
Беседа 4. 
 

Сотворение человека. 
Жизнь в Раю 

 



Уроки первых дней творения (до человека) 
 

1. Мир произошел не сам по себе, не случайно, он сотворен Богом 
«из ничего».  

2. В творении мира участвуют все три Лица Пресвятой Троицы. 
3. Бог творит мир поэтапно. 
4. Бог творит не только статические предметы, но и создает 

животворящие стихии: воду и землю. 
5. Жизнь – не от солнца, не от земли, а от Слова Божьего.  
6. Земля – центр мироздания, небесные светила созданы для 

человека. 
7. Сотворению человека предшествовал Предвечный Совет 

Пресвятой Троицы: безначальный, вневременный (происходящий 
до века) замысел Бога о сотворенном Им мире. 



Шестой день: творение человека 
 
26. И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему по подобию Нашему, и да 
владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, 
и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися 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: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте 
землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими и над птицами 
небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле.  
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 пресмыкающемуся по 
земле, в котором душа живая, дал Я всю зелень травную в пищу. И стало так.  
31. И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма. И был вечер, и было утро: 
день шестой.  
1. Так совершены небо и земля и все воинство их.  
2. И совершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он делал, и почил в день 
седьмый от всех дел Своих, которые делал.  
3. И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо в оный почил от всех дел Своих, 
которые Бог творил и созидал. (Быт. 1:26-31, 2:1-3) 

 
Человек сначала жил с Богом в седьмом дне покоя. 
Повторно и более подробно о сотворение человека, жены и их жизни 
в Раю говорится во 2-й главе. 



Мир и Рай до человека 
 
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 еще не было на земле, и всякую полевую 
траву, которая еще не росла, ибо Господь Бог не посылал дождя на землю, и не было 
человека для возделывания земли,  
6. но пар поднимался с земли и орошал все лице земли.  

Поле – это земля возделанная, земля Рая. «Полевые» - растения и 
животные Рая. 
Когда всё было сотворено, кроме человека и райских растений, а без 
человека не было и культурных растений, на земле не было ни дождя, 
ни зимы. 
Живоносная, увлажненная, дышащая почва земли (по-еврейски 
адамА) ждет человека (по-еврейски Адама). 
Тело человека будет взято из этой почвы. 
 



Сотворение человека 
 
7. И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, 
и стал человек душею живою.  

 
 
 
 
В человеке сосредоточены все Царства Жизни:  
• плоть имеет из живоносной земли,  
• даны силы роста и размножения, как у растений и животных,  
• даны движения и ощущения, как у животных,  
• даны свобода и разум , как у ангелов, 
• дана душа живая, бессмертная, причастная Духу Божию.  
Поэтому человек связывает видимый и невидимый (ангельский) мир. 
 
Человек был сотворен бессмертным, но не по природе, а по 
благодати. 
 



Трехчастный состав человека 
 

В человеке есть плоть, душа и дух. 
Бог говорит Иову о сотворении человека: “Или ты, брение взяв от 
земли, создал живого и оглаголанного сего посадил на землю?” (Иов 
38:14) 
• Брение земли – плоть человека. 
• Живой - душа живая.  
• Оглаголанный – причастный Духу Божьему, Дыханию Жизни, которое 

было со Словом (Глаголом).  
• Посадил на землю – поместил в Рай. 
 
Оглаголанный человек, будучи бренным, стал бессмертным, но не по 
природе, а по благодати. 
 



Рай для человека 
 
8. И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке, и поместил там 
человека, которого создал.  
Рай – растительное царство, но растения там особые, не те, которые 
были созданы в третий день творения. Растения полевые, которых до 
этого не было. 
Рай – особое место, это не вся земля. Эдем – внешняя граница, Рай – 
внутренняя граница. Это место, где Небо соединялось с землей 
(пуповина). 
 
• Рай обращен на восток (алтари храмов обращены на восток). 
• Первое пришествие Христа – «от Востока». Посетил нас Восток 

свыше (Лк. 1:78).  
• Второе пришествие Христа – «с Востока». Как молния исходит от 

востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие 
Сына Человеческого (Мф. 24:27) 

Рай в Эдеме – начальная точка, Боговоплощение – центр, второе 
пришествие Христа – конец мировой истории. Мировая история имеет 
единый вектор движения, имя которому Восток (Восток – имя Божие). 



Где был Рай и где он сейчас? 
 
10. Из Едема выходила река для орошения рая; и потом разделялась 
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: она обтекает всю землю Куш.  
14. Имя третьей реки Хиддекель: она протекает пред Ассириею. 
Четвертая река Евфрат.  
Зачем Священное Писание предлагает нам такую географию?  
Чтобы мы знали, что Рай существовал на земле (указано точное 
место).  
 
