от неживой материи к живой.
Ещё более загадочным представляется появление человека. 
Между человеком и наиболее близкой к нему человекообраз-
ной обезьяной существует качественное различие, безмерно 
превышающее разницу в 1 % генетического материала.
Люди способны к абстрактному мышлению. Они способны 
думать о задачах, далеко выходящих за рамки практических 
нужд. Им свойственно создавать символические миры при 
помощи языка и искусства. Наконец, они сознают ограни-
ченность своего бытия, неотвратимость смерти и задаются 
вопросом о смысле своего существования. Всего этого нет 
у животных. Не значит ли это, что в человеке есть ещё одно 
начало – дух, который возник не в ходе биологической эво-
люции, а был дан «свыше» и, следовательно, не является 
объектом естественнонаучного исследования?
Итак, Бог, вдохновивший рассказ о сотворении мира, не 
ставил Своей целью дать естественнонаучное объяснение 
образования вселенной. Он не собирался излагать Своим 
адресатам теорию «большого взрыва» или посвящать их в 
механизм эволюции видов. Только на минуту представьте 
себе, что должен был ощущать человеческий автор Книги 
Бытия и первый её читатель, если бы Бог принялся втолко-
вывать ему совершенно непонятные и ненужные в то время 
истины: ведь для его жизни, для его «главных вопросов» 
они не имели никакого значения!
Кроме того, данное раз и навсегда Откровение предназначено 
для всех людей во все времена: как для древних потомков 
Авраама, так и для нас, живущих в XXI столетии. Симво-
лический, аллегорический язык, которым излагается учение 
о сотворении мира Богом, и сейчас куда более доступен 
многим людям, нежели сухой, отвлечённый язык науки, по-
нятный лишь специалистам. Что же тогда говорить о людях 
древности, не обладавших теми знаниями, которыми теперь 
владеет каждый школьник?
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Наконец, нам необходимо вспомнить то, что уже было 
сказано во Вступительной тетради: Библия имеет как Бо-
жественного, так и человеческих авторов. Возвещая Своё 
Откровение через человека, Бог не прибегал к «диктовкам», 
а предоставлял вдохновлённому Им автору свободу твор-
чества, свободу пользоваться теми материалами, которые 
попадали в его распоряжение естественным путём, свободу 
выражать Богооткровенную истину с помощью общих всем 
людям того времени представлений.
Сказанное верно и относительно рассказа о сотворении. Бо-
годухновенные авторы Книги Бытия использовали некоторые 
представления о происхождении мира, распространённые 
на Древнем Востоке, но при этом придали им новые, уни-
кальные черты. О том, как это происходило, мы подробнее 
расскажем в следующей главе.

В начале сотворил Бог небо и землю…
По представлениям окружающих Израиль древних народов 
мир был «полон богов». Те или иные божества были ничем 
иным, как персонификацией1  природных явлений и стихий, 
человеческих занятий и ремёсел. Свои боги были у террито-
рий, племён и государственных образований. Богами были 
небо, земля, воздух, океан, солнце, луна и звёзды.
Очень часто мужскому проявлению бога отвечала его женская 
ипостась2 . «Боги-мужчины» и «боги-женщины» вступали 
между собой в брачные отношения. В результате у них появ-
лялось потомство, – следующее поколение богов. Возникали 
целые божественные генеалогии (родословия). Обычно 
более древние боги олицетворяли главные силы природы, 
а их потомки, которым по преимуществу и воздавалось 
почитание, были близко связаны с миром человеческой ци-
вилизации: земледелием, ремёслами и государственностью.

2 Ипостась – сущность, а также лик, лицо. Ожегов С.И.,  Шведова Н.Ю. 
Толковый словарь русского языка. М., 1993. С. 256.

____________________________________________________
 1 Персонификация – поэтический приём, состоящий в наделении 
неодушевленных предметови явлений свойствами одушевленных 
существ. Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка. Толково-слово-
образовательный. М., «Русский язык». Т. 2: П-Я, 2000, С. 32.
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Соответственно, и появление мира мыслилось не как со-
творение, а как процесс рождения, описываемого в образах 
рождения многочисленных богов. Всё новое в природе и в 
цивилизации объяснялось рождением очередного бога. Рас-
сказ о происхождении вселенной превращался в теогонию, 
в повествование о происхождении богов.
Иногда на определённом этапе появлялся некий могуще-
ственный бог, который приводил в порядок первозданный 
хаос. Так, почитаемый древними вавилонянами Мардук 
укротил богиню Тиамат – жуткое чудовище, отождествляе-
мое с предвечным океаном, водной бездной, хаосом, изобра-
жаемое в виде огромного дракона или змея. Умертвив Тиамат, 
Мардук рассёк её на части, из которых произвёл обитаемую 
землю, растения и животных.
На этом фоне первые же стихи Книги Бытия, процитирован-
ные нами в заголовке, звучали в высшей степени революци-
онно: В начале сотворил Бог небо и землю…
Бог Библии не имеет ни предков, ни потомков. Он – Единый 
и Единственный. Он существовал всегда, а вся вселенная
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Господь изначально имел разумный замысел относительно 
устройства мира, Он выразил его в слове и сообщил Своему 
творению, приглашая его к общению в слове. Таким образом, 
здесь появляется предпосылка для диалога между Библией 
и наукой, между Библией и искусством, между Библией и 
житейской мудростью. Ведь и наука, и искусство, и практи-
ческая мудрость тоже построены на слове, выражают себя в 
слове и возможны благодаря творческой силе слова.

(«небо и земля») возникла исключительно благодаря Ему. 
Идея Единого Бога-Творца была абсолютно новой для 
языческого мира того времени.
Правда, и в Библии вселенная возникает из некого хаоса, 
отождествляемого с водной бездной и тьмой. Однако, в 
отличие от мифа о Мардуке и Тиамат, хаос – это не боже-
ство, а всего лишь естественные силы природы, которыми 
Бог пользуется как строительным материалом для создания 
многообразных форм живого и неживого творения.
Не являются божествами и небесные светила. Бог создал 
их на четвёртый день с практической целью: наблюдая за 
их циклическим движением, можно измерять промежутки 
физического времени.
Бог творит всё существующее Своим словом «да будет», 
призывая его из небытия к бытию. Фактически, Он творит 
из «ничего». Вещи, животные, люди обязаны Богу не только 
своим бытием, но и своим содержанием, свойствами, каче-
ствами, индивидуальными чертами. Всё, что в них есть; всё, 
что они собой представляют, вложено в них Богом.
В рассказе о сотворении слову принадлежит особая роль. 
Слово – это выраженная вовне мысль. Слово разумно, оно 
обязательно содержит приглашение к познанию и диалогу. В 
противном случае это уже не слово, а просто набор звуков. 
Слово – это также посредник общения, оно всегда обращено 
от кого-то к кому-то и предполагает словесный ответ. И вот, 
Бог творит мир словом, т.е. сообщает ему разумный смысл, 
отвечающий Его замыслу.
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С другой стороны, Платон видел в Боге не только Разум и 
Истину, но и Красоту, способную восхищать и пробуждать 
любовь. Господь-Творец, подобно солнцу, призывает к 
бытию и делает видимым мир прекрасных идей. Стремясь 
воплотить идеи в слове или выразить их изобразительными 
средствами, человек сам уподобляется Творцу. Так стано-
вится возможным искусство, которое имеет Божественные 
корни.
Не кажется ли Вам, что Библия и великие философы во 
многом согласны между собой? В Книге Бытия, написан-
ной раньше философских творений Платона и Аристотеля 
и совершенно независимо от них, мир не только разумен, 
упорядочен, но и прекрасен. Он вызывает восхищение даже 
у сотворившего его Бога: «и увидел Бог всё, что Он создал, 
и вот, хорошо весьма» (Быт 1, 31). Библейский автор даёт 
читателю понять и то, как прекрасен Сам Бог – источник 
разумности и красоты мира.
Библия и великие мыслители часто говорят об одном и том же, 
хотя и разным языком. Так и в гораздо более поздние времена 
люди, составлявшие гордость человечества, – учёные, фило-
софы, поэты и художники, – за многообразием чувственных 
явлений видели единую Истину, Добро и Красоту, т.е. Бога. 

Богодухновенные авторы Библии были далеки от научного 
познания мира. Однако в своём рассказе они предвосхити-
ли основные положения, на которых зиждется наука. Ныне 
повсеместно признаётся, что истоки научного познания, 
научного подхода к объяснению мира следует искать в трудах 
древнегреческих философов Платона и Аристотеля. Древних 
мыслителей приводил в изумление сам факт разумности 
мира, его проницаемости для интеллекта, возможности его 
познания. Они были убеждены, что для любого явления 
можно найти разумную причину, а сам мир, в котором царят 
разумность и порядок, не мог возникнуть случайно. Сле-
довательно, у него должна быть единая разумная Причина, 
которую они отождествили с Единым Богом.
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Стремление познавать окружающий мир, характерное для 
учёных, как и творческое вдохновение, свойственное людям 
искусства, очень часто вплотную подводило к религиозному 
опыту, помогало услышать голос Божий и ответить на его 
призыв.
Вместе с тем, в некоторых своих чертах библейский рас-
сказ о сотворении остаётся целиком оригинальным, не 
имеющим аналога не только в языческой мифологии, но 
и в творчестве античных философов.
В этой связи следует отметить совершенно новое пред-
ставление о времени. Для земледельческих культур древно-
сти было характерно цикличное восприятие времени. Всё 
повторялось, двигалось по кругу: лето и зима, расцвет и 
увядание, день и ночь, рождение и смерть. Таким же образом 
мыслилась и ситуация во вселенной.
Согласно одним учениям, она существовала вечно и была, 
в сущности, неизменной, однако в ней происходили одни 
и те же метаморфозы – изменения, превращения. Другие 
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В Библии же время имеет линейный характер. Творение 
движется к своему совершенству, и уже не может быть воз-
вращения к безжизненному прошлому. Многие современные 
авторы в этой связи указывают на удивительное совпадение 
библейского учения с гораздо более поздними теориями о 
происхождении мира, включая гипотезы «большого взрыва» 
и эволюции.
Бог создавал мир постепенно, от менее совершенных к 
более совершенным формам, используя при этом действие 
природных сил. Там, где речь идёт о появлении растений и 
животных, Бог не творит их непосредственно, а повелевает 
сделать это «земле» и «воде», т.е. природным стихиям (ср. 
Быт 1, 11-12. 20. 24). Господь – в Своём слове, – словно бы 
задаёт «программу развития»,  а остальное предоставляет 
сделать природе.
«Отдых Бога» (Быт 2, 2-3) указывает на прекращение физи-
ческих и биологических эволюционных процессов на нашей 
планете. Зато на ней начинается история человечества, в кото-
рой Бог принимает самое активное участие. Этому Божьему 
участию будут посвящены последующие страницы Библии.
Однако ещё более поразительным является библейское 
учение о человеке, его призвании, его отношениях с 
Создателем. Ничего подобного мы не найдём не только 
в языческой мифологии, но и у самых светлых философ-
ских умов древнего и настоящего времени. К этой теме 
мы сейчас и намерены обратиться.

приписывали цикл умирания и рождения всей вселенной: 
она возникала, затем погибала в огне или в водах первоздан-
ного океана, затем снова возрождалась. Те же идеи можно 
встретить и у античных философов.
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Человек подобен Господу, ибо может принимать свободные, 
осмысленные решения, иначе говоря, подобно своему Твор-
цу, наделён разумом и свободной волей. Наконец, человек 
подобен Богу, ибо призван к личному диалогу с Создате-

Сотворим человека по образу Нашему…
Согласно Библии, человек был сотворён последним, на ше-
стой день, и увенчал собой всё дело Божия творения.
Сначала Господь принимает соответствующее решение: 
«И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему [и] по 
подобию Нашему». Затем воплощает Свой замысел в жизнь: 
«И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Бо-
жию сотворил его».
Согласно же другому рассказу, Господь «создал человека из 
праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал 
человек душею живою». Только что сотворённого человека 
Создатель «поселил в саду Едемском, чтобы возделывать и 
хранить его». Для человека были сотворены и животные, 
которым он нарёк имена.
Уже в этих нескольких строках содержится ответ на вопрос 
«кто есть человек?», как и на вопрос относительно цели его 
появления на земле. Человек подобен Господу и несёт в себе 
Его образ. Что же такое этот образ Божий? Чем же человек 
подобен Богу, т.е. похож на Него?
Возможно, использованные здесь слова «образ» и «подобие» 
– это синонимы. Авторы Библии часто прибегали к литератур-
ному приёму, когда одно и то же явление описывалось двумя 
разными словами. Таким образом, речь или написанный текст 
становятся более ритмичными и звучат более торжественно.
Человек подобен Богу, ибо, наполняя землю и владычествуя 
над тварями земными, действует на земле от имени своего 
Создателя, является Его полномочным представителем по 
отношению ко всему остальному творению. Человек подобен 
Богу, ибо призван продолжить Его дело творения, «возде-
лывая и храня» Эдемский сад, где был поселён, постепенно 
превращая всю землю в такой же сад.
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лем. Библия свидетельствует, что, едва сотворив человека, 
Господь сразу же завязывает с ним непосредственные и 
близкие отношения, вступает в беседу, поручает задания, 
предостерегает, указывает, направляет…
Абсолютная новизна Библейского Откровения о сотворении 
человека становится понятной при его сопоставлении с други-
ми представлениями о происхождении человека, известными 
в древнем мире. Так, по мнению древних шумеров и аккад-
цев, информацию о которых Вы найдёте в Экскурсе в конце 
тетради, люди были созданы из глины, чтобы обслуживать 
богов, уставших таскать тяжёлые корзины. 
В Книге Бытия тоже есть упоминание о сотворении челове-
ка «из глины», точнее, «из праха земного», однако создан он 
был вовсе не в качестве «чернорабочего» для обслуживания 
богов. Бог Библии – Един, Всемогущ и самодостаточен. 
Он не нуждается в «обслуживающем персонале». Таким 
образом, и Его творение – это не средство, призванное 
«помочь» или «облегчить Ему жизнь», но цель Божьего 
творчества, предмет Его заботы и любви.
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Всё сказанное помогает ответить на вопрос, почему в Библии 
приводится не один рассказ о сотворении человека, а два.
В первом рассказе (Быт 1, 1 – 2, 3) процесс сотворения 
представлен во временной последовательности. Бог в начале 
упорядочивает физический хаос вселенной, а затем создаёт 
растения, животных и человека. Вектор Божественного твор-
чества направлен от менее совершенных к более совершен-
ным созданиям, что, кстати, соответствует и представлениям 
современной науки. Человек, как венец творения – образ и 
подобие Божие – появляется на земле самым последним.
Второй же рассказ (Быт 2, 4-25) демонстрирует не порядок 
появления творений во времени, а логическую последова-
тельность Божьего замысла. С этой точки зрения, человек 
был первым. 
Приступая к созданию мира, Бог уже имел в виду чело-
века, творил вселенную ради него. Мысль о том, что мир 
и населяющие его существа – это дар человеку, наиболее 
отчётливо выражена именно в данном тексте. Лишь, будучи 

В первую очередь, это относится к человеку – венцу мирозда-
ния, сотворённому «по образу и подобию» Бога. Господь со-
вершенно свободно и бескорыстно подарил человеку жизнь, 
даровал ему все его таланты и способности, – созданное «по 
образу и подобию Божьему» человеческое естество.
Бог также подарил человеку и окружающий мир, как прекрас-
ную среду обитания, сверкающую красками, наполненную 
звуками, вмещающую множество животных и растительных 
видов. Мир призван радовать человека, пробуждать в нём 
вдохновение, и свидетельство тому – творчество поэтов, ху-
дожников и композиторов, восхищённых миром природы и 
передавших своё восхищение в прекрасных произведениях.
Кроме того, мир должен стать для человека местом его 
труда, продолжающего творческую «шестидневку Бога». 
Именно в творческом труде человек обретает себя самого 
и исполняет своё призвание.
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взяты вместе, первое и второе повествование о сотворении 
вполне раскрывают творческие планы Создателя.
Здесь необходимо вспомнить, что Библия – это Книга и о 
Боге, и о человеке одновременно, это Книга об их отно-
шениях. Рассказывая нам о сотворении мира, о появлении 
человека, Господь сообщает нечто чрезвычайно важное и о 
Себе Самом. В дальнейшем на страницах Библии Бог ещё не 
раз скажет о Себе, Он постоянно будет раскрывать всё новые 
грани Своего облика. Но некое «первое впечатление» о Боге 
можно составить, едва приступив к чтению Библии, изучив 
лишь первые её страницы.
Господь весьма щедр, в Своём творчестве Он явно выходит 
за рамки «насущно необходимого». Конечно, некоторые сто-
роны нашего сегодняшнего существования могут показаться 
нам не очень привлекательными, однако и теперь окружаю-
щая нас природа способна поражать своим многообразием.
Почему вокруг не растёт одна только картошка, а по земле 
не ходят одни только куры с коровами? Богатство флоры 
и фауны ясно показывает, что Творец не ограничивается 
узким прагматизмом. «Злой и угрюмый» Бог никогда не 
создал бы ничего подобного. Господь Библии – добрый, 
любящий и радостный – без ограничений делится Своими 
совершенствами и чувствует Себя счастливым при виде 
дела рук Своих: «вот, всё хорошо весьма».
Бог настроен на очень серьёзные отношения с человеком, 
ради которого, собственно, Он и сотворил мир. Отныне 
и навсегда человек станет центром внимания Господа, 
центром Его горячей заинтересованности.
Обращает на себя внимание и то обстоятельство, что в рас-
сказе о сотворении человека Бог говорит о Себе во множе-
ственном числе: «сотворим человека по образу Нашему…». 
Оказывается, что Господь хотя и Един, но не одинок! Хри-
стиане верят, что Бог – это Святая Троица, единство Трёх 
Божественных Лиц, связанных общением взаимной любви.
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В Боге нет ничего отрицательного, разрушительного, в Нём 
– только отношения любви Я (Отца) – Ты (Сына) – Мы (Свя-
того Духа). И вот, уже на первых страницах Библии явлена 
тайна Триединства Бога, которая прямо будет возвещена 
значительно позднее – в жизненном пути и учении Иисуса 
Христа. Господь Сам в Себе является Общиной, но, вместе 
с тем, это открытая Община, готовая принять и вместить в 
Себе новых членов – созданных по образу и подобию людей.
И вновь перед нами открывается уникальная новизна Библей-
ского Откровения не только в отношении языческих мифов, 
но и в отношении прозрений великих мыслителей древности. 
Так, согласно учению знаменитого древнегреческого фило-
софа Аристотеля, Бог – это всесовершенный Разум, мысля-
щий и любящий исключительно Себя Самого. В этом – Его 
счастье и блаженство. О существовании человека этот Бог, 
по-видимому, даже не знает, поскольку человек – слишком 
мелкий, недостойный предмет для столь возвышенного 
Ума. Так человек не задумывается о жизни муравьёв, а 
тем более – о судьбе конкретного муравья. В данном случае 
Божия любовь – сродни нарциссизму1 , абсолютной эгоисти-
ческой самовлюблённости. Ясно, что от такого Бога человеку 
не следует ожидать помощи. Бессмысленна молитва, нет 
надежды на понимание. Остаётся лишь подчиниться раз и 
навсегда установленному порядку…
Но , как мы видим, Бог Библии ни в чём не похож на Нарцисса. 
Он предельно доступен, открыт миру и человеку. И всё же, 
Господь остаётся Кем-то таинственным, до конца непозна-

В самом деле, Бог есть Личность, «Я». Но Я существует лишь 
там, где есть Ты, и где между Я и Ты возникают отношения. 
При этом конструктивное значение имеют лишь отношения 
любви: только в любви личность раскрывает своё внутрен-
нее богатство, в то время как неприязнь, вражда, ненависть 
ограничивают и калечат её.

___________________________________________________
 1 Это слово происходит от имени героя одного из древнегреческих 
мифов – юноши Нарцисса, влюбившегося в собственное отражение.
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ваемым. Он много рассказывает о Себе, но мы всё равно не 
можем составить о Нём полного представления. Мы не можем 
охватить Его дел ни своим разумом, ни своим воображением.
Каким образом можно представить себе тот же процесс со-
творения мира? Из собственного опыта и из наблюдения за 
другими людьми нам известны различные формы человече-
ского творчества. Это может быть творчество ремесленника, 
инженера, архитектора, конструктора, поэта, художника. 
По мере развития человеческих талантов и способностей 
усложняются и наши представления о творчестве.
В древности, в том числе и в некоторых текстах Библии, 
Бога сравнивали с ремесленником, например, с гончаром, 
лепящим свои изделия из глины, ведь в то время именно 
ремесленный труд считался наиболее квалифицированным.
В эпоху романтизма (XIX век) в Боге видели, скорее, худож-
ника, создавшего непревзойдённый шедевр искусства – нашу 
вселенную. В нашу эпоху высоких технологий кто-то может 
увидеть в Боге суперконструктора, строящего автоматизиро-
ванные производственные линии, в дальнейшем самостоя-
тельно исполняющие очень сложные операции.
На самом деле, ни то, ни другое, ни третье не даёт сколь-
ко-нибудь адекватного1  представления о творческих деяниях 
Бога. Эти и подобные им примеры можно считать лишь 
аналогиями, т.е. сравнениями. Тем не менее, аналогии имеют 
свою ценность, ибо только так мы вообще можем говорить о 
Таинственном Боге, только так можем составить о Нём хоть 
какое-то представление. Язык, которым мы можем говорить 
о Боге, и тот язык, в котором Бог открывается нам – это язык 
аналогий, сравнений. Таким языком написана и Книга Божия 
Откровения – Библия.

_______________________________________________________________
 1 Адекватный – соответствующий, верный, точный. Словарь иностранных 
слов и выражений. М., «Астрель». 2004. С. 28.

Между тем, среди аналогий могут быть более или менее 
удачные. Бог, сотворивший человека, не похож на экспери-
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___________________________________________________
 1 Франкенштейн – герой одноимённого романа Мэри Шелли и многих 
кинофильмов, поставленных по его мотивам. Существо, появившееся 
на свет в результате безответственного эксперимента, в конце концов, 
обращается против своего незадачливого создателя.
 2 Клонирование – воспроизведение организмов генетически абсолютно 
сходных друг с другом. Словарь иностранных слов и выражений. М., 
«Астрель». 2004. С. 286.

ментатора, подобного создателю Франкенштейна1   или совре-
менным биологам, осваивающим технику клонирования2 . Он 
не похож на художника, написавшего картину в полёте своей 
фантазии, а затем поместившего её на стене для украшения 
интерьера. Он не похож на писателя, создавшего интересный 
роман со многими сюжетными линиями, и наблюдающего 
со стороны за приключениями своих героев. Он не похож 
и на гениального конструктора, – своего рода «Часовщика 
вселенной», – построившего некий механизм, отныне функ-
ционирующий по своим законам. Из всех аналогий наиболее 
уместной является та, которая используется в самой Библии. 
Это – аналогия рождения, в рамках которой Бог сравнивает 
Себя с Отцом и даже с Матерью сотворённого Им человека1.
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__________________________________________________________________________________________________

1 В Ветхом Завете Бог называет Себя Отцом Своего народа – Израиля, 
Отцом наиболее нуждающихся людей («вдов и сирот»), а также 
Отцом праведников. В проповеди Иисуса Христа и в произведениях 
новозаветных авторов Бог назван Отцом всех людей. Пережить эту истину 
на собственном опыте могут те, кто уверовал во Христа.
В некоторых библейских текстах Бог сравнивает Себя с Матерью, а Свою 
любовь – с материнской любовью. Как пример, можно указать два отрывка 
из Книги пророка Исаии: «Забудет ли женщина грудное дитя своё, чтобы 
не пожалеть сына чрева своего? но если бы и она забыла, то Я не забуду 
тебя» (Ис 49, 15). «…На руках будут носить вас и на коленях ласкать. Как 
утешает кого-либо мать его, так утешу Я вас…» (Ис 66, 12-13).

Бог рождает человека в Своём сердце, в Своём внутреннем 
Слове, в Своём Духе… Он вынашивает его, как мать вына-
шивает в своём лоне младенца. Человек для Бога – дитя, 
а творение – только по способу своего появления на свет. 
Конечно, категории физического зачатия и деторождения 
не применимы к Богу. Однако отношение Бога к человеку 
изначально отеческое или даже материнское. Именно в этом 
ключе можно понять и рассказ о сотворении мира.
Рождение ребенка – очень серьёзный шаг. Вот и Бог весьма 
ответственно подошёл к сотворению человека. Он взвесил 
все «за» и «против». Человек возник не в результате ошибки, 
его появление не было следствием непродуманного желания. 
Человек – это плод бескорыстной Божией любви, и, призывая 
его к бытию, Бог принял на Себя весь груз ответственности.
Так и Господь тщательным образом подготовил мир к появ-
лению Своего первенца – человека. Он насадил прекрасный 
сад, наполнил водою родники, живописные озёра и русла 
многоводных рек. Он вырастил деревья, приносящие плоды, 
Он предоставил человеку друзей и помощников – животных, 
и, наконец, подарил Адаму помощницу – Еву.

Наполняйте землю и обладайте ею…
Мы уже отмечали, что явившийся в мире человек был при-
зван стать Божиим представителем на земле, своего рода 
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Но с этими упрёками едва ли можно согласиться, если 
оставаться в рамках библейского учения о сотворении. 
Нельзя упускать из виду, что призванный к «владычеству» 
человек вместе с тем сотворён по образу и подобию Божию. 
Следовательно, он должен мыслить и поступать так, как 
это делает Бог. Между тем, Господь сотворил человека не 
как раба-чернорабочего, призванного обслуживать своего 
Создателя, и не как инструмент для достижения Своих соб-
ственных, Одному Ему ведомых целей._______________________________________________
 1 Экология – наука, изучающая среду, в которой существует жизнь на 
земле, и качество этой среды. Словарь иностранных слов и выражений. 
М., «Астрель», 2004., с. 732. В наше время экологическими часто называют 
движения и инициативы, призванные защитить природу от произвольных 
и разрушительных вмешательств человека.

«управляющим» от лица Бога. Заповедь – наполняйте землю 
и обладайте ею – находит своё продолжение в рассказе об 
Адаме, нарекающем имена животным.
В древности считалось, что наречение имени заключает в себе 
очень глубокий смысл. Тот, кто нарекает имя какому-либо 
существу, получает над ним власть, более того, определяет 
его дальнейшую судьбу. Назвать чьё-то имя значило постичь 
его глубинную сущность. По этой причине в древности люди 
скрывали свои имена от тех, кого считали своими недругами, 
и открывали их лишь своим друзьям и соплеменникам. Итак, 
нарекая имена животным, человек вступает в обладание ими. 
Всё творение становится ему подвластным.
В этой связи в адрес христианства ныне раздаётся немало упрё-
ков – в основном со стороны членов различных экологиче-
ских движений1 . По мнению критиков, именно христианство 
принесло идею доминирования над окружающим миром, 
так что человек стал считать себя полновластным хозяином 
и господином своей среды обитания. Безжалостная эксплу-
атация природы человеком ради достижения собственных 
целей и ради удовлетворения собственных прихотей чревата 
экологической катастрофой, необратимым разрушением 
природных систем, и, в конечном счёте, гибелью самого 
человека.



40

Притом, труд, к которому нас призывает Бог, – это не толь-
ко «работа» по преобразованию природы, но и не менее важ-
ный труд установления отношений между людьми и Богом 
и людьми между собой. Господь завершил дело сотворения 
вселенной, вступив в глубокие, доверительные отношения с 
созданным Им человеком. И здесь, как и во всём остальном, 
человек должен последовать примеру своего Творца. Эту 
сторону его призвания нам поможет уяснить библейский 
рассказ о сотворении женщины.

Мужчину и женщину сотворил их…
Рассказывая о сотворении мужчины и женщины, Библейское 
Откровение вновь разрывает с общепринятыми представле-
ниями древности. В патриархальном обществе человеком в 
полном смысле – носителем соответствующих прав и обя-
занностей – считался лишь мужчина. Отголоски подобного 
подхода сохранились в языках многих народов (немецком, 
английском, итальянском, украинском и др.), где слово «че-
ловек» идентично понятиям «мужчина», «муж». Так было 
и в древнееврейском языке, где слово «адам – человек» 
понималось как «мужчина».

Мы уже выяснили, что человек – это цель Божественных 
творческих усилий, существо, окружённое Его искренней 
любовью и неустанной заботой. Согласно христианскому 
Откровению, таким же должно быть и отношение челове-
ка к окружающей среде. «Владычествовать» – не значит 
господствовать, эксплуатировать и подавлять, но значит 
возделывать и хранить (ср. Быт 2, 15).
У заповеди «обладания землей» есть и ещё одно важное 
следствие. Это повеление, как и задание «возделывать и 
хранить» Эдемский сад, предполагает призвание человека 
к труду. Вопреки распространённому мнению, ошибочно 
возводимому к Библии, труд не является проклятием или 
наказанием. Человек не был создан для праздности. Его 
задание – продолжить на земле дело своего Создателя, тру-
диться «по образу и подобию» Бога, сотворившего этот мир.
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В Библии же, уже на первых её страницах, утверждается нечто 
прямо противоположное. Бог творит человека как мужчину и 
женщину: «Мужчину и женщину сотворил их» (Быт 1, 27). И 
мужчина, и женщина в одинаковой мере отражают лик Бога, 
несут в себе Его образ и подобие. Следовательно, они равны 
в своём человеческом достоинстве! Бог вступает в диалог в 
равной степени и с мужчинами, и с женщинами.
Следовательно, и имя «Адам» приложимо отныне не к одному 
мужчине, но ко всем людям: мужчинам и женщинам. Именно 
эту мысль выражают стихи Книги Бытия, подводящие итог 
первому этапу истории человечества: «Вот родословие Адама: 
когда Бог сотворил человека, по подобию Божию создал его, 
мужчину и женщину сотворил их, и благословил их, и нарёк 
им имя: человек (адам!), в день сотворения их» (Быт 5, 1-2).
Ту же истину, свойственным ряду текстов Библии сим-
волическим и образным языком, иллюстрирует рассказ о 
сотворении первой женщины (Евы) из ребра Адама (здесь: 
человека-мужчины). Ещё раз внимательно прочитайте 
отрывок из 2-ой главы Книги Бытия: Быт 2, 18-25. Автор 
хочет быть понятым простыми людьми, а потому изображает 
весьма наглядную картину.
Заботливый Бог, не желая оставлять только что появившегося 
на свет Адама (человека) в одиночестве, творит ради него и 
подводит к нему различные виды животных. Адам нарекает 
им имена. Но вот незадача: среди них нет «помощника со-
ответственного ему». Тогда Господь изымает одно из рёбер 
Адама и из этого материала творит Адаму «жену», которую 
затем подводит к нему.
Адам приходит в восторг: «Вот, это кость от костей моих 
и плоть от плоти моей; она будет называться женою, ибо 
взята от мужа [своего]». В еврейском оригинале здесь 

«Женщина – жена» приравнивалась к имуществу, кото-
рым располагает муж, и рассматривалась наряду с другим 
имуществом: рабами, скотом, орудиями труда. Того же 
мнения придерживались и величайшие умы древности, 
знаменитые философы.
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_______________________________________________________________
1 Идентифицировать – здесь: процесс эмоционального и иного 
самоотождествления личности с другим человеком, группой, образом. 
Словарь иностранных слов и выражений. М., «Астрель», 2004., с. 223.

Незамысловатый библейский рассказ скрывает глубочайшую 
правду о человеке, его статусе и предназначении. Созданный 
Богом для любви, он не может оставаться в одиночестве. 
Человек не может стать полноценной личностью без другого, 
не может понять и принять себя самого, пока не встретит 
другого. Он не может идентифицировать1  себя как человека, 
пока не встретится с другим человеком, о котором сможет 
сказать: вот моя часть, вот мой род. Лишь встретившись с 
Евой, Адам понял, что он – адам (человек). Общения с жи-
вотными для этого было явно недостаточно2 .

 2 Многие из нас читали увлекательную сказку Редьярда Киплинга «Маугли» 
или смотрели одну из киноверсий истории о Тарзане. Этих юношей, 
выросших в окружении диких животных, романтически настроенные 
авторы художественных произведений противопоставили людям, 
испорченным пороками цивилизации. Однако в действительности дело 
обстоит иначе. Дети, проведшие несколько лет в окружении одних только 
животных, впоследствии так и не смогли раскрыть свой человеческий 
потенциал. Развитие личности, её нравственное и интеллектуальное 
формирование возможно лишь в общении с другими людьми. В этой связи 
ученые говорят о социализации человека, как необходимом условии его 
полноценного существования.

содержится интересная и весьма показательная игра слов: 
«жена» и «муж» – это еврейские иш и иша, т.е. одно и то же 
слово, употреблённое в мужском и женском роде. Дословный 
перевод на русский звучал бы как «муж» и «муженица». 
Адам воистину увидел в Еве «соответственного помощника», 
своё второе я или ты, в котором он, наконец, нашёл самого 
себя. «Потому оставит человек отца своего и мать свою 
и прилепится к жене своей; и будут [два] одна плоть», – 
подводит итог священный автор.

Конечно же, анатомия не подтверждает отсутствия у муж-
чины одного ребра, из которого была создана Ева. Мысль 
библейского автора совсем иная. Ребро, закрывающее доступ 
к сердцу, в древности считалось символом и средоточием 
самого человеческого естества. Сотворённая из ребра муж-
чины женщина полностью «со-природна» ему. Она одного с 
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ним естества и одного достоинства, а потому не может быть 
приравнена к домашним животным или имуществу.
Человек есть существо социальное. Только в обществе, точ-
нее в общине, построенной на отношениях любви, он сможет 
найти «свой дом» и себя самого. Однако в основе такой общи-
ны лежат отношения двух – мужчины и женщины, навсегда 
соединённых брачными узами. Брак и супружество – это 
ещё один дар Бога человеку. Господь сотворил мужчину и 
женщину друг для друга и подарил их друг другу.
Этим опровергается ещё одно неверное представление о 
Боге, порой бытующее и среди христиан. Согласно этим 
взглядам, Господь есть существо чрезвычайно ревнивое, не 
допускающее по-настоящему глубоких отношений с кем-то 
ещё, помимо Него. С этим связаны и представления о бу-
дущей жизни, в которой уже не будет места человеческому 
общению, человеческой любви. Отсюда следует вывод, что и 
в земной жизни нужно избегать всяких человеческих привя-
занностей. Сама склонность к привязанностям рассматрива-
ется как нечто предосудительное, следствием чего является 
боязнь чувств и неумение строить подлинные отношения.
Между тем, рассказ о гармонии первозданного мира свиде-
тельствует как раз об обратном. Бог Сам предлагает человеку 
вступать в глубокие отношения с другими людьми! В Книге 
Бытия показано, что привязанности, основанные на любви  
вполне естественны. Вместе с тем, отношения человека с 
Богом отнюдь не теряют своего первостепенного значения. 
Они – первичны, ведь именно от Господа Адам и Ева получа-
ют все свои способности, в том числе, и способность любить 
друг друга. Кроме того, именно через человеческую любовь 
Бог приобщает нас к Своей любви и даже вводит нас в круг 
Своей внутренней жизни1 . 