В Раю Небо соединялось с землёй, а после грехопадения Рай остался 
на высоте, а земное отделилось и осталось без пуповины, которая 
соединяла Землю с Небом.  



Растительность и пища в Раю 
 
9. И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на 
вид и хорошее для пищи 
Не земля израстила деревья, как это было в 3-й день творения, а 
Господь Сам произрастил.  
Выросли райские деревья не на земле (ерец), а из почвы (адамА). 
Человек Адам, тоже взят из почвы (адамА). Человек и деревья Рая – от 
одной почвы, одного поля.  
 
Рай – это сад плодовых деревьев.  
• Вкушение от райских деревьев было богообщением. От этой 

хорошей пищи вкушая, человек не нуждался ни в чем. 
• Через зрение деревьев человек в тело принимал благодать 

(насыщающее зрение красоты). 



Пища в Раю и на земле 
 
Почему человек в Раю не вкушал от райских трав полевых? Для того, 
чтобы сорвать плод с дерева, нужно поднять руку вверх, а голову к 
небу. 
Когда бы человек окреп, он бы смог правильно питаться и от всякой 
травы на земле.  
Рай должен был распространиться до границ Эдема, а Эдем по всей 
земле (таков был замысел Божий) – после этого человек смог бы 
освоить и то питание, на какое его Бог изначально благословил: 
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; (Быт. 1:29) 
 



Древо ведения доброго и лукавого 
 
 
 
 
 
Древо, чтобы ведать познаваемое о хорошем и лукавом: 
• Предмет ведения – не просто понятия добра и зла, а личности.  За 

хорошим стоит Бог, за лукавым – личный противник Божий, 
падший ангел, сатана.  Это дерево – живой знак того, что есть Бог и 
есть лукавый. Главное желание сатаны – быть бесподобным. На Небе были ему 

подобные, поэтому сатана был «брошен» на землю. До грехопадения был один 
источник зла – это сатана (лукавый). После грехопадения стало два источника зла: 
лукавый и сам падший человек. 

• «Ведать» - значит непосредственно знать, что мы ведаем, с тем мы 
становимся едины. 

 
Нужно ли человеку было ведать лукавое? Нет, в этом нет полезного 
опыта. Человек должен был ведать хорошего, не отведав лукавого.  
 
Человеку в Раю нужно было стать мудрым и свободным от 
возможности грешить. 



Что должен был делать человек в Раю? 
 
15. И взял Господь Бог человека, и поселил его в саду Едемском, 
чтобы возделывать его и хранить его.  
 
 
 
В Раю человек трудится не для пропитания (все само растет), он занят 
богообщением. Для того, чтобы получать райское наслаждение 
(сладость) в Раю нужны усилия по богообщению. 
 
Также человек должен был хранить Рай от лукавого. Знак охраны Рая – 
древо ведения доброго и лукавого. Господь говорит, как им 
пользоваться. 
 
 
 



Заповедь человеку в Раю 
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 умрешь.  

 
 
 
 
 
 
Всякая заповедь Божия говорит о том, что хорошо человеку. 
Бог говорит голосом заповедь лично Адаму (первый раз имя 
собственное). «Снедию снеси» – оборот внутреннего содержания: 
питайся пищей, для тебя хорошей.   
Господь никого не казнит, никого не карает, никому не мстит. Слова 
«смертью умрешь», означают, что для человека наступит конец дня 
покоя (человек жил с Богом в седьмом дне, дне покоя). Он лишится 
бессмертия.  
Господь предостерегает Свое творение. Он говорит: изменится сама 
твоя природа, смерть войдет в тебя. 



Способности Адама в Раю 
Мог ли человек исполнить первую заповедь? Да, у него был для этого 
способности. 
• Вера. Адам воспринял присутствие Божества. 
• Способность усматривать сущность предмета и давать ему имя. 
• Восприятие благодати.  
• Ощущение живого. Адам из почвы (адамЫ), в Раю тоже все из 

почвы. 
• Самосознание. Человек есть образ, Богу уподобляющийся. Это 

задает направление движения человека. Ближайшей задачей 
человеку – укрепиться в Раю. Затем он должен был вступить во 
владение страной Эдем. Затем – всей землёй. 

• Свобода. Направленность воли человека поверялась через древо 
ведения доброго и лукавого. 

• Послушание. Человек должен был войти в Божий покой. Как? 
Нужно было откликнуться Богу в послушании заповеди Божьей 
всем сердцем, всей душою и всем разумением и всею крепостью. 
Пока человек откликался Богу, пока он был Ему послушен, длилась 
его вечная жизнь. Настоящее послушание – отклик сердца, когда 
заповедь не молкнет в душе. 