_______________________________________________
 1 Свидетельством этому является библейская Книга «Песнь песней», где 
отношения с Богом раскрываются через аналогию любви между мужчиной 
и женщиной.

Библейский рассказ о сотворении заканчивается знамена-
тельной фразой: «И были оба наги, Адам и жена его, и не 



45

стыдились» (Быт 2, 25). Человек, созданный для пламенной 
и проникновенной любви, источником которой является Сам 
Бог, был подобен прозрачному хрустальному сосуду, где нет 
места печали, страху и страданию. Адаму и Еве было нече-
го скрывать друг от друга, их отношения были искренни и 
чисты. По этой причине им не приходилось прятать свою 
наготу, в первую очередь, наготу внутреннюю, наготу своей 
души.
Позднее, когда человеческое сердце покрылось слоем гря-
зи, а также многими ранами и шрамами, наготу пришлось 
скрывать. Уже отнюдь не прекрасная, душа начала сты-
диться своего безобразия. 
Кроме того, появился страх боли от неосторожного прикос-
новения к открытым ранам и до конца не зажившим шрамам. 
Боль, стыд и страх порождают недоверие, а недоверие – подо-
зрительность. То, что происходит между людьми, переносится 
и на отношения с Богом. Можем ли мы ещё доверять Ему? 
Является ли правдивой картина творения, изображённая на 
страницах Библии? Действительно ли в ней рассказано о 
сотворении того мира, в котором нам выпало жить? Или это 
просто сказка, недостижимая человеческая мечта о благоден-
ствии, которой никогда не суждено реализоваться?

Мир прекрасный – мир ужасный
Вопросы, которые мы только что сформулировали, и подоб-
ные им, приходится слышать довольно часто. Наверняка, их 
приходилось слышать и Вам, дорогой читатель, или даже за-
давать самим. Давно замечено, что к отрицанию Бога гораздо 
чаще приводит несоответствие между «идеалом» религиозной 
литературы и собственным опытом человека, нежели мнимое 
противоречие между Библией и «научной картиной мира».
Мы уже взглянули на мир «глазами Библии», как бы «с точки 
зрения» Бога. Теперь попытаемся сделать то же с «точки зре-
ния» человека, нашего современника. При этом Вы, конечно 
же, можете исправлять нарисованную нами картину, а также 
дополнять её своими штрихами и целыми сюжетами.
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Люди порой склонны недооценивать дары, полученные от 
Бога, не умеют быть благодарными за то, что уже имеют. 
Добровольно отказываясь от личной встречи с любящим 
Господом, при появлении трудностей они тут же начинают 
роптать и жаловаться. Нам порой, кажется, что мир недо-
статочно нам «послушен», что не всё в нём подчиняется 
нашим желаниям, хотя на самом деле речь идёт лишь о 
наших пустых прихотях. Мы уподобляемся детям, которые 
плачут оттого, что их сверстники отказываются играть по их 
правилам, мы «топаем ножкой», желая получить погремушку, 
которая на самом деле не очень-то нам и нужна.
С другой стороны, далеко не всё можно объяснить одними 
лишь «капризами» и неблагодарностью человека. Есть реаль-
ные проблемы, которые на языке науки называются «систем-
ными» и которые ставят под сомнение саму жизнь, отравляют 
её, не позволяют нам почувствовать себя счастливыми.
Один современный публицист назвал постперестроечную 
эпоху в России «временем несбывшихся ожиданий». Может 
быть, данное определение относится не только к России 
конца ХХ века, но характеризует саму ситуацию человека в 
мире? Наверное, многие из нас, оглянувшись на прожитые 
годы, могут с этим согласиться.

Безусловно, в мире и сейчас немало прекрасного. Для этого 
достаточно хоть на минуту отрешиться от захлестнувшего мно-
гих наших современников пессимизма и посмотреть на вещи 
чуть объективнее, стремясь увидеть во всём происходящем не 
только плохую, но и хорошую сторону. Несомненно так же 
и то, что во многих своих проблемах человек виноват сам.

Человек вступает в жизнь с самыми радостными надеждами, 
грандиозными планами, предчувствием грядущего успеха. 
Кое-что получается, но многое так и остаётся нереализован-
ным. И, по мере того, как идёт время, и человек переходит 
из юного возраста в зрелость, а затем начинает стареть, 
удельный вес этого «многого» становится всё больше.
У каждого из нас свой список несбывшихся ожиданий, и его 
можно продолжать до бесконечности. Мы ежедневно имеем 
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Есть и ещё одна категория конфликтов, причиняющих осо-
бенно тяжкие страдания. Это – конфликты внутри самого 
человека, в его душе. Тяжёлые внутренние конфликты, с 
которыми человек не может справиться, медики называют 
неврозами. И вот, медицина отмечает беспрецедентный рост 
числа невротических заболеваний по всему миру. Нет ли 
связи между «внешними» и «внутренними» конфликтами? 
Может быть, «конфликтность» – это самая меткая характе-
ристика современного мира?
Современная психология утверждает, что внешние кон-
фликты – это отражение конфликтов внутренних, проис-
ходящих в душе человека, в его личности. В природе, в 
самом существе окружающих нас вещей нет конфликтов, 
их вносит туда человек. В этой связи показательно иссле-
дование австралийских учёных, которые задались вопросом,  
страдают ли неврозами животные? Оказывается, неврозами 
могут страдать лишь те животные (дикие и домашние), ко-
торые находятся в контакте с человеком!
Это только человеку кажется, что в природе идёт борьба за 
существование, борьба видов за выживание. На самом деле 
всё обстоит совершенно не так! В природе никто ни с кем не 
борется, никто не «выживает», а каждый просто «занимается 

дело с ними. Несбывшиеся ожидания – это источник стресса, 
плохого настроения, испорченных нервов и болезней. И чем 
больше мы полагаемся и надеемся на тех или на то, что нас в 
итоге так подводит, тем больше разрушительных, негативных 
эмоций это у нас вызывает.
Но почему нам постоянно приходится жить в мире несбывшихся 
надежд? Что это: норма, закон бытия, или что-то другое?
У нашего мира есть и ещё одна характерная черта. Мир, в 
котором мы живём – это мир конфликта. Информацией о 
всевозможных конфликтах, включая вооружённые, пере-
насыщены все средства массовой информации. Конфликты 
наполняют и повседневную жизнь. Конфликты случаются 
на работе, на улице, в семье. Неслучайно более половины 
заключённых браков вскоре заканчиваются разводами.
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своим делом», просто реализует свой потенциал, отрабатывает 
свою биологическую программу, насколько это ему позволяют 
внешние условия. Животные и растения не «выживают» – они 
либо живут, либо умирают! Выживание и борьба присущи 
только человеку. Это осознанные процессы, они – плод нашего 
личного самосознания, отсутствующего у животных.
Откуда берутся внутренние конфликты? Многие психологи 
утверждают, что их причины закладываются с детства, с 
самого раннего возраста, даже не с момента рождения, а 
с момента зачатия. После рождения человек оказывается 
в мире, полном конфликтов, и постепенно присваивает их 
себе, преломляет в своём самосознании.
Кроме желаний каждого человека есть ещё и желания иных 
людей, а также природа со своими объективными законами. 
Нынешнее же положение вещей таково, что желания конкрет-
ного человека (или группы людей) вступают в противоречие с 
желаниями других людей или их групп, а также сталкивается 
с сопротивлением природы с механизмом её законов. Поэто-
му человеческая деятельность всегда сопряжена с ущербом 
для интересов ряда других людей.
Она наносит вред и природе. По этой же причине человеческая 
жизнь превращается в бесконечную «борьбу» – с другими 
людьми, природой (помните знаменитый лозунг совет  ских 
времён: «мы не можем ждать милостей от природы, взять их 
у неё – наша задача»), а иногда – и с самим собой.
Ещё одним аспектом внутреннего конфликта является ощу-
щение постоянной «нехватки». Эта черта присуща всем без 
исключения людям. Человеку для «полного счастья» всегда 
чего-то не хватает. Например, кто-то живёт в бедности, и 
поэтому считает себя несчастным. Такой человек думает, что 
он заживёт счастливо, когда у него появятся деньги.
Другой думает, что всё дело в том, что у него нет подходящего 
спутника жизни, и он сможет зажить счастливо только тогда, 
когда к нему придёт так называемая «настоящая любовь». 
Но это – не более чем иллюзия, ибо, удовлетворив одну, 
актуальную в данный момент «нехватку», через некоторое 
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Есть такое понятие «неудовлетворённые потребности», причём 
они имеют свою иерархию. Если удовлетворить одну – тут же 
всплывёт следующая, а сам этот процесс идёт всё дальше и 
продолжается до самой смерти. Не значит ли это, что «част-
ные нехватки» – лишь отражение некой «нехватки глобаль-
ной», неустранимо присущей самому человеческому бытию?
Итак, мы выяснили, что конфликт внутренне присущ 
природе человека, а потому неизбежен. Может быть, с 
этим следует просто смириться?
Однако дело в том, что человек с этим смириться не может, 
а потому и ощущает себя несчастным, потому и заболевает 
различными болезнями, прежде всего, неврозами, которые 
отсутствуют у большинства животных.
В каждом человеке заложено представление о том, какими 
должны быть его отношения с окружающим миром: бес-
конфликтными, несущими тепло, любовь и радость. К таким 
отношениям сознательно, а чаще бессознательно, стремится 
любой человек, даже самый злой и грубый. И горько страдает 
от невозможности этих отношений. Это состояние можно 
назвать тоской по утраченной гармонии.
Некоторые люди тоскуют по «прежним временам», скажем, 
временам своего детства и юности, считая их временами 
той самой «гармонии». Так и для многих ныне «преуспев-
ших» людей время их пионерской и комсомольской юности 
кажется временем «гармонии», когда отношения были 
чище и искренней, мироощущение было оптимистичным 
и радостным, а груз житейских проблем не увлекал ко дну. 
Однако они забывают о том, что и тогда в их жизни было 
немало конфликтов, а конфликты сегодняшнего дня – это 
прямое порождение дня вчерашнего.
Более глубокое проявление тоски по утраченной гармонии 
можно найти в сказаниях о «золотом веке», которые присущи 
древнейшим традициям практически всех народов земного 

время человек обнаруживает следующую или даже целый 
их ряд. Он открывает новые горизонты, новые возможности, 
а потому – снова неудовлетворён.
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шара. В этой связи учёные утверждают, что представление о 
«золотом веке» является неотъемлемым компонентом родо-
вой памяти человечества, чем-то, принадлежащим к природе 
человека как таковой, чем-то, определяющим самосознание 
каждого человеческого индивида.

«Золотой век» – это «рай», в котором все желания человека 
могли быть удовлетворены не в ущерб другим людям и при-
роде, в котором не было и не могло быть места конфликтам, 
в котором не было и не могло быть места «нехваткам». Ха-
рактерно, что древние сказания всегда помещают «золотой 
век» не в будущем, а в прошлом.
Происхождение мечты о «золотом веке» остаётся тайной для 
современной науки. Исследования археологов и этнографов 
доказывают, что ни в одной из известных нам цивилизаций, 
включая исчезнувшие в древние времена, отношения от-
нюдь не были бесконфликтными. С другой стороны, откуда 
человек мог бы знать о самой возможности гармоничных 
отношений, если он никогда их не переживал? Почему он 
всем своим существом не приемлет нынешнего уровня от-
ношений, не хочет признать их «нормой»?
Некоторые психологи в этой связи выдвинули ещё одну 
гипотезу. По их мнению, сказания о «золотом веке» – это 
отражение неосознанной тоски человека по периоду вну-
триутробного развития, когда он был полностью защищён 
внутри материнского организма. Рождаясь же в мире, он 
начинает жить самостоятельно, теряя ощущение защищён-
ности. Человек начинает бороться, бессознательно пытаясь 
вернуть себе внутриутробный покой.
Однако является ли подобное объяснение исчерпывающим? 
Современные исследования внутриутробного развития эм-
бриона неопровержимо доказали, что в жизни плода далеко 
не всё так безоблачно. Ещё не родившийся младенец очень 
тонко чувствует всё, что испытывает его мать, в том числе 
переживает все её страхи, все её негативные эмоции.
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Так, психика нежеланных детей отличается от психики же-
ланных. Уже с момента зачатия ребёнок погружается в мир 
стрессов, проблем и несчастий. В утробе дети могут плакать 
и нер-вничать. Если фаза внутриутробного развития и явля-
ется наиболее спокойной стадией в жизни человека, её все 
же нельзя считать гармоничной. В эмоциональном плане 
жизнь не рождённых детей по существу не отличается от 
обычной жизни.
С другой стороны, почти все существующие религии учат, 
что «золотой век» в действительности существовал в доисто-
рическом прошлом человечества. Как мы увидели, и Библия 
в рассказе о сотворении мира говорит о нём. Последующее 
повествование поясняет, каким образом произошёл переход 
от первозданного мира к миру, в котором мы живём.
Согласно христианскому вероучению, первые люди 
пребывали в раю, который они утратили в результате так 
называемого грехопадения. Здесь нужно оговориться, что 
грехопадение – это принятый в христианской традиции 
термин, указывающий на процесс перехода от состояния 
гармонии к состоянию дисгармонии.
Само грехопадение в Библии описано очень кратко. Его суть 
и механизм трудно уловить. Мы видим Адама и Еву, насла-
ждающихся полным доверием Богу, миру, друг другу… И 
вдруг возникает страх перед Богом, миром, другим челове-
ком. Люди закрываются друг от друга фиговыми листьями, 
они прячутся от Бога в зарослях…
Согласно Библии, причина столь разительной перемены 
заключалась в том, что людьми был съеден «запретный 
плод» с «дерева познания добра и зла», произраставшего в 
раю среди прочих деревьев. Была ли заключена в этом пло-
де некая деструктивная сила или всё дело в непослушании 
Богу? Откуда такой резкий переход? Перед нами – словно 
бы диск пластинки, издающий звуки чарующей мелодии, 
а в следующий момент она разбита на куски, которые уже 
невозможно склеить. Слышен скрежет иглы, скользящей по 
сколам, вперемешку с обрывками звуков, в которых теперь 
едва угадывается та мелодия, которая должна была звучать.
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Несмотря на ужасный «скрежет» обыденной жизни, в чело-
вечестве жива память о чудной мелодии, звучавшей когда-то. 
Отголоски её едва угадываются в счастливые моменты 
нашей жизни. Вопрос, в чём заключалось грехопадение, в 
чём причина, механизм случившегося, что всё-таки разбило 
мелодию гармоничных отношений станет темой нашего 
последующего изложения. Мы предварим его ещё одним 
ЗАДАНИЕМ, адресованным Вам, дорогой читатель:

 Прочитайте третью главу Книги Бытия, повествующую  
        о катастрофе в жизни Адама и Евы.

Грехопадение
История грехопадения продолжает собой второй рассказ о 
сотворении (Быт 2, 4-25) и принадлежит перу того же авто-
ра. Достаточно простой, почти сказочный сюжет призван 
объяснить появление в мире зла. На первый взгляд может 
показаться, что перед нами – один из древних мифов, не 
имеющих ничего общего с реальностью. Но это только на 
первый взгляд. За внешней простотой скрыта глубокая му-
дрость... И чтобы в этом убедиться, следует лишь немного 
поразмышлять над незамысловатой историей, проникнуть в 
смысл использованных автором аллегорий и символов. Мы, 
со своей стороны, постараемся Вам в этом помочь.
Кроме того, мы спешим предвосхитить недоумённый вопрос, 
который нам не раз приходилось слышать от многих людей. 
Если согласиться с тем, что в жизни первой пары людей 
в действительности произошло нечто подобное, то какое 
отношение это может иметь ко мне? Какое отношение 
проступок Адама и Евы, живших в незапамятные времена, 
имеет к моим проблемам и к тому злу, которое – не по моей 
вине – меня окружает?
Здесь необходимо принять во внимание следующее обсто-
ятельство. Как мы уже отмечали, в еврейском языке слово 
адам означает просто «человек». «Адам» первых глав Книги 
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При более глубоком прочтении 3-ей главы Бытия оказыва-
ется, что это не только история, происшедшая с конкрет-
ным индивидом на заре существования человечества, но и 
история, происходящая с людьми во все времена, включая и 
нас с вами. Текст о грехопадении не только повествование о 
древнем Адаме, в равной мере он – и о нас!
Бог не только объясняет происхождение «зла вообще», 
но и прямо обращается к каждому из нас. Каждый из 
нас может побывать в «шкуре» Адама или, в отличие от 
Адама, избрать лучший путь. Для каждого из нас открыта 
и дверь к примирению с Богом, которая, в конце концов, 
приоткрылась перед Адамом.
Рассказ, раскрывающий «механизм» грехопадения человека 
(человека как такового!), включает несколько связанных друг 
с другом сюжетов и ключевых символов. К их анализу мы 
теперь намерены обратиться.
Древо познания добра и зла
Упоминание об этом дереве появляется уже в рассказе о сотво-
рении. «И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, 
приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди 
рая, и дерево познания добра и зла… И заповедал Господь 
Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь 
есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо 
в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрёшь» 
(Быт 2, 9.17).
В прежние времена и в наши дни выдвигалось много пред-
положений относительно того, что же на самом деле могло 
означать это таинственное дерево. Представляется, что – в 
самом общем смысле – это аллегория ограничений, предло-
женных Богом человеку для его же блага.
Преступить ограничения – значит встать на путь самоунич-
тожения: смертью умрёшь. Умрёшь не потому, что этого 

Бытия – это одновременно и имя собственное, принадлежа-
щее некому «первому человеку», и определение «человека 
вообще», человека как такового.
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хочет Бог, но потому, что так устроен сотворённый Им мир, 
так устроен сам человек. 
Есть здесь и ещё один, может быть, даже более важный 
аспект. Воспринимая предупреждение об опасности, ис-
ходящее от Бога, не как доброжелательный совет, а как 
произвольно наложенный запрет, мешающий моей саморе-
ализации, я изменяю и своё представление о Боге.
Из Друга, Помощника и любящего Отца, Он превращается 
в Деспота и Врага моей свободы. Бог и человеческая сво-
бода, человеческое счастье оказываются несовместимыми 
понятиями! Таким образом речь идёт о фундаментальном 
искажении образа Бога, вследствие чего становятся невоз-
можными и подлинные отношения человека с Создателем, те 
отношения, которые замыслил, и которых хочет Сам Господь.
И здесь перед человеком снова открываются две возможно-
сти. Либо всё-таки принять предложенные Богом требования, 
но бездумно, переступив через своё «я» и отказавшись от 
своей свободы. И тогда человек оказывается перед Богом 
в положении раба, безусловно, покорного своевольному и 
жестокому господину. Либо до конца настаивать на своём 
праве быть свободным вопреки Богу или игнорируя Бога. 
Этим путём шли люди с атеистическим складом мышления.
В библейском рассказе о грехопадении намечены обе эти возмож-
ности, и обе они отчасти реализовались в опыте Адама и Евы.
Иногда кажется, что если бы Бог не наложил на человека ни-
каких ограничений, а, скажем, встроил в саму природу чело-
века механизм, исключающий возможность зла, всё было бы 
гораздо проще. На самом же деле, ограничения – это не только 
предупреждение об опасности, но, что не менее важно, – при-
глашение к свободе. Поставленное условие предполагает воз-
можность выбора, а выбор – это один из признаков свободы.
Господь изначально даёт человеку не только возможность 
делать добро, не задумываясь над этим, но и предоставляет 
свободу сделать зло через неприятие благой воли Бога. Без 
возможности выбора зла свобода человека не может быть 
полной, и, тем более, ответственной. Подлинная свобода 
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подразумевает выбор, и если его нет, то нет и свободы. Вся-
кий же выбор предполагает определённую ответственность.
Господь постоянно предлагает человеку воспользоваться 
дарованной ему свободой и принять соответствующее ре-
шение. Даже ошибочный выбор может, в конечном счёте, 
иметь благие последствия. Так всегда существует надежда 
на то, что после нескольких просчётов человек, наконец, 
выберет правильно, причём по доброй воле. Творческий 
замысел Бога изначально предполагал создание подлинно 
свободных существ. Однако, им необходимо было научиться 
пользоваться своей свободой.
Сущность Божьего замысла о человеке может быть понята 
и по контрасту. Всем нам известна модель тоталитарного 
государства. Случается сталкиваться с тоталитаризмом и на 
более близком нам уровне: в семье, в рабочем коллективе.
В тоталитарном обществе отношения всегда строятся по 
одному и тому же принципу. Право думать и решать принад-
лежит лишь одному человеку (им может быть «гениальный» 
глава партии и правительства, глава семьи, директор пред-
приятия). Всем остальным думать и решать не положено. Их 
задача – проявлять полное послушание и неукоснительно 
следовать указаниям вождя.
Так вот, Бог, открывшийся в Библии, предусмотрел нечто 
прямо противоположное тоталитарному устройству. По 
этой-то причине Он не заложил в человеческую природу 
«механизм безопасности», а терпеливо взывал (и взывает!) 
к человеческой свободе.
По той же причине Он с глубоким огорчением взирал на по-
ступок Адама и Евы, но в то же время не вмешался, позволил 
первой чете (как позволяет и нам!) последовать избранным 
ими путём. Господь знал, что этот путь приведёт ко многим 
страданиям. Он готов был Сам разделить их с человеком, 
но просто «отменять» их не собирался, ведь необходимость 
нести на себе все последствия сделанного шага – это тоже 
неотъемлемая черта настоящей свободы!
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Змей
Но почему же всё-таки человек решился преступить предло-
женные Богом ограничения? Почему его свободный выбор 
оказался неправильным?
В этой связи Библия говорит об искушении, соблазне. 
Источником его представлен змей, который «был хитрее 
всех зверей полевых». Нет ничего удивительного, что, говоря 
о соблазне, библейский автор выбрал именно этот символ. 
У очень многих народов змея ассоциировалась со злом, хи-
тростью и коварством.
Змей, соблазнивший Еву, в позднейшей иудейской и христи-
анской традициях был отождествлён с сатаной или дьяволом 
– духовным существом, ангелом, взбунтовавшимся против 
Бога, с тем, кто вознамерился погубить Божье творение.
Многие наши современники склонны относиться к упоми-
наниям о сатане, дьяволе с недоверием, считая их данью 
мифологическим представлениям прошлого. В библейском 
рассказе змей может быть и олицетворением внутреннего 
голоса, звучащего в человеческом сердце и побуждающего 
«расслабиться» и «не взирать на запреты».

С таким вот «внутренним чертёнком», подбрасывающим 
нам дурные мысли и подталкивающим при каждом удобном 
случае к неблаговидным поступкам, наверняка, сталкивался 
каждый из нас. И всё-таки, нам не следует отказываться от 
идеи, присущей всей христианской традиции. Зло, действу-
ющее в этом мире, не имеет ничего общего с Богом, однако 
уходит своими корнями в иной план бытия – более высокий, 
чем индивидуально-человеческий. Господь, безусловно, 
сильнее зла и его олицетворения – сатаны, но человеку, при 
определённых условиях, оно может угрожать порабощением.
В данном же случае для нас важнее не то, кем является змей, 
а то, что именно он делает. Искуситель старается исказить 
и преувеличить требования Бога. «Подлинно ли сказал Бог: 
не ешьте ни от какого дерева в раю?» Дьявол начинает с 
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провокации. Уж не является ли Бог бессовестным деспотом, 
решившим поиздеваться над человеком, запрещая ему всё 
на свете?
Ева пока ещё сопротивляется коварству змея, поправляет 
его. Она не хочет представлять Бога жестоким тираном: 
«Плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, ко-
торое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь 
к ним, чтобы вам не умереть».
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Однако ответ Евы неточен, ведь Бог не запрещал прикасаться 
к плодам. Он лишь предупреждал об опасности, связанной с 
их вкушением. С одной стороны, Ева сужает границы чело-
веческой свободы, а с другой – усиливает тяжесть Божьего 
запрета, сосредоточиваясь лишь на его негативной стороне.
В сущности, змей достиг своей первой цели. Между Евой 
и Богом пролегла трещина, которая начала стремительно 
расширяться. У змея одно желание: уничтожить образ 
Бога как любящего Отца, и подставить вместо него другой 
– образ диктатора, обеспокоенного сохранением своего 
положения, своего единовластия. Как только человек усо-
мнится в любви Бога, змей может праздновать победу, ибо 
всё остальное для него – «дело техники».
Итак, сомнение закралось в душу Евы. Несёт ли она за это от-
ветственность? Семена сомнения посеял змей, однако, выбор 
сделала сама Ева. Согласно традиционному христианскому 
учению, сатана решил погубить человека из зависти. Но че-
ловека нельзя погубить до тех пор, пока он вместе с Богом.
В этой связи вспоминается древнегреческий миф о титане 
Антее, сыне богини земли Геи. Земля давала ему силы, и 
пока он стоял на земле, никто не мог победить его. Наход-
чивый Геракл нашёл возможность оторвать Антея от земли, 
а потому одержал победу.
Не то ли самое проделал (и проделывает!) с человеком змей? 
Он начал с того, что оторвал человека от Господа. А без Бога 
человек, как вскоре выяснилось, не может устоять не только 
перед дьяволом, но даже перед самим собой. Поскольку 
люди созданы «по образу и подобию Божию», разрушение 
или искажение образа Бога неуклонно ведёт и к разрушению 
образа человека, к его деградации и гибели.
Добившись первых успехов, змей продолжил свою игру. Те-
перь он атаковал сразу в двух направлениях, во-первых, пред-
ставляя запретный плод максимально желанным и, во-вторых, 
взывая к человеческому стремлению «быть как Бог».
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Хорошо для пищи и вожделенно…
Если первая фраза, произнесённая змеем, гениальна по сво-
ему лукавству, то его последующие слова заключают в себе 
обыкновенную ложь. Бог говорит: «Не ешь…, ибо смертию 
умрёшь». А змей: «Нет, не умрёте…». Семена подозрения, 
посеянного в сердце Евы, приносят плоды. «И увидела жена, 
что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и 
вожделенно»… Так, под влиянием искусителя, формируется 
убеждение, что «запретное древо» и есть самое важное для 
человека.

Разве это написано только о первой паре людей? Разве труд-
но узнать в Еве самого себя? Сколько же вокруг нас этих 
«запретных деревьев», «хороших для пищи и приятных для 
глаз». Погоня за «качеством жизни», алкоголь, наркотики, 
беспорядочная сексуальная жизнь. Вставая на этот путь, 
люди не помышляют о Боге, отбрасывают предостережения 
религии, как устаревшие, бессмысленные и бесполезные.
На первых порах «запретные деревья» сулят наслаждение, 
создают иллюзию полноты жизни. Но что в конце? Различ-
ные формы зависимости, саморазрушение, внутренние и 
внешние конфликты, ощущение пустоты, смерть…
Однако Библия не ограничивается описанием одного лишь 
«чувственного обольщения». За ним стоит куда более тонкое 

Отныне для Евы существует только это единственное де-
рево, как если бы в раю не было других деревьев, плоды с 
которых можно есть. Пробудив в Еве вожделение, змей даже 
не предложил ей вкусить плод, она сделала это сама! Бого-
духновенный автор лаконично1 , но психологически точно, 
описывает пробуждение похоти, которая потом реализуется 
в поступке. Сначала пробуждается похоть чувственная («ибо 
плод вкусен и хорош для еды»), затем эстетическое наслаж-
дение («дерево роскошно и приятно для глаз»), и, наконец, 
духовное обольщение (желание «стать как боги»).

____________________________________________________
 1 Лаконичный – краткий, немногословный. Словарь иностранных слов и 
выражений. М., «Астрель». 2004. С. 334.
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Будем как боги?
«Знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откро-
ются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и 
зло», – говорит искуситель Еве. Что же это за желание «быть 
как боги»? Может быть, грех заключается именно в нём?
Но разве Бог сотворил человека не «по образу и подобию» 
Своему? Разве человек изначально не призван быть как Бог? 
Разве люди – не дети Божии, с которыми любящий Отец готов 
поделиться всем, что имеет Сам?
Призвание человека «стать как Бог» вполне открылось в 
христианскую эпоху. В трудах Отцов Церкви мы встреча-
ем утверждение: «Бог стал человеком, чтобы люди стали 
богами». В связи с этим в Восточной Церкви активно раз-
вивалось учение об обожении человека, о его приобщении 
к Божественной природе.
Итак, само по себе желание «обожиться» не было предо-
судительным, более того, для человека оно было вполне 
естественным. Однако он ошибся в выборе пути, ведущем к 
желанной цели. Неслучайно в еврейском языке слово «грех» 
(хатах) буквально означает «промах», «выстрел мимо цели».
Что это такое – «быть Богом»? Наверное, прежде всего, быть 
свободным. Самому определять свою судьбу и реализовывать 
свои творческие замыслы. Не подвергаться насилию извне. 
Не терпеть страдания и не впадать в небытие смерти. Господь 
предоставил всё это человеку, но тот захотел приобрести всё 
сам – независимо от Бога, вопреки Ему.
Человек захотел сотворить свою шкалу ценностей («познание 
добра и зла»). Отныне он решил считать добром то, что ему в 
данный момент кажется приятным, а злом – то, что в данном 
случае кажется неприемлемым. Между тем, сотворённый Богом 

духовное искушение, стремление быть «как бог». В конеч-
ном счёте, именно оно оказывается и целью, и результатом 
вкушения плода. О нём мы теперь и поговорим подробнее.
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мир, как и само человеческое естество, уже содержали в себе 
закон добра, изначально вложенный Господом. Можно ли 
было его игнорировать? Не значило ли это совершить нечто, 
глубоко неправильное, противоестественное?
Что же познал человек в итоге? Свободу? Нет. Ведь Бог и 
так сотворил его свободным. Не свободу познал человек, а 
самоволие. Позднее философы выразили ту же дилемму в по-
нятиях «свободы для…» и «свободы от…». Свобода, избранная 
Евой, – это «свобода» от Бога, Его истины, благости и мудрости.
Познавая сотворённый Богом мир и свою, сотворённую Го-
сподом природу, можно продолжать Божие дело творения. 
А можно, отвергая все и всяческие ограничения, выдвигать 
свои собственные «проекты», которые обязательно приведут 
к самоуничтожению, потому что они – противоестественны!
Для того чтобы «быть как Бог», мало быть «свободным 
от принуждения» и «сильным». Нужно ещё и поступать 
как Бог: любить и понимать других людей и окружающую 
природу, бескорыстно служить им, не только «брать», но и 
«отдавать», отдавать свою нежность, знания и способности.
Кто ведёт себя иначе, – тот самоутверждается, господству-
ет, подавляет, и никогда не будет «как Бог», хотя бы и был 
весьма могущественным1 . Отвергая Бога, не желая считаться 
с Ним, думать о Нём, познавать Его волю, усыпляя свой 
разум и совесть, мы заглушаем голос Божий в своей душе и 
повторяем грех Евы.

_______________________________________________
 1 Характерно, что самая первая ассоциация, связанная с понятием Бог, – это 
почти всегда представление о всеведении и всемогуществе. Гораздо реже 
мы связываем его с любовью и милосердием. Между тем, согласно Библии, 
именно любовь является самым главным качеством Божьим. Слава Бога 
проявляется в первую очередь в любви, и только потом во всеведении 
и всемогуществе. Так и Сын Божий Иисус добровольно отказался от 
Божественного всеведения и могущества, но при этом не потерял Своей 
красоты, славы и цельности. Именно в Иисусе человек воистину стал 
«как Бог». Бог и человек встретились в Личности Иисуса Христа, чтобы 
уже никогда не расставаться.
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За что же несёт ответственность Ева? Нет, не за само искуше-
ние, ведь недоумённые вопросы, «запретные желания» – это 
ещё не грех. Вся беда в том, что Ева больше поверила иску-
сителю, чем любящему её Отцу. Забыв свой прежний опыт 
общения с Богом, Его трогательную заботу, Его отношение к 
творению, поверив, что они с Адамом – всего лишь игрушки 
в Его руках, она предалась размышлениям о возможности 
неповиновения воле Творца. А за мыслью последовало дело, 
«и взяла плодов его и ела». Вот он, ГРЕХ – в сделанном выборе 
отныне строить свою жизнь, исключив из неё Бога.
Человек по природе своей - существо социальное, а потому 
следующим желанием Евы было разделить свой выбор, 
«свою ситуацию» с мужем. Она не захотела быть одинокой 
в опасном деле. Ей захотелось, чтобы и муж сделал то же. В 
результате пали оба. «И дала также мужу своему, и он ел».
Что же произошло дальше? «И открылись глаза у них обоих, 
и узнали они, что наги»… Глаза у Адама и Евы и в самом 
деле открылись. Однако они не стали богами, а увидели 
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Смоковные листья
Человек, отныне решивший строить свою жизнь «из себя» 
и без Бога, тут же обнаружил ужасную истину. Он сам – 
такой, какой он есть, – совсем не похож на «бога», которым 
так хотелось стать. Я-то жаждал быть «богоподобным», а 
на самом деле такой маленький, трусливый, ничтожный… 
Отсюда – жгучее чувство стыда, вызванное вопиющим 
несоответствием желаемого и действительного. Другая 
сторона того же чувства – страх. А что, если другие увидят, 
что я – вовсе никакой не «бог»? А что если они захотят быть 
«всемогущими богами» за мой счёт?
Стыд и страх заключены в ёмком библейском понятии 
наготы. Появляется настоятельная потребность в «одежде», 
способной «прикрыть стыд» и защитить от чужого, несущего 
опасность взгляда. «И сшили смоковные листья, и сделали 
себе опоясания». 
В сущности, речь идёт о строительстве убежища, в котором 
можно спрятать свой подлинный облик, укрыться от осужда-
ющего взора других людей… и Бога! В дальнейшем люди 
будут строить себе многочисленные «убежища». Этой темы 
мы подробнее коснёмся в следующей тетради. «Опоясания» 
Адама и Евы были первой, ещё примитивной, формой такого 
«убежища».
И вновь оказывается, что рассказ об Адаме и Еве – это рас-
сказ о нас. Разве только у Адама и Евы возникает желание 
«одеться», то есть спрятаться, закрыться, замаскироваться, 
чтобы никто, и тем более Бог, не увидел их обезображенную 
душу? Разве все мы, в той или иной мере, не пытаемся по-
казаться иными, чем мы есть на самом деле, лучшими, чем 
мы есть в действительности?