Решение о сотворении жены 
Человек (образ Божий) имеет способности один идти к Богу 
(своему Первообразу) – но это для Бога нехорошо. 
18. И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку одному; сотворим 
ему помощника, соответственного ему.  
Сотворению жены предшествовал Великий Совет Пресвятой Троицы. Но 
при творении жены Господь не сразу осуществляет Свое Слово, а 
сначала творит животных и птиц. 
19. Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех 
птиц небесных, и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, 
и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей.  
20. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем 
зверям полевым; но для человека не нашлось помощника, подобного 
ему.  
В Септуагинте не «человек», а Адам. 
Называние имён – первое творческое деяние человека, первый шаг к 
богоуподоблению. 



Называние имен – творчество человека 
 
20. И нарек Адам имена всем скотам и птицам небесным и всем 
зверям полевым … 
Называние имён – первое творческое деяние человека, первый шаг к 
богоуподоблению. Человеку принадлежит то, что он назвал, он может 
это постичь. 
То, что назвал Бог, человеку не принадлежит и он не может это постичь: 
1. Свет дня один творения.  
2. Твердь, непредставимая грань миров (день второй). 
3. Суша и моря (день третий). Человеку дана жизнь, а не планетарная 

система. 
4. Звезды (день четвертый). 
5. Человек (день шестой). Человек может думать, что он автономное 

существо, что он сам себе полагает законы, и сам себе господин в 
жизни и в смерти, но это не так. 

 
Называние имен – это способность творить образы.  



Сотворение жены и заповеди любви к Богу и к 
ближнему 
 
20. И нарек Адам имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям 
полевым; но для Адама не нашлось помощника, подобного ему.  

Творчество – это не главное, это только школа. Бог хочет, чтобы Его 
любили. Но Он сам не дает заповеди «полюби меня» или «полюби 
ближнего». Бог хочет, чтобы человек сам пришёл к любви, открыл ее в 
себе. 
21. И навел Господь Бог на Адама крепкий сон (исступление); и, когда он уснул, 
взял одно из ребр его, и закрыл то место плотию.  
22. И создал Господь Бог из ребра, взятого у него, жену, и привел ее к Адаму.  
23. И сказал Адам: вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей; 
она будет называться женою, ибо взята от мужа.  

 Женщина – помощник в установлении личного отношения. Муж и жена 
– это первая церковь Божья. Человеку нельзя возделывать Рай без 
ближнего своего, без Церкви. 
Адам сам открыл заповедь любви к ближнему, когда увидел жену. Он 
увидел – человека нельзя не любить. И после этого можно было 
осмыслить что значит любить Бога как личность, как другого. 
 



Завершение Божественного творчества 
 
Последнее, что сотворил Бог – Он сотворил жену, а человек в себе 
открыл любовь к ближнему и к Творцу. 
В Раю возникла Церковь Божия, которую сотворили вместе Бог и 
человек. Держалась Церковь на двух заповедях, любви к Богу и к 
ближнему, которые являются источником для всех других заповедей:  
35. И один из них, законник, искушая Его, спросил, говоря:  
36. Учитель! какая наибольшая заповедь в законе?  
37. Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и 
всею душею твоею и всем разумением твоим:  
38. сия есть первая и наибольшая заповедь;  
39. вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя;  
40. на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки.  
(Св. Евангелие от Матфея 22:35-40) 

Эти заповеди человек открыл самостоятельно  



Рай как Храм Божий 
 
Рай – Храм Божий, в котором человек общался с Богом. 
Храм обращен на Восток и разделен на:  
• Внешний храм, где человек жил. 
• Внутренний храм (Святое Святых), где было древо жизни и куда 

человек до времени не пускался. Древо жизни – это Премудрость, 
Сын Божий. 

Святое Святых от внешнего храма отделяло древо ведения доброго и 
лукавого, которое было окружено страхом. Адаму надлежало бояться 
этого дерева и довольствоваться служением во внешнем храме.  



Для чего Бог поместил человека в Рай? Какая 
задача была у человека?  
 
Человек есть образ Божий, Богу уподобляющийся. Человека и 
поместили в Раю, чтобы он там рос. Райский сад – это был детский сад 
человечества. 
 
Богообщение в Раю должно было осуществиться в три этапа: 
1. Человек вкушает Бога в плодах обычных райских деревьев. 
2. Человек должен был вкусить от древа ведения, чтобы отведать 

хорошего и не отведать лукавого.  
3. Человек может вкушать древо жизни. 