нечто прямо противоположное тому, что желали. Они уви-
дели свою вопиющую наготу. Сознание наготы и стало тем 
«вожделенным знанием», ради которого был съеден плод.
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Мы постоянно примеряем различные маски. На работе мы 
одни, дома – другие, с друзьями – третьи, но всегда – не впол-
не «настоящие». Мы неизменно стараемся что-то скрыть, и 
даже пред Богом зачастую пытаемся предстать «другими». 
Мы и сами себя боимся увидеть «нагими». Как же нам не-
приятна наша «нагота»! Вот здесь-то нам и становится нужна 
«красивая одежда».
Одежда – это своего рода «оболочка» или «упаковка». Ею мы 
«отделяемся», «выделяемся» и «защищаемся». Благодаря оде-
жде, мы можем обмануть других, показаться иными, чем это 
есть на деле. Мы «принаряжаемся», чтобы лучше выглядеть 
в своих собственных глазах и глазах окружающих. Иногда 
выражение «обнажиться» означает «провалиться» в той роли, 
которую ты играешь в обществе1 . Нас успокаивает мысль, 
что другим мы кажемся привлекательными. Создать важный 
вид – вот что значит для нас «принарядиться».
_______________________________________________
 1 Подобное значение имеет и выражение из известной сказки Г. Х. 
Андерсена, ставшее пословицей: «А король-то голый!».
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Порой взгляд Отца кажется «невыносимо добрым». Нам 
легче представить себе Бога деспотом и скрыться от Него, 

Адам, где ты?
До сих пор в рассказе о грехопадении действовали лишь Адам, 
Ева и искуситель. Теперь на сцене появляется Бог, чтобы 
вынести Свою оценку происходящему. И первые Его слова, 
обращённые к теперь уже падшему человеку, звучат как недо-
умённый вопрос: «Адам, где ты?» Как раз перед этим Адам 
«скрылся… от лица Господа Бога между деревьями рая».
Желание бежать от «лица Бога» – вот ещё одно следствие 
того «нового знания», которое приобрели Адам и Ева, вкусив 
запретный плод. Господь перестал быть для них любящим 
Отцом, а превратившись в сурового Судью. Характерно и 
желание первой человеческой четы «оправдаться». Адам 
обвиняет в содеянном Еву, а Ева – змея.
Не так ли часто поступаем и мы, полагая, что наши личные 
поступки, которые мы сами считаем недостойными, – это 
целиком и полностью плод неблагоприятных внешних об-
стоятельств или «дурного влияния» других людей, общества 
и т.п. Таким образом, подлинный механизм зла ускользает 
от нас. Мы бежим и от Бога, и от своей свободы.

С другой стороны, на языке Библии «нагота» – это, прежде 
всего, позор. Это состояние незащищённости, нищеты, рас-
терянности перед лицом опасного присутствия. Это страх 
перед физическим и духовным насилием.
Вот и Адам с Евой, отдалившись от Бога, стали беззащитны 
и ничтожны. Они стремятся «прикрыть» обнаруженное урод-
ство и немощь. А как ведём себя мы? Не случается ли, что 
мы относительно спокойно переживаем свои неблаговидные 
поступки, если о них никто не знает? Но как только о них 
узнают другие люди, всё превращается в трагедию. Если 
твоё ничтожество известно только тебе, ты ещё можешь 
обманывать других, выдавая себя за «бога». Но как быть с 
настоящим Богом? Можно ли обмануть Его?
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Адаму сказал…
Мир, о котором Бог говорит первой супружеской чете после 
её грехопадения – это отнюдь не Эдемский сад. Это уже тот 
мир, в который однажды пришёл каждый из нас. Заповедь 
«хранить и возделывать» землю превращается в куда более 
жёсткую, - «в поте лица твоего будешь есть хлеб».

нежели открыться, принять Его прощение и любовь. Между 
тем, Господь остаётся Тем, Кем Он всегда был и есть – лю-
бящим Отцом. Он не перестаёт любить грешного человека, 
не отрекается от него.
Изменения произошли не «по стороне Бога», а «по стороне 
человека». Неверное представление об Отце – вот корень 
всякого греха, и самое тяжёлое, самое трудноустранимое 
его последствие. Однажды порвав с Отцом, Адам не может 
вынести Его любовь. Он убеждает себя, что любовь больше 
невозможна, а значит с Господом нужно расстаться. «Расста-
вание» человека и Бога – это не выбор Бога, а выбор человека.
Адам, где ты? Не то, чтобы Бог не знал, где находится Адам 
или не мог его найти. Господь призывает Адама задуматься, 
оценить свою ситуацию, понять, что с ним в действительно-
сти происходит. Человек, где ты? С этим вопросом Небесный 
Отец обращается сегодня к каждому из нас. Он ищет нас, 
как мать своего младенца, как рачительный пастырь заблу-
дившуюся овцу из своего стада.
«Голос Твой я услышал в раю, и убоялся, потому что я наг, и 
скрылся»… Так ответил Адам на вопрос Бога. В дальнейшем 
Богу придётся потратить много сил, чтобы заново «выле-
пить» в человеке Свой образ любящего и всепрощающего 
Отца.
Господь напоминал нам о нашем рождении в любви, о нашем 
предназначении для жизни в любви, обращаясь к «отцам в 
пророках, а в последние дни сии говорил нам в Сыне» (Евр 
1, 1-2). Эта задача нелегка ещё и потому, что «мир человека» 
отныне очень мало напоминает первозданный рай. И Сам Бог 
честно и без прикрас скажет об этом Адаму и Еве.



68

По сути, речь идёт об усилиях, направленных на физическое 
выживание человека, на преодоление той самой фунда-
ментальной нехватки, о которой мы уже упоминали выше. 
Трагические последствия такого положения вещей слишком 
очевидны. На протяжении многих веков возможность для 
одних людей (явного меньшинства) вести достойную чело-
века жизнь, – предаваясь занятиям наукой и искусствами, 
религиозным и философским умозрениям, – покупалась 
рабским трудом других (подавляющего большинства), чья 
жизнь мало чем отличалась от жизни рабочей скотины.
Правда, научно-технические достижения и более совершен-
ное социальное законодательство, принятое в ряде богатых 
стран современного мира, несколько изменили это положе-
ние. Доступ к благам культуры и цивилизации теперь имеет 
гораздо более широкий, чем прежде, круг граждан этого 
мира. Но лишь очень наивный человек может полагать, что 
технический прогресс и социальное законотворчество смогут 
по-настоящему решить проблему.
Кроме того, ситуация нехватки остаётся той же и в богатом 
обществе. Разве что конкретные формы «нехватки» стано-
вятся более утончёнными: вместо борьбы за выживание 
приходит погоня за «качеством жизни», требующая отнюдь 
не меньших усилий и столь же основательно опустошающая 
духовно.

Отныне труд – это не только радостное творчество, продол-
жение дела Создателя и средство самостановления человека. 
Он включает в себя и элемент принуждения, тягостного 
напряжения, порождающего смертельную усталость («пот 
чела»), угнетающего и уничтожающего человеческую лич-
ность. Такой труд по праву заслуживает имя «проклятия».

В борьбе за выживание, а затем и за «качество жизни» чело-
век неизбежно вступает в конфликт с природой. Порой при-
рода кажется злой мачехой, «терния и волчцы произрастит 
она тебе». Порой сам человек ведёт себя по отношению к 
природе, как грабитель и насильник, создавая тем самым 
смертельную угрозу собственному существованию.
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Жене сказал…
Бог предсказывает Еве господство над ней мужа. Эти отно-
шения не вписываются в первоначальный замысел творения, 
ведь люди имеют лишь одного Господина (Господа) – Бога. 
Между собой они – братья и сёстры, чьи отношения должны 
строиться не на властвовании и подавлении, а на любви. В 
рассказе о грехопадении ещё ничего не говорится о соци-
альном неравенстве, эта тема появится позднее, в других 
текстах Библии1 . Зато в нём показано, как «порче» подвер-
гаются самые главные человеческие отношения, отношения 
мужчины и женщины, мужа и жены.
Там, где на место подлинной любви занимает сексуальная 
похоть и желание эгоистического самоудовлетворения (на 
языке Библии – влечение твоё), обязательно возникает и 
враждебное личному достоинству господство. Другой чело-
век рассматривается здесь как средство, служащее личному 
наслаждению, личным эгоистическим целям. В нём уже не 
видят Ты, достойного любви ради него самого, чьё благо 
призвано стать целью всех наших усилий.
Партнёр, ставший предметом эксплуатации, способен 
вести свою «контригру», ведь он может лишить нас того 
наслаждения, на которое мы рассчитываем. Тот, кто хочет 
манипулировать людьми ради своих собственных целей, _______________________________________________
 1 Конечно же, социальное неравенство – это следствие извращённых грехом 
межчеловеческих отношений. По точному выражению реформаторов 
XVII века, «когда Адам пахал, а Ева пряла, кто тогда был дворянином?». 
Однако эта, безусловно, важная проблема пока не является предметом 
наших размышлений.

В довершение всего перед человеком маячит леденящая 
перспектива личного небытия, смерти, «ибо прах ты, и в 
прах возвратишься». Этой болезненной темы мы подробнее 
коснёмся в одной из следующих тетрадей.
При том реальность «нехватки» идёт рука об руку с реаль-
ностью конфликта, одну из граней которой Бог раскрывает 
в Своём обращении к жене.
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неизбежно сам превратится в предмет манипуляции! Так 
отказ от Бога, исключение Его из отношений приводит и к 
коренному извращению межчеловеческих связей.
Кроме того, говоря об отношениях мужчины и женщины, 
невозможно не вспомнить и о метафоре одежды. Союз 
мужчины и женщины, так, как его представлял Бог (и будут 
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Заключительные слова Бога звучат не как сожаление, а 
как приговор. Бог выслал Адама из Эдемского сада, изгнал 

Завистливый Бог?
Монолог Бога, обращённый к первой супружеской чете, 
завершается изгнанием их из рая и отлучением от «древа 
жизни». Последние несколько стихов 3-ей главы книги 
Бытия при внимательном прочтении могут вызвать неко-
торое недоумение. Нет ли здесь противоречия с тем, что 
было сказано нами до сих пор? 
В самом ли деле Бог является любящим Отцом человека, не 
поменявшим Своего отношения к нему даже после грехопа-
дения? Только ли человек отказался от дальнейшего общения 
с Богом в любви? Или это Сам Бог оттолкнул его, не желая 
больше «иметь с ним дела»? И для подобных вопросов есть 
определённое основание.
Библия сообщает, что «сделал Господь Бог Адаму и жене 
его одежды кожаные и одел их». Иначе говоря, на смену 
«временным», сделанным из смоковных листьев, убежищам 
пришли «убежища» более серьёзные и постоянные, ещё 
больше отдалившие людей друг от друга.

два одна плоть), предполагает полную отдачу себя другому 
человеку, истинно духовное единение, Гарантом и последним 
Основанием которого является Сам Господь.
Внешние проявления сексуальной любви, включая и её фи-
зическую сторону, призваны лишь обрамлять и завершать её 
подлинную, глубинную суть, подобно тому, как красочная 
упаковка обрамляет завернутое в неё сокровище. Но что 
будет, если всё внимание сосредоточить именно на упаковке, 
а не на её содержимом? Пустая упаковка – ещё не подарок. 
Вскрывая её и обнаруживая пустоту, невозможно не испытать 
разочарования. Сколько блеска, чтобы «упаковать» пустоту! 
Не здесь ли кроется корень разочарований многих современ-
ных супругов, чьи отношения очень мало напоминают те, 
которые Господь когда-то предложил Адаму и Еве?
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Так неужели был прав искуситель, представлявший Бога 
завистливым, ревностно оберегающим Свою власть и пре-
рогативы1 ? Неужели именно завистью следует объяснять 
Божьи запреты, ибо «знает Бог, что в день, в который вы 
вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, 
знающие добро и зло»? Получается, что змей был прав по 
существу, но солгал (или ошибся) лишь в одном: Бог оказал-
ся достаточно сильным «конкурентом», а потому попытка 
Адама пренебречь Им, освободиться от Его «удушающей» 
власти не прошла безнаказанно.
Конечно же, мы не можем согласиться с подобными вы-
водами, ведь они противоречат общему контексту Библии 
и тому окончательному Откровению о Боге, которое было 
дано нам в Иисусе Христе. Но всё же, вопрос о «суровом» от-
ношении Бога к Адаму остаётся. Есть и ещё более «трудный» 
вопрос. Почему Бог называет падшего человека ставшим 
как один из Нас, т.е., в сущности, «богом»? Что же, и в этом 
искуситель оказался прав?
Многие церковные писатели видели в приведённых словах 
«Божественную иронию». Бог лишь констатировал подлин-
ное состояние падшего человека, его «наготу», которая была 
известна и ему самому. На самом же деле эгоистичный, сла-
бый, обречённый быть рабом обстоятельств, других людей 
и себя самого человек ничем не напоминал Бога.
В этой связи Отцы Церкви разделили понятия «образ Божий» 
и «подобие Божие», первоначально бывшие синонимами. Ре-

______________________________________________________________
 1 Прерогатива – исключительное право, принадлежащее какому-либо 
государственному органу или должностному лицу.  Словарь иностранных 
слов … С. 489.

его, и насильственно преградил ему путь к «древу жизни», 
дающему бессмертие. Ещё более удивительна мотивация 
наказания, постигшего Адама со стороны Бога: «Вот, Адам 
стал как один из Нас, зная добро и зло; и теперь как бы не 
простёр он руки своей, и не взял также от дерева жизни, 
и не вкусил, и не стал жить вечно».
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Диалог Бога с человеком продолжился и после грехопадения, 
но неминуемо приобрёл новые формы в соответствии с новой 

альный человек, включая каждого из нас, в его естественном 
состоянии совершенно «не похож» на Бога, а потому не мо-
жет называться «подобным Ему». Тем не менее, он сохранил 
свой «образ Божий», как возможность когда-нибудь вновь 
уподобиться Господу, как предпосылку дальнейшей Божией 
работы над человеком, дальнейшего диалога с ним.
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По точному замечанию одного из Отцов Церкви, вечная 
жизнь в условиях греха – это ничто иное, как вечный ад. В 
мире, отмеченном печатью зла и страдания, смерть порой 
может выглядеть как лучший исход. По сути, именно фи-
зическая смерть открывает перед нами новые перспективы, 
даёт надежду на выход из круга обречённости.
Вместе с тем, возможна и ещё одна интерпретация заключи-
тельных стихов рассказа о грехопадении. Вполне вероятно, 
что этот фрагмент написан с точки зрения падшего человека.
Мы уже отмечали, что Библия – многоплановая Книга. В 
ней можно расслышать множество голосов: и голос Бога, 
и голос человека, точнее, голос многих людей, по-разному 
переживающих свои отношения с Господом. Безусловно, 
все библейские тексты, включая и текст о грехопадении, 
написаны верующими людьми и с позиции веры. Только 
вот вера может быть разной, в зависимости от того, какой 
образ Бога принимается верующим, как именно строится 
общение с Ним.

ситуацией, в которой оказался человек. При этом действия 
Господа, кажущиеся нам суровым наказанием, на самом 
деле были продиктованы заботой о человеке, стремлением 
предотвратить ещё большее зло, которое могло ему угрожать.
Так, например, «убежища», которые строит падший человек, 
отныне это не только вызванное страхом действие, но и в 
некотором роде необходимость. Человек имеет право и даже 
обязан защищать своё «я», свой внутренний мир, свои сокро-
венные мысли и чувства от внешнего недоброжелательного 
вмешательства, несущего соблазн и разрушения. И вот, Сам 
Бог помогает человеку построить его «убежище», облекая 
его в «кожаные одежды».
Тот же спасительный смысл имеет и изгнание человека из рая, 
и его отлучение от «древа жизни». Рай – это не только благо-
приятные внешние условия, идеальная среда обитания. Прежде 
всего, слово «рай» характеризует состояние души человека. 
Мог ли человек оставаться в раю, если в его внутреннем мире 
произошли столь пагубные изменения? Физическое бессмертие 
в этих обстоятельствах тоже было бы слабым утешением.
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Господь через избранных Им людей – пророков, праведников 
и мудрецов Ветхого Завета – готовит человека к куда лучшим 
отношениям, отношениям любви. «Совершенная любовь 
изгоняет страх», – восклицает апостол Иоанн (1 Ин 4, 18). 

В принципе, человеку не столь уж трудно убедиться в аб-
сурдности своих притязаний «быть как боги». Обнаружив 
свою «наготу», он ощущает себя игрушкой в руках чуждых, 
неконт-ролируемых им сил. В такой ситуации почти есте-
ственным кажется представить Бога грозным и своевольным 
Господином, а своё положение истолковать, как наказание 
за собственные проступки или проступки своих предков.
Здесь следует учесть и тот факт, что человек черпает свои 
представления из окружающего мира, переносит на отноше-
ния с Господом опыт своих межчеловеческих отношений, 
которые в ситуации грехопадения отмечены чертами господ-
ства и порабощения, преклонением низших перед высши-
ми. Таким образом, отношение «человек – Бог» строится в 
соответствии с «моделью» «раб – господин».
В основании таких отношений лежит всепроникающий 
страх перед Богом и желание «задобрить» Его жертвопри-
ношениями животных, порой – людей, а впоследствии – до-
брыми поступками. Это – совсем не та «модель», которой 
желает Бог. Вместе с тем, даже такое, ещё очень несовер-
шенное общение с Господом, может стать предпосылкой 
дальнейшего диалога с Создателем, исходным пунктом для 
формирования более адекватных отношений с Ним.
Постепенно человек научается видеть в Боге не своеволь-
ного деспота, а Верховного Законодателя, Гаранта высших 
этических целей и нравственного порядка. В этом случае 
Господь не только накладывает на человека обязательства, 
но принимает обязательства и на Себя: Он обещает человеку 
попечение, заботу, раскрывает перед ним горизонты будуще-
го. В данном случае перед нами модель «хозяин – наёмник», 
которая, однако, все ещё недостаточна, все ещё не соответ-
ствует замыслам Бога.
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Большое значение имеют первые детские впечатления, пе-
режитые когда-то семейные конфликты, связанное с ними 
чувство незащищённости, недостаток любви со стороны 
родителей могут серьезно ограничить или исказить наши 
отношения с Богом. Поскольку любовь самых близких нам 
людей всё же бывает ограниченной и, хотя бы отчасти, эго-
истичной, мы склонны сделать вывод об ограниченности 
Божьей любви, Его нетерпимости и «эгоизме». Порой мы 
сомневаемся в безусловной любви Божией потому, что много 
раз разочаровывались в любви человеческой.
Когда проявляется наше ничтожество или слабость, когда 
рушатся наши планы, когда нас оскорбляют или унижа-
ют, когда заканчивается провалом наша попытка играть 
важную роль, нам становится стыдно за самих себя, мы 
испытываем к себе неприязнь и презрение. В этот момент 
нам кажется, что те же чувства испытывают к нам и окру-
жающие. Те же чувства мы приписываем и Господу, «при-
сваивая» Ему наше собственное недовольство собой! Разве 

Именно отношения любви – по образу отношений  отца 
и сына – предлагает Бог человеку в Своём Сыне Иисусе 
Христе.
Притом все три типа отношений не обязательно следуют 
друг за другом во времени. Они могут быть присущи разным 
людям, живущим в одно и то же время, и даже одному и тому 
же человеку в разные моменты его жизни.
Не пора ли и нам проанализировать свои отношения с Госпо-
дом, честно и искренне ответить на вопрос: какой Его образ 
доминирует в моём сердце? Неоценимую помощь при этом 
нам может оказать рассказ о грехопадении. Мы советуем 
Вам прочитать его ещё раз, с самого начала.
Представление Адама о Боге сформировалось под воздей-
ствием нескольких причин: его собственного общения с Бо-
гом в раю, нашёптываний искусителя, отношений с Евой… 
И на образ Господа, складывающийся в нашем сознании, 
влияет целый ряд факторов. Наш личный жизненный опыт, 
мнения окружающих людей, наши специфические желания 
и нужды и т.д.
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Мы склонны усматривать в требованиях и предостереже-
ниях Господа лишь негативную сторону, то есть запрет. 
Нам начинает казаться, что Бог покушается на нашу жизнь, 
свободу и счастье, что мы не можем жить без того, что Бог 
запрещает. Мы оказываемся перед альтернативой, созданной 
нами самими: стать навсегда несчастными или нарушить 
заповедь Господню.
Не концентрируемся ли мы на негативной стороне Божьих 
заповедей (запретах), не замечая их позитивной стороны? 
Не позволяем ли мы злому духу приводить нас к запретному 
древу, убеждая себя в том, что его плоды прекрасны, и что 
нельзя достичь счастья, не попробовав их? Живя с такой 
мыслью, невозможно не прийти к выводу, что Бог отбирает 
у нас свободу, порабощает нас.
На наше общение с Богом влияет и характер социальных 
отношений. В современном мире ценность человека опреде-
ляется тем, что от него можно получить. Большое значение 
имеет профессиональная компетентность и эффективность 
трудовой деятельности. Люди, не имеющие нужного обра-
зовательного уровня или неспособные к производительному 
труду, оказываются на обочине жизни.
Те же категории порой переносятся на отношения с Госпо-
дом. Мы стараемся во что бы то ни стало «заслужить» Его 
любовь, забывая о том, что Господь вовсе не рассчитывает 

может Бог любить меня, если я слаб, ленив, неверен, похотлив, 
злобен и мстителен? Мы пытаемся измерить Его любовь своей 
очень ограниченной меркой. Между тем, Господь с любовью 
принимает каждого человека, если только тот обращается к 
Нему: ведь все мы – Его дети!
Серьёзной причиной, нарушающей отношения с Богом, мо-
жет стать и преувеличенная забота об удовлетворении всех 
наших потребностей и желаний. Порой мы видим в Господе 
препятствие, мешающее реализации наших планов, или 
воспринимаем Его как соперника, которого раздражает наше 
хорошее настроение, успех, независимость и т.п. Именно 
такой образ Бога рисует в сознании Евы змий.
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что-то от нас «получить», ведь Он и так обладает всем, а 
потому не «получает», а только дарит. В отличие от любви 
человеческой, Его любовь совершенно бескорыст-на. Нам 
лишь нужно позволить Ему любить себя и полностью Ему 
довериться.
А как мы переживаем искушения, которые неизбежно 
появляются на нашем жизненном пути? Вступаем ли мы в 
диалог с искусителем или, оказавшись в трудной ситуации, 
беседуем с Богом? Всё дело как раз в том, с кем общаться, с 
искусителем или с Господом.
В нашей жизни есть очень много «почему», на которые не 
всегда можно дать однозначный ответ. Так и рассказ о со-
творении мира и последующем грехопадении, наверняка, 
не ответит на все «почему» относительно современного 
положения мира и живущего в нём человека.
Мы не скрываем, что и нам – членам авторского коллектива – от-
веты на некоторые «почему» могут быть неизвестны. Но иногда 
гораздо важнее наше вопрошание, ориентированное на диалог 
с Богом. Тогда каждое очередное «почему» станет импульсом к 
началу такого диалога. Первый вопрос змия «почему?», должно 
стать для человека не поводом для «каверзных вопросов», а 
побудительной причиной для разговора с Господом.
К сожалению, наша сегодняшняя реальность – это не только 
реальность искушения, но и самого греха. Совершая грех, мы 
порой не сознаём его сущности, ибо ослеплены привлека-
тельностью «запретного плода». Сознание «наготы» обычно 
приходит впоследствии. Разочарование и унижение грехом 
могут переживаться очень тяжело.
С другой стороны, можно десятилетиями жить, обманывая 
самого себя и ожидая от греха полноты жизни и счастья. 
Совершая грех, мы испытываем страх ответственности 
за свой проступок, и тогда единственным выходом нам 
представляется бегство, подобно тому, как согрешивший 
Адам начал прятаться от Бога.
Бегство человека от Творца – это следствие очередного 
ослепления, ослепления страхом. Даже у глубоко верую-
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щих людей после совершённого греха, особенно тяжёлого, 
возникает неприязнь к самой вере, молитве, Богу, ко всему, 
связанному с религией.
Между тем, Господь не оставляет человека в унижении и стра-
хе, Он отправляется на его поиски. «Адам, где ты?», – этот 
Божий призыв, впервые прозвучавший в раю, постоянно раз-
даётся на протяжении всей истории человечества, и в жизни 
каждого человека. Нам лишь нужно на него откликнуться.

Так попытаемся увидеть Бога Его же глазами, так, как Он 
говорит о Себе в Библии, например, в Книге пророка Осии. 
Господь, о котором свидетельствует пророк, исполнен любви 
и нежности к человеку. Используя метафору родитель-ской 
любви, Осия стремится передать то, что Бог чувствует по 
отношению к человеку: «Я Сам приучал Ефрема ходить, 
носил его на руках Своих. (...) Узами человеческими влёк Я 
их, а то были узы любви» (Ос 11, 3-4).
Господь принимает нас безусловно. Перед Ним не надо 
оправдываться, не надо притворяться, ибо Он знает нас лучше 
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Дверь надежды
В 3-ей главе Книги Бытия, кроме обращения Бога к падшему 
человеку, есть ещё очень важные слова, обращённые к змею 
(Быт 3, 14-15). Змей подвергается безусловному осуждению, 
а затем следует самое главное: «И вражду положу между 
тобою и между женою, и между семенем твоим и между 
семенем её; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь 
жалить его в пяту».
Оказывается, окончательная гибель ждёт лишь змея (зло, 
грех, искушения), но никак не человека. Правда, люди («семя 
жены») и дальше будут искушаться злом («семенем змея»), 
однако Бог смотрит на их будущее оптимистически. Ядови-
тый укус в пятку может и не быть смертельным; всё зависит 
от того, будут ли своевременно приняты меры.
Зато змей, у которого размозжена голова, дальше жить не 
сможет. И Бог выражает уверенность, что человеку под силу 
сделать это, правда, с Его помощью и при Его содействии.

Господь предсказывает грядущее исцеление и спасение 
человека, и это предсказание звучит как обещание. О том, 
как это обещание будет исполняться, рассказывает нам вся 
Библия. Можно сказать, что весь её текст – это развёрнутый 
комментарий или пояснение к стиху Быт 3, 15. По этой 
причине Отцы Церкви назвали этот стих Прото-Евангели-
ем, то есть «первичной Благой Вестью» об окончательном 
освобождении и избавлении человека.
Однако, речь идёт не только об избавлении от гнетущих 
материальных и духовных проблем, об ощущении полноты 

нас самих, от Него не надо прятаться и защищаться. Не надо 
быть идеальным, безукоризненным, чтобы быть достойным 
Его любви. Любовь Бога лечит и избавляет от недоверия, от 
недовольства собой, окружающим миром и самой жизнью. 
Тайна этой Божественной любви отчасти приоткрывается 
уже в самом рассказе о грехопадении.
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Представим себе человека, идущего по дороге и увидевшего 
стоящий у развилки указатель, согласно которому дорога, 
ведущая налево, заканчивается пропастью. Вместе с тем, 
некто, стоящий у указателя, утверждает, что написанное на 
нём не соответствует действительности. На самом же деле 
левая тропинка выводит в необыкновенно красивое место. 
Конечно, это место находится высоко, но зато с края попа-
сти открывается великолепная панорама: зелёная долина с 
островками цветов, величественный водопад, сверкающая 
гладь озера. А какие там закаты! И реальной опасности нет 
никакой, и идти совсем ничего.
И вот, путник захотел проверить, правда ли то, что написано 
на указателе и пошёл к обрыву. Он также мог решить, что 
у него всегда есть шанс вернуться обратно и пойти другим 
путём. Однако, не заметив прикрытый бурно растущими 
деревьями обрыв, он попал в крайне опасную ситуацию. 
Край пропасти оказался очень зыбкими, и наш путник по-
чувствовал, что падает и самостоятельно не может вернуть 
себе положение равновесия…
Спастись ему удалось лишь чудом, потому что рядом ока-
зался кто-то ещё, и в последний момент вытащил беднягу из 
пропасти. Путник полагал, что рядом не может быть никого, 
но всё же нашёл в себе силы обернуться на негромкий голос 
и вцепиться в протянутую ему руку.
Едва ли наш герой снова пойдёт к обрыву, и тем более не 
будет рекомендовать этого своим знакомым. Кроме того, он 

жизни и счастья. С точки зрения Библии, счастье человека 
невозможно без близкого общения с Богом, а разрушенные 
отношения может восстановить только Сам Создатель, 
разумеется, при условии добровольного согласия и сотруд-
ничества со стороны человека. Попытки же построить «рай 
без Бога» неминуемо обречены на провал; они обязательно 
приведут к гибели, хотя бы перспективы в начале пути 
выглядели очень заманчивыми. Сказанное можно проиллю-
стрировать следующим примером.
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навсегда сохранит благодарность своему спасителю, который 
так неожиданно и так вовремя пришёл ему на помощь.
А неожиданно ли? На самом деле Спаситель с самого начала 
наблюдал за путником, беседующим с подозрительным 
типом у указателя. Сознавая, какая опасность угрожает 
незадачливому путешественнику, Он направился вслед за 
ним и предотвратил несчастье. Чудесное спасение было 
полной неожиданностью для путника, но не для его Спаси-
теля. Между прочим, Он очень спешил, чтобы перехватить 
беднягу у обрыва.
Всё сказанное иллюстрирует то, что обычно происходит 
между Богом и человеком. Адам имеет шанс не сорваться 
в пропасть, если услышит негромкий голос («Адам, где 
ты?»), поверит в его реальность и ухватится за протянутую 
руку. Очень многие люди пришли к Богу, почувствовав себя 
стоящими на зыбком краю пропасти, откуда нет спасения.
Другие продолжают свой путь к обрыву, захваченные блестящей 
панорамой, и пока ещё не сознавая приближения беды. Впро-
чем, есть и такие, кто с самого начала пошёл в правильном 
направлении, подсказанном указателем, испытывая притом 
глубокую благодарность к Тому, Кто этот указатель поставил.
Отношения, связывающие человека с Богом, весьма многооб-
разны. Они разные у разных людей, порой они разные даже 
у одного и того же человека. Но всё их разнообразие можно 
свести к двум основным позициям: веры и неверия. И то, и 
другое является свободным выбором человека.
Бог никого не принуждает, и никому Себя не навязывает. 
Человек волен выбирать, впустить ему Бога в свою жизнь 
или оставить Его «за скобками»; принимать ли ему слово 
Божие, открывшееся в Библии, или искать себе других 
«советчиков». Выбор между верой и неверием – это самый 
свободный выбор, какой только может быть у человека.

Принимая решения в житейских ситуациях, мы редко бываем 
вполне свободными; как правило, наше решение в той или 
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Дальнейшая история, рассказанная в Библии, – это история 
человеческого выбора перед лицом Бога, выбора веры или 
неверия. Каждый такой выбор наполнен своей конкретикой, 
каждый из них заново формирует человека и его ситуацию. 
Мы уже выяснили, что рассказ об Адаме и Еве – это также 
рассказ и о нас с Вами. То же касается и других сюжетов, 
описанных в Библии, и действующих в них персонажей. Они 
– словно зеркало, в котором мы можем увидеть самих себя, 
свои радости и печали, свои труды и заботы, свои проблемы 
и свершения…

ОБО ВСЁМ ЭТОМ – В НАШИХ СЛЕДУЮЩИХ ТЕТРАДЯХ!

иной мере продиктовано внешними обстоятельствами. Лишь 
выбирая Бога или отвергая Его, мы до конца реализуем свой 
дар свободы, до конца становимся личностью.
С другой стороны, однажды сделанный выбор нуждается 
в постоянном подтверждении, ибо человек, пока он живёт на 
земле, обречён выбирать. Выбирая свои отношения с Богом, 
формируя их согласно тому либо другому образцу, человек 
тем самым выбирает себя самого, свой собственный облик, 
своё «я», причём не только здесь, на земле, но и в вечности.
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Третий ангел и 
медвежья клетка
«Как дождь и снег нисходит с неба и туда не 
возвращается, но напояет землю и делает её 
способною рождать и произращать, чтобы она 
давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто 
ест, – так и слово Моё, которое исходит из уст 
Моих, – оно не возвращается ко Мне тщетным, 
но исполняет то, что Мне угодно, и совершает 
то, для чего Я послал его».

Книга Пророка Исаии 55, 10-11

Я много раз читал библейское повествова-
ние о сотворении мира, и поначалу оно не 
производило на меня никакого особенно 
сильного впечатления. Я не мог понять, 
отчего многие люди так горячо и вдохно-
венно говорят и восхищаются рассказом 
о творении? Что они находят в нём? Я же 
сам в себе искренне недоумевал: что в этом 
рассказе такого уж замечательного и пре-

красного? Как я ни старался, как ни бился, но никаких особых 
красот и достоинств решительно не находил. Текст казался 
мне скучным, написанным как-то коряво и косноязычно. Ну, 
сотворил, ну отделил, назвал, поставил, насадил, благословил, 
дал… Но когда это было? И какое значение имеет этот текст, 
во-первых, теперь, а, во-вторых, для меня?
Потом я смотрел на этот сотворённый мир и спрашивал 
себя: ну что может быть таинственного, захватывающего 
и «хорошего весьма» в этом нудном и набившем оскомину 
чередовании дня и ночи, тепла и холода, ветра и безветрия, 
снега и дождя, сна и бодрствования, бесконечных будней 
и мимолётных праздников? Правда, справедливости ради 
можно сказать и о том, что встречаются красивые рассветы 
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или закаты, прекрасные пейзажи и что-то там ещё, что на 
самом деле, пожалуй, «хорошо весьма»… Но ведь и это – 
«нормальные» явления, которые служат для того, чтобы 
мне не сойти с ума в трясине скучных и серых будней… Я 
привык к этому ритму настолько, что едва замечаю его, как 
едва замечаю и едва ценю то, что хорошо и «хорошо весьма».
Ну, кто же усмотрит во всей этой обыденщине тайну, достой-
ную восхищения? К тому же я прекрасно знаю объяснения 
всем, ну, или почти всем процессам, происходящим в со-
творённом мире. Я знаю, почему идёт снег, вследствие чего 
распускаются листья, по какой причине садится и восходит 
солнце, и почему на смену зиме приходит весна…
Или вот: рождается человек. И в этом случае я знаю всё, ну, 
или почти всё о том, как это происходит. Чему здесь удив-
ляться? Подумаешь, обычное дело. Просто – рождение. Вот 
человек умирает. Тоже – обычное дело. Особенно, если это 
происходит не со мной и касается не меня; если умираю не 
я, а кто-то совсем другой. Чему же здесь удивляться? Про-
сто – смерть. Просто естественный и неотвратимый процесс 
бесконечного и закономерного чередования рождений и 
смертей неких человеческих индивидов: одни умирают, 
другие рождаются. Где тайна творения? Где тайна мира? 
Если мне всё, ну, или почти всё, известно?
Словом, я не находил решительно ничего нового, удиви-
тельного и вдохновенного ни в первых главах книги Бытия, 
ни в окружающем меня косноязычно сотворённом мире. Я 
видел всю вселенную глазами этакого «учёного», который 
знает практически всё, что нужно о ней знать, и при этом 
совершенно не подозревает о её существовании… Един-
ственное, что никак не давало мне покоя, так это вопрос: 
почему же многих людей повествование о творении мира 
трогает и рождает в их душах какой-то живой отклик, а 
меня оставляет абсолютно равнодушным? Может быть, я 
всё-таки чего-то не вижу, чего-то не понимаю?..
В один прекрасный день я совершенно случайно прочитал 
забавную историю, которая запала мне в сердце. В одном 
зоопарке у медведя была клетка не особенно маленькая и 
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И. Прагер. Иллюстрация к роману 
Г. Гессе «Игра в бисер».
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не особенно большая: четыре на четыре метра. Медведь 
часами ходил по её периметру. Лет через пять вокруг клетки 
построили просторный, можно сказать, необъятный вольер, 
а клетку разобрали. Но медведь по-прежнему ходил по пери-
метру своей уже несуществующей клетки, не выходя ни на 
шаг за её невидимые границы, как будто она по-прежнему 
была на месте. И она была. Только для него.
Эта притча очень развеселила меня, потому что я внезапно 
опознал в медведе – себя, а в его клетке – свою собственную 
вселенную, созданную моим воображением. В этой клетке 
сокрыт весь мой обыденный и скучный мир, тусклый мирок 
«четыре на четыре метра», в котором имеют место быть 
все, или почти все его обоснования и объяснения. Я словно 
заключён в непроницаемые границы, возведённые моим «ве-
ликим, универсальным и всеобъемлющим знанием». Сквозь 
эти непроницаемые стены мне не видно ничего, кроме моих 
весьма убогих – «четыре на четыре» – представлений обо 
всём, что меня окружает. И как я порой страдаю, и как же 
мне бывает скучно, когда снова и снова обхожу свою клет-
ку по периметру, год за годом с безысходностью наблюдая 
надоевшую череду дней и ночей, суету холостых будней и 
таких же холостых праздников!..
В моём маленьком мирозданьице есть и Библия, которую я чи-
таю в категориях своего «знания» «четыре на четыре», сквозь 
призму своего существования на «клеточном» уровне. В моём 
Священном Писании всё, или почти всё объяснено и разложено 
по полочкам. Только вот всё это объяснённое, разложенное по 
порядку, раз и навсегда истолкованное специалистами и учё-
ными почему-то лежит в моей голове мёртвым грузом. Многие 
тексты Библии, как и повествование о сотворении мира, – это 
то, что меня почти никак не касается, не затрагивает основ моего 
«клеточного» бытия, проходит мимо меня…
Но как же тогда быть с тем, что Слово Божие не бывает 
тщетным, с тем, что оно животворит и способно изменить 
меня? Почему же со мной не происходит того, о чём говорит 
пророк Исаия? Эти стихи, вынесенные в эпиграф, долгое вре-
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мя звучали для меня вызовом и были камнем преткновения. 
Я словно спотыкался о них. На протяжении многих лет они 
казались мне, как бы это сказать, крайним поэтическим пре-
увеличением что ли, фигурой речи, и не более…
Мой язвительный внутренний голос говорил мне так: по-
смотри, вот это ты – до чтения, например, библейской главы 
о грехопадении, а вот ты – после чтения. И что? С тобой 
что-нибудь случилось? В тебе что-то переменилось? Что с 
тобой совершилось такого, чего не бывало ранее? Где хоть 
сколько-нибудь заметные движения?
Я сосредоточенно и внимательно вслушивался и всматривался 
в себя. И?.. Ни-че-го. Почему же слово не трогает меня и не 
производит во мне никаких видимых перемен? Неужели оно 
бессильно? Или оно бессильно только в моём случае? И я 
по-прежнему хожу по периметру своего маленького мирка и 
не могу выбраться из трясины своего скорбного бесчувствия.
В один прекрасный момент я поделился со своим другом 
этими сомнениями. Он внимательно выслушал меня и 
сказал: «Знаешь, судя по всему, Слово уже давно и пло-
дотворно работает в твоей душе. Если бы это было не так, 
ты не стал бы смеяться притче о медвежьей клетке. То, 
что ты узнал в ней себя, – это очень важный шаг на пути к 
переменам. Снег, дождь, Слово и их действия, о которых 
говорит пророк Исаия, – весьма точные образы для описа-
ния тех неведомых и загадочных процессов, что творятся 
в сокровенной глубине человеческого сердца…»
Как только он это произнёс, в моей памяти вдруг всплыли 
давние события, происшедшие со мной, семилетним, когда 
я несколько месяцев жил в деревне. У меня было заветное 
желание: мне очень хотелось посмотреть, как из-под зем-
ли появляются всходы пшеницы. Ничего я так не жаждал 
увидеть своими глазами, как тот самый таинственный и 
чудный процесс прорастания. Я ежедневно приставал к 
взрослым с единственным вопросом: уже пора? А мне всё 
время твердили: ещё нет, надо ждать.
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В один из весенних солнечных дней, который показался 
мне Тем Самым Днём, когда, наконец, произойдёт чудо, 
я отправился в поле, улёгся на землю и стал пристально в 
неё всматриваться и вслушиваться. Время текло, но ничего 
не происходило. От земли поднимался словно бы пар, едва 
ощутимая волна тёплого воздуха. И ещё я помню какой-то 
особый пьянящий дух, который исходил от пробуждённой 
земли. Он был так притягателен…
Сколько я пролежал на голой земле, не знаю. Иногда я 
переворачивался на спину и смотрел в небо, и тогда видел 
плывущие облака и блаженно грелся на солнце. Я был почти 
уверен, что движение на небесах каким-то образом связано 
с тем движением, что происходит в глубине земли. По про-
шествии времени, я перекатывался со спины на живот, и всё 
во мне замирало в надежде, что сейчас наступит Тот Самый 
Момент. Я пристально вглядывался, прикладывал ухо к земле, 
пытаясь расслышать малейший звук. Иногда мне казалось, что 
я и впрямь начинаю что-то слышать. Но, мои усилия были 
тщетны… В тот день так ничего и не произошло.
Становилось холодно. Я попытался подняться, но моё тело 
налилось какой-то необъяснимой свинцовой тяжестью, 
как будто сама земля притягивала меня к себе и не хотела 
отпускать. Медленно переставляя ноги, превозмогая голо-
во-кружение, я повлёкся домой, но с твёрдым намерением 
продолжить мои наблюдения на следующий день.
Ранним утром, едва только рассвело, я ринулся на заветное 
поле. И в первый момент не узнал его: нежная зелень до го-
ризонта сплошь покрывала голое прежде пространство. Всё 
было кончено. Всходы появились без меня. Когда я вернулся 
домой, моя голова пылала жаром, раскалывалась от боли и 
горя… Следующие несколько дней мне пришлось провалять-
ся в постели, ибо в ожидании чуда я жестоко простудился.
Много позже наш сосед-агроном поведал мне, что никому 
ещё не доводилось увидеть, как появляются всходы. Это 
происходит неотвратимо и неизбежно, но так медленно и 
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Я подумал тогда, а что изменится, если попытаться увидеть 
мир и его сотворение глазами третьего ангела? Когда-то дав-

постепенно, что невооружён-
ный человеческий глаз не 
способен уследить за тем, как 
это происходит…

Выходит, и слово подобно зер-
ну? Подобно зерну, оно неотвра-
тимо и неизбежно, но медленно 
и постепенно прорастает и 
совершает во мне перемены, 
которые поначалу не видны и не 
заметны… Однако, слово может 
остаться во мне, не пустив рост-
ка, но превратившись в камень. 
Тогда, вполне вероятно, я про-
жил бы всю свою жизнь, даже 
и не подозревая, что заключён в 
клетке. Но, если мой друг прав, 
то зерно слова дало-таки всход, 
потому что я однажды вдруг 
узрел, что нахожусь в замкну-
том пространстве своего мирка 
«четыре на четыре». Теперь 

мне оставалось выйти за его хотя и невидимые, но подчас 
непреодолимые пределы. Только как это сделать?..
Не столько в благодарность за притчу о медвежьей клетке, 
сколько для того, чтобы как-то помочь, мой друг рассказал мне 
одну древнюю легенду. Вот она: 
Когда Бог создавал мир, к Нему подошли два ангела. Один 
спросил: «Как Ты это делаешь?» Другой спросил: «Зачем Ты 
делаешь это?» Первый был учёным, второй – философом. 
Третий же ангел с восторгом и нескрываемым восхищением 
наблюдал за процессом творения, он радовался и ликовал от 
всего сердца. Этот был мистиком…
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но, в детстве, мне это удавалось. Ведь в моей заветной мечте 
увидеть, как прорастают сквозь землю побеги пшеницы, на 
самом деле скрывалось острое желание быть восхищённым 
и благоговейным свидетелем великой тайны жизни.
Моя пробуждённая память тут же услужливо подсказала и 
ещё одно событие, о котором я давно и думать-то забыл. О 
том, как я отправился верхом на лошади в погоню за радугой. 
После сильного и оглушительного ливня над степью мостом 
раскинулась-раскрылась великолепная и необъятная радуга, 
какую редко доведётся видеть в городе. Я решил поехать и 
посмотреть, из чего она состоит, из чего она соткана? Тёплая 
она или холодная? И что будет, если в неё опустить ладонь?..
Конечно, я её не догнал. И не смог прикоснуться к ней. 
Она всё время отдалялась от меня. Так взрослый, стараясь 
не причинить ребёнку вреда, осторожно придерживает 
его и бережно отстраняется от него в опасные моменты 
игры… Но сам восторг погони и захватывающая близость, 
кажущаяся досягаемость радуги (вот она, совсем рядом!) 
до сих пор живёт в моём сердце…
Повзрослев, я как-то незаметно для себя утратил это видение 
и эту способность благоговейно замирать от восхищения 
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И в чём же открытие, спросите вы? А в том, что древне-
еврейский глагол «бара» подразумевает и то, что акт тво-
рения незавершён во времени: начавшийся когда-то давно, 
он и теперь всё ещё продолжается, он длится по сю пору. А 
коль скоро это так, не значит ли, что великая тайна творения 
происходит Здесь и Сейчас? В Этот Самый Момент? На 
Моих Глазах?.. И я – непосредственный свидетель длящегося 
творения и созидания мира?..
Что это значит для меня? Это значит, что Бог творит мир 
ежедневно, ежечасно, ежесекундно, каждое мгновение, и 
даже сейчас, когда я пишу эти слова. Это значит, что я живу 
в момент творения, в самом его средоточии, в самой его 
сердцевине. Я двигаюсь, дышу, существую только потому, что 
Бог Своим Словом неустанно творит мир и созидает меня. 
И теперь первые главы книги Бытия я слышу по-новому, _______________________________________________
 1 Я позволю себе напомнить, что русский глагол имеет не только время 
– настоящее, прошедшее и будущее, но и вид – несовершенный и 
совершенный. Глаголы несовершенного вида (отвечающие на вопрос «что 
делать?») могут обозначать действие как процесс, который происходил, 
происходит в настоящем или будет происходить в будущем. Глаголы 
совершенного вида (отвечающие на вопрос «что сделать?») чаще всего 
обозначают результат действия.

перед лицом неведомого… Теперь мне хотелось вернуться 
к тому моему детскому видению и переживанию таинствен-
ности мира. Только это оказалось не так-то просто. Не знаю, 
сколько времени ушло на возвращение…
В какой-то момент, я даже не заметил, как и почему это 
произошло, во мне вдруг совершилось одно открытие. Оно 
касалось слова «сотворил», то есть «начал и завершил во 
времени, раз и навсегда закончил действие творения». В Си-
нодальном переводе именно так переведён древнееврейский 
глагол «бара». Но, оказывается, в языке древних евреев не 
существовало разделения глагольных форм на совершенный 
и несовершенный вид1 . «Бара» означает как «сотворил», так 
и «творил». Именно поэтому при переводе на некоторые 
европейские языки (немецкий, польский) переводчики ис-
пользовали форму «творил» и даже «творит».
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Семь дней творения книги Бытия – это мои семь дней, 
мои до недавнего времени такие привычные и такие обы-
денные понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, 
суббота и – день покоя – воскресенье. И в каждый из этих 
дней Бог обращается ко мне. И никогда ещё не случалось, 
чтобы Он говорил со мной в понедельник, а во вторник – 
молчал. Бог говорит со мной всегда.
Он говорит со мной, когда я поднимаю глаза, чтобы увидеть, 
как начинает просыпаться после долгой зимы весенний мир; 
Он говорит со мной, когда я ложусь спать, и когда просы-
паюсь, когда я смеюсь, и когда плачу… Вот только часто ли 

ибо это – повествование, которое самым непосредственным 
образом касается, более того, лежит в основе моего бытия.
Каждое утро Бог отделяет свет от тьмы, день от ночи. Каждое 
утро Он посылает солнце для освещения дня, и каждый вечер 
– луну для освещения ночи. И каждое утро и каждый вечер 
моей жизни – это всегда новое становление света и тьмы, 
всегда новое уникальное и неповторимое Сейчас Происходя-
щее Творение Бога. Он говорит мне, что по Его волению есть 
тот свет, с которым я просыпаюсь утром, и по Его волению 
есть тьма, с наступлением которой всё погружается в сон…
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Моё открытие словно пробудило меня от долгого сна. Я 
по-новому смотрю на сотворённый мир, и он уже не кажется 
мне сотворённым косноязычно. И в чём же состоит мой ответ? 
Мой ответ в том, что я восхищаюсь, и только потому по-на-
стоящему вижу рассвет и закат, солнце и луну, каждый свой 
вдох и каждый свой выдох, каждый шаг, каждое мгновение. 
Первые главы о творении сущностно необходимы мне, 
необходимы, как воздух, чтобы пробуждаться ото сна и, 
восхищаясь, видеть тайну мира, тайну Бога, тайну моего су-
ществования и тайну моего разговора с Творцом всего и вся.

_______________________________________________ 
1 Меир Шалев. В доме своём в пустыне. «Иностранная литература», № 7, 
2004. С. 73. Еврейская традиция предписывала чтить Священное Писание 
всегда, «когда ты ложишься и когда ты встаёшь».

я слышу Его, отвечаю ли я Ему в каждое мгновение своей 
жизни? «Ты часто думаешь обо Мне?» – «Ложась и вставая»1 . 
Если бы это на самом деле было так!..
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Экскурс
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   Значение чисел в Библии
Представление о том, что мир был 
сотворён за шесть дней, выраженное в 
первой главе Книги Бытия, современ-
ные исследователи Библии объясняют 
следующим образом.
В основе религиозной и социальной 
жизни древнего Израиля лежал семид-

невный цикл, установленный в одной из Десяти Заповедей: 
«шесть дней работай и делай [в них] всякие дела твои, а день 
седьмой – суббота Господу, Богу твоему: не делай в оный 
никакого дела» (Исх 20, 9-10). Данная заповедь появилась 
значительно раньше, чем записанный рассказ о сотворении 
мира и первоначально связывалась с освобождением евреев 
от Египетского рабства. Уже не рабы, а свободные люди, 
иудеи могли позволить себе выходной, который следовало 
посвятить исключительно Богу-Освободителю и благодаре-
нию за Его благодеяния.
Со своей стороны, автор рассказа о сотворении придал ему 
доступную для любого израильтянина форму: Господь шесть 
дней трудился, создавая мир, а в день седьмой «почил от дел 
Своих». Таким образом, он дал ещё одно обоснование запо-
веди субботнего покоя: «И благословил Бог седьмой день, и 
освятил его, ибо в оный почил от всех дел Своих» (Быт 2, 3).
Кроме того, современный читатель Библии должен учитывать 
следующее обстоятельство. У древних народов цифры имели 
символическое значение. Так цифра семь, отвечавшая числу 
известных тогда планет, указывала на полноту и совершен-
ство. Таким образом, семидневный цикл творения указывал 
на полноту и совершенство сотворённой вселенной. Уверен-
ность авторов Библии в гармонии первого творения была 
выражена и прямо в восклицании Бога «хорошо весьма!»
Подобный принцип понимания чисел необходимо принимать 
во внимание и при чтении других библейских отрывков. 
Например, число четыре ассоциировалось с географиче-
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ской полнотой, поскольку древние знали о существовании 
четырёх сторон света. Рассказывая об устройстве Эдемского 
сада (рая), библейский автор упоминает о реке, орошавшей 
рай, а потом разделяющейся на четыре потока. По Библии, 
рай есть средоточие и центр всего творения. Все дары Божьи 
даны в нём в своей полноте, в то время как прочие места 
земли получают лишь часть благословений.
Смысл полноты имело и число десять. Произведение четы-
рёх и десяти, число сорок, стало количеством дней, в кото-
рые дождь лил на землю в истории о Потопе. Автор хочет 
передать читателю представление о глобальной катастрофе, 
выражающей полноту Божьего гнева: за сорок дней вода 
покрыла землю, и Божье наказание было совершено.
Сорок лет продолжалось и странствие Израиля по пустыне. 
За это время полностью сменилось поколение израильтян. 
Новая генерация свободных людей, воспитанная на прин-
ципах почитания Единого Бога, была достойна вступить в 
обладание Обетованной Землёй. Сорок дней и сорок ночей 
постился Моисей, прежде чем получил от Бога Откровение 
и т.д.

Древневосточные цивилизации
Многие события, описываемые в Библии, нельзя понять, не 
увидев их в контексте культуры народов и стран, окружав-
ших Палестину, – страну, которая почти постоянно нахо-
дится в центре внимания в Библии. Каждый народ, живший 
и живущий на земле, имеет свой собственный мир, своё 
представление о собственной роли (часто ошибочное или 
преувеличенное), без понимания их взгляда на самих себя, 
основных моментов их культурного наследия и исторического 
пути трудно понять особенности их взаимоотношений с из-
бранным народом. Особенно актуально это при исследовании 
проблемы сотворения мира. Библейская картина сотворения 
мира не являлась уникальной в контексте культур Ближнего 
Востока; изучение взглядов на сотворение мира и верований 
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народов, окружающих Палестину, может способствовать 
лучшему пониманию первых страниц библейской истории.
Исторический путь человечества начался на Древнем Вос-
токе. Древним Востоком мы называем страны древнейших 
цивилизаций, возникшие в Северной Африке и южной части 
Азии. Почему же первые государства и очаги высокой куль-
туры возникли именно на Древнем Востоке?
В долинах больших рек Северо-восточной Африки и Южной 
Азии были особенно благоприятные условия для земледелия: 
жаркий климат, мягкая почва, разливы могучих рек, прино-
сившие на поля плодородный ил, и много влаги. Мягкую 
почву долин легко было обрабатывать медными и деревян-
ными орудиями. Увлажнённая плодородная земля долины, 
прогретая горячими лучами южного солнца, щедро возна-
граждала тружеников богатыми урожаями. Правда, здесь 
приходилось прилагать огромные усилия на строительство 
каналов и плотин для орошения полей или осушения болот, 
образовавшихся при разливах. Для осуществления этих 
грандиозных задач необходимо было создать объединение 
людей в единой системе. Так возникли первые государства.
В IV – III тысячелетиях до Р.Х. образовались древнейшие 
в мире государства: в долине Нила – Египетское, а в Меж-
дуречье Евфрата и Тигра – города-государства шумеров и 
Аккадское царство. Несколько позже возникли государства в 
долинах рек Инда – в Индии, и Хуанхэ – в Китае, а затем – в 
Малой Азии и на восточном побережье Средиземного моря. 
Территория государств протянулась через Северную Африку 
и всю Южную Азию от Средиземного моря до Тихого океана.
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Одна из древнейших цивилизаций человечества возникла на 
территории Междуречья – страны, расположенной в доли-
нах рек Тигр и Евфрат1 . Первой из цивилизаций, о которых 
стало известно человечеству, была цивилизация шумеров. 
По данным археологов, к 3500-му году до Р.Х. приходится 
образование первых городов-государств2  в низовьях Евфрата 
и создание системы упорядоченной ирригации3 шумеров в 
этом регионе.
К 3000-му году до Р.Х. шумеры создали иероглифическую 
письменность. Они писали заострёнными деревянными 
палочками на глиняных табличках, специально намочен-
ных с лицевой стороны. Исписанную табличку шумеры 
выкладывали на солнце, где происходила их закалка. Мно-
гие глиняные таблички шумеров дошли до наших дней, 
на пять тысячелетий пережив своих создателей.
Этническая принадлежность шумеров остаётся загадкой. Выяс-
нить происхождение их языка не представляется возможным. 
Существует точка зрения, в соответствии с которой шумеры 
были древним населением Ближнего Востока, впоследствии 
вытесненным пришедшими сюда семитскими народами.
Шумеры исповедовали язычество. Они отождествляли 
каждое явление природы, каждую часть вселенной с боже-
ством, имевшим человеческое обличие. Пантеон древне-
шумерских божеств был огромен и насчитывал более 200 
богов. К богам относились и боги светил, и боги стихий. 
Своё божество было у каждой реки, равнины, горы и даже у 
особо почитаемых орудий труда. Как думали шумеры, глав-
ной функцией богов в мире было поддержание в равновесии 
физических процессов во вселенной.

____________________________________________________
1 Эта страна также называется также Двуречье или Месопотамия.
2Город-государство – форма существования древних политических 
единиц, когда граница государства совпадает с городской стеной.
3 Ирригация – искусственное орошение полей. Словарь иностранных слов 
и выражений. М., «Астрель», 2004., с. 247.



104

Под защитой высоких крепостных стен располагались круп-
ные города. Между ними пролегали дороги, по которым шли 
караваны верблюдов и ослов с товарами. По рекам и морям 
плыли корабли на вёслах и под парусами.
Государства Древнего Востока в большинстве своём были 
деспотиями (по-гречески «деспотия» – неограниченная 
власть). Царь считался богом или приравнивался к нему. 
Его слово было законом.
Между государствами Древнего Востока шли почти непре-
рывные войны. Их целью было завоевание чужих земель, 
захват рабов и другой добычи. Государства то усиливались 
и грабили своих соседей, то слабели и гибли.
Ближневосточные народы исповедовали веру во многих богов 
– многобожие, или политеизм (такая форма религиозного 
мировоззрения иногда называется в литературе язычеством). 
Многобожие на Ближнем Востоке означало чаще всего 
почитание божества-покровителя того или иного города, 
территории или народа. Само по себе почитание этого 
бога-покровителя не означало непризнания других богов; 
считалось, что в стране, находящейся под покровительством 
какого-либо божества, другие боги обладают меньшими 
возможностями, но не теряют своей божественности и 
могущества. Поэтому люди предпочитали поклоняться «на 
всякий случай» всем богам, которые, по их мнению, имели 
реальное влияние на события.
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Богини Нинимма, Шузиана, Нинбара, Нинмуг,
Шаршагаба, Нингуэнна,
Вокруг тебя они да встанут,
Когда ты будешь давать рожденье.

Шумерский пантеон был устроен иерархически : во главе всех 
богов стоял верховный бог Энлиль, которому в управлении 
вселенной помогали семь богов-вершителей судеб. Пятьде-
сят «великих богов» составляли как бы совет всех божеств. 
Остальные божества занимали подчинённое положение 
и отвечали лишь за незначительные явления или объекты 
природы.
Сотворение мира у шумеров происходило по воле богини 
Намму, олицетворявшей первозданный океан, бездну. Намму 
породила небо и землю, а также их воплощённые божества 
– Ану (бога неба) и Ки (богиню земли). В свою очередь, Ану 
и Ки породили Энлиля, бога воздуха. Энлиль вступил в брак 
со своей матерью Ки, и в результате этого брака родились 
новые боги, были созданы люди, возникла цивилизация. 
Энлиль сам творил мир силой своего божественного слова.
Человек был создан богом воды Энки, которому помогали в 
этом другие боги. Человек создавался из глины, главная же 
цель его создания – труд во славу богов. Вот что говорит об 
этом шумерский эпос:

Когда замешаешь ты глины из самой сердцевины Абзу1 ,
Подобно женскому лону затяжелеет глина.
Ты воистину создашь творенье,
Нинмах2  помощницей твоею да станет

____________________________________________________
 1 Первородная бездна.
 2 Дословно «Высокая госпожа», богиня-мать.



106

У вавилонян был обширный пантеон богов, включавший ро-
довых богов амореев и старых шумерских богов-покровителей 
месопотамских городов.Вавилонская религиозная система, 
включившая в себя древние шумерские верования, просуще-
ствовала до времени Иисуса Христа. Она перенималась мно-
гими народами Ближнего востока; под её влиянием оказались 
соседние культуры, в том числе и культура Древнего Израиля.
Одним из самых известных вавилонских мифов является 
легенда о сотворении мира. Сказание начинается описанием 
первобытного хаоса как совокупности вод, из которых Апсу, 
первобытный создатель, и Тиамат, мать всего сущего, создали 
богов. Среди богов вавилоняне вслед за шумерами, наиболее 
почитали Ану, Энлиля (которого впоследствии отождествляли 

Мать моя, когда судьбу ему ты назначишь,
Нинмах корзины на него да возложит.
Род человечий да будет создан.

Хотя у каждого города-государства шумеров был свой соб-
ственный бог-покровитель, помимо Энлиля во всём Между-
речье особо почитались также бог неба Ану и бог воды Энки.
Цивилизация шумеров просуществовала до середины III ты-
сячелетия до Р.Х. Около 2500 г. до Р.Х. началось планомерное 
завоевание Месопотамии племенами семитов. В северной 
части Междуречья они основали город Аккад, который стал 
центром новой цивилизации. Аккадцы завоевали шумерские 
города, однако вскоре аккадское государство пало жертвой 
нашествия кочевников.
Начиная с ХХ века до Р.Х., в регионе Междуречья возник-
ло новое мощное государственное образование со своей 
специфической культурой – Старовавилонское царство. В 
проведении своей политики оно опиралось на храмы и знать. 
Об основных устоях царства можно судить по дошедшим 
до нас законодательным памятникам – законам царя Вави-
лона Хаммурапи. Документы называют этого царя «царём 
правды», «счастливым воителем, объединившим страну», 
«великим строителем» и «мудрым законодателем».
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Вавилонский бог Мардук в царском венце, 
держащий жезл и кольцо – символ его власти. 

Рядом изобажён символ его божественной мудрости – 
существо с телом змеи. 

Рисунок на круглом сосуде, обнаруженном в Вавилоне
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Люди получили предписание строить храмы, выполнять 
сельскохозяйственные работы, приносить жертвы богам. 
За усердную службу люди будут награждены обилием 
быков, овец, ослов, рыб и птиц.
Несмотря на то, что, на смену гегемонии1  Вавилона на Ближ-
нем и Среднем Востоке пришло сначала господство Хет-
_____________________________________________________________
1 Гегемония - руководящее, главенствующее положение, преобладание. 
Словарь иностранных слов и выражений. М., «Астрель». 2004. С. 140. 

с вавилонским богом Мардуком) и Эа. Эти божества олице-
творяли три части вселенной, Ану – непостижим и далёк, 
Энлиль-Мардук – могуч и царственен, Эа – премудр и свят. 
Впоследствии Энлиль-Мардук был объявлен сыном Эа, и его 
стали именовать просто «бел» или «баал» – господь.
Новые боги решили упорядочить сущее, то есть разрушить 
хаос. Апсу ополчился против них и стал готовиться к их 
убийству. Тогда мудрый Эа заклинанием усыпил, а затем 
убил Апсу. Тиамат стала мстить за гибель мужа; она создала 
страшных тварей – рыб-людей, драконов, человеко-скорпио-
нов и их владыку Кингу, – которые должны были продолжать 
дело Апсу. Энлиль-Мардук взялся бороться с порождениями 
Тиамат при условии, что все остальные боги признают его 
главенство. Он убил Тиамат силой урагана и разгромил её 
воинство.
Совместно боги сотворили небесные светила, знаки Зодиака, 
растения и животных. Творение мира увенчало создание 
человека из глины и крови человека-скорпиона Кингу, пле-
нённого после разгрома воинства Тиамат:

Мардук, услышав богов призывы,
В сердце своём задумал образ, 
Уста открыл он и молвит Эа
О том, что в сердце решил и замыслил:
«Свяжу я кровью остов из глины,
Слеплю существо, назову Человеком.
Создам существо – Человек ему имя.
Пусть богам он служит, а те б отдохнули…» 
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тской державы, а затем Ассирийского царства, вавилонская 
мифология оставалась господствующей в этих странах, а 
шумеро-вавилонский культ (с незначительными изменени-
ями) – общепризнанным. Очевидно, что отголоски шуме-
ро-вавилонских легенд, таких, как предание о первозданном 
хаосе или сотворении человека из глины, без труда можно 
обнаружить в священной книге христианства – Библии.
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Творческие 
задания
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Творческие задания
 К  I разделу:

1. Попытайтесь передать основные идеи библейского 
рассказа о сотворении мира и человека (Быт 1 – 
2), используя образы и понятия, характерные для 
современной культуры.

2. Сформулируйте ваше собственное понимание греха и 
грехопадения.
Согласны ли Вы с тем, что история Адама и Евы 
(Быт 3) описывает «механизм» любого человеческого 
греха? Или, по вашему мнению, случаются ситуации, 
принципиально отличающиеся от той, которая была 
рассмотрена в нашей тетради?

3. Какие темы, из числа затронутых в этой тетради, 
вызвали ваш особый интерес? Обсуждение каких из 
них Вы хотели бы продолжить?
Что, напротив, вызвало у Вас непонимание, несогласие 
и неприятие?

Ко  II  разделу:

1. Что Вы видите, когда смотрите на сотворённый Богом 
мир? Хотели бы Вы что-нибудь сказать Богу о творимом 
Им мире? Ваши претензии, недовольства или, напротив, 
восхищение и удивление?

2.   Имеет ли для Вас хоть какое-то значение история с 
грехопадением, описанным в третьей главе книги 
Бытия? Что лично Вам за дело до того, что произошло 
тогда с Адамом и Евой? Оказывает ли эта история хоть 
какое-то влияние на Вашу жизнь? Или этот текст не 
имеет никакого отношения к Вам?
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Важнейшие понятия

Сотворение мира - акт Всемогущего Бога, призвавшего всё 
существующее, включая материальный мир, одушевлённую 
природу и человека, из небытия к бытию. Согласно Библии, 
лишь один Бог имеет источник Своего существования в Са-
мом Себе. Поэтому Писание называет Его Сущим (Исх 3,14). 
Все прочие существа полностью зависят от Бога как в своём 
возникновении, так и в последующем существовании. Их 
следует считать сотворёнными Богом. Бог назван в Библии 
Творцом, а мир и всё, что его наполняет – тварью. С библей-
ской точки зрения, между Творцом и тварью существует 
радикальное различие. Тварь всем обязана своему Творцу, 
а Творец призывает к бытию тварь, руководствуясь Своей 
благостью и любовью. «Ты любишь всё существующее, и 
ничем не гнушаешься, что сотворил, ибо не создал бы, если 
бы что ненавидел» (Прем 11, 25).
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Грех. Грехопадение – это разрыв отношений с Богом, не-
послушание Богу, противопоставление себя Богу, вражда 
против Него. Результатом разрыва с Богом становится нару-
шение отношений человека с самим собой, другими людьми 
и окружающим миром. Моральные проступки, преступления 
против нравственности также называются грехами. Согласно 
Библии, они являются следствием главного греха противле-
ния Господу.
Грех первой пары людей, Адама и Евы, называется в Библии 
грехопадением. Оно имело катастрофические последствия 
для всей последующей истории человечества. В этой связи 
говорится о первородном грехе, в котором ныне рождается 
каждый человек. Первородный грех определяет условия су-
ществования в нашем мире, включая внутренние и внешние 
конфликты, жертвой которых становится человек, а также 
ситуацию взаимного отчуждения людей друг от друга, их 
страданий и смерти.

Заповедь – обращённое к человеку Божие предписание, 
повеление, рекомендация. Заповедь может выступать в 
негативной форме, как запрет (например, «не убий», «не 
укради»…), или в позитивной, как требование правильного 
поведения («возлюби Бога и ближнего», «почитай отца и 
мать»…). Все данные Богом заповеди служат благу самого 
же человека и призваны сохранить его от духовного, нрав-
ственного и физического разрушения.
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Иллюстрация к книге А. В Меня «История религии. В 
поисках пути, истины и жизни». Т. I, с. 96.

Экскурс
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Список дополнительной литературы
В каждом выпуске мы будем предлагать вашему вниманию 
список книг, которые, на наш взгляд, могут оказаться вам 
полезными. Конечно, этот перечень далеко не исчерпыва-
ет весь объём литературы, изданной на ту или иную тему. 
Признаться, мы и не ставили перед собой такой задачи. В 
списках дополнительной литературы мы будем указывать 
сначала популярные издания, написанные доступно и просто, 
а затем – более сложные, научные. Особо стоит подчеркнуть 
следующее: чтение рекомендуемых нами книг не является 
обязательным. Вы абсолютно свободны и можете обратиться 
к ним, если у вас будет на то время и желание.

Библия. Издательство «Жизнь с Богом». Брюссель. 1989


Библейская энциклопедия. Российское библейское об-
щество. 1998
Предлагаемая вашему вниманию библейская энциклопедия 
представляет собой доступное широкому кругу читателей 
издание. С её помощью вы сможете ознакомиться с историей 
создания Библии, археологическими находками, позволяю-
щими соприкоснуться с древнейшими библейскими руко-
писями. Вы узнаете о быте, обычаях, религиозной жизни 
Израильского народа, неразрывно связанного с Книгой, а 
также других народов, упоминаемых в ней. В энциклопедии 
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имеется большое количество цветных фотографий, рисунков, 
схем и географических карт, что позволит сделать чтение 
более увлекательным и станет прекрасным наглядным до-
полнением к текстам.


Мень А. В. Как читать Библию. Руководство к чтению книг 
Ветхого и Нового Завета. В 3-х частях. Часть 1. М., 1997


Мень А. В. История религии. В поисках пути, истины и 
жизни. В семи томах. Т. I. М.: СП «Слово», 1991
В этом издании отец Александр, одновременно с библейским 
учением о творении, представляет и научный взгляд на 
происхождение мира и человека, излагая его простым и 
понятным языком. В книге рассматриваются отношения между 
верой и научным мышлением, с религиозно-философской 
позиции освещаются темы эволюции и прогресса. Данный 
материал содержится в следующих главах: «Творение. 
Эволюция. Человек», «Образ и подобие», «Прогресс и падший 
человек», «Великий разрыв» и в статьях приложения.
Советуем Вам также обратить внимание на статью, 
посвящённую символике чисел. В экскурсе мы даём лишь 
краткую информацию о значении чисел в Библии. О. 
Александр излагает данную тему более подробно.



Тиволье П. Спутник искателя правды. Брюссель, 1992
Автор книги, французский католический священник 
рассматривает вопрос о происхождении мира и человека как 
с точки зрения учения веры, так и с научной точки зрения. 
Этому вопроса посвящены небольшие статьи: «О сотворении 
мира», «Происхождение жизни», «Появление человека». 
Форма изложения материала в книге напоминает проповедь, 
в ней кратко и ясно выражены основные религиозные истины. 
Представленная богословская интерпретация грехопадения 
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в статье о первородном грехе, также является простой для 
восприятия.


Библейская энциклопедия Брокгауза. Фритц Ринекер. 
Герхард Майер. Christliche Verlagsbuchhandlung Pader-
born. Русское издание, 1999
Библейский словарь Фритца Ринекера поможет вам лучше 
понять библейский текст. Энциклопедия содержит более 
6000 ключевых слов к личностям, истории, археологии и 
географии Библии. Авторы предприняли попытку выявить 
значение библейских понятий и слов, рассмотрев все 
возможные случаи их ситуативного и контекстуального 
употребления в Священном Писании. Обращаясь к 
этому словарю, вы сможете расширить горизонты своего 
видения библейской истории, географии земли, в которой 
происходили события, описанные в Библии, и истории 
культуры народов, которые непосредственно участвовали 
в этих событиях.
ментариями к ним. К этой тетради мы предлагаем вам про-
читать первый раздел главы «Пролог»: «Миротворение», 
в котором говорится о творении мира и человека Богом, и 
начало второго раздела «Противление человека Творцу», 
затрагивающее грехопадение и изгнание человека из Едема. 
Книга снабжена хронологическими таблицами по истории 
Древнего Востока и географическими картами.
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