
34   ФОМА  •  декабрь  2016

Что
в раю

И почему за грех Адама и Евы расплачиваемся мы

Письмо в редакцию

Здравствуйте! Я никак не могу понять, что же такое конкретно сделали Адам 
и Ева, раз Господь их выгнал из Рая, и более того — что мы все, как я читала 
в православной литературе, почему-то расплачиваемся за их поступок? О чем 
здесь речь, о каком запретном плоде, что это за древо познания, зачем это 
древо было помещать рядом с Адамом и Евой и при этом запрещать к нему 
приближаться? Что случилось в раю? И как это связано с моей жизнью, 
с жизнью моих близких, друзей? Почему наша участь зависит от не нами 
совершенного поступка, причем совершенного очень и очень давно?

Екатерина

пошло
не так

Вера
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 Ч
то случилось в раю? Там случилось 
самое страшное из всего, что только 
может случиться между любящими 
существами, доверяющими друг 
другу. В райском саду случилось 

то, что спустя время повторится уже в саду 
Гефсиманском, когда Иуда приведет туда 
толпу вооруженных стражников, искавших 
Иисуса. 

Проще говоря, в раю случилось предатель-
ство. 

Человек предал своего Создателя, когда 
поверил клевете на Него и решил жить исклю-
чительно по своей собственной воле. 

Человек научился предавать самых близких 
ему людей, когда обвинил жену в собственном 
грехе. 

Человек предал самого себя. Ведь «предать» 
означает буквально — передать. И человек 
передал себя из доброй воли создавшего его 
Бога в злую волю своего убийцы — дьявола. 

Вот что случилось в раю. А как это все 
произошло и почему оказалось связанным 
с жизнью каждого из нас, сейчас попробуем 
выяснить более подробно. 

Вы представить себе не можете!

Бог создал человека и поместил его в место, 
наиболее благоприятное для его жизни. То есть 
в прекрасный сад Эдем, который также при-
нято называть раем. Сегодня мы можем лишь 
строить различные предположения и догад-

Отвечает Александр Ткаченко
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ки — что же представлял собой райский сад. Но 
зато смело можно биться о заклад, что любая 
из этих догадок окажется неверной. Почему? 

 А потому, что и сам человек тогда был дру-
гим — чистым, радостным, не знающим тревог 
и забот, открытым миру, встречающим этот 
мир счастливой и властной улыбкой его пове-
лителя. Причина тут проста: человек тогда еще 
не вычеркнул Бога из своей жизни, был с Ним 
в теснейшем общении и получал от Бога такие 
познания, утешения и дары, о которых мы 
сегодня и представления не имеем. 

Нам, нынешним, как уже было сказано, 
остается только пофантазировать на райскую 
тему. Причем — с натугой протискивая эти 
свои фантазии сквозь узенькие просветы 
между невеселыми думами о падающем курсе 
рубля, обидами на тещу, заботами о покупке 
зимней резины для автомобиля, грядущем 
ЕГЭ для старшего сына и еще тысячью непри-
ятных мыслей, одновременно терзающих 
любого современного человека каждый день 
с утра до ночи. Тот скудный фарш фантазий, 
который вывалится на выходе этой мыслен-
ной мясорубки, и будет  нашими сегодняшни-
ми представлениями о рае. 

Конечно же, райский сад был прекрасен. Но 
жизнь с Богом может оказаться для человека 
раем даже посреди безводной пустыни, порос-
шей кустиками верблюжьей колючки. А жизнь 
без Бога и райский сад мгновенно превращает 
в обычные заросли травы, кустов и деревьев. 
Лишь поняв это, можно понять и все осталь-
ное, случившееся в раю с первыми людьми. 

В творении Божьем человек занял уни-
кальное место. Дело в том, что Бог сотворил 
мир духовный и мир материальный. Первый 
населяли ангелы — бестелесные духи (часть из 

которых впоследствии отпала от Бога и стала 
демонами). Второй — все жители Земли, 
имеющие тело. Человек же оказался неким 
мостиком между этими двумя мирами. Он 
был создан духовным существом, но при этом 
обладал материальным телом. Правда, это 
тело было совсем не таким, каким мы знаем 
его сегодня. Вот как описывает его святитель 
Иоанн Златоуст: «То тело не было такое смерт-
ное и тленное. Но как светло блестит золотая 
статуя, только что вышедшая из горнила, так 
и тело то было свободным от всякого тления, 
его ни труд не тяготил, ни пот не изнурял, ни 
заботы не мучили, ни скорби не осаждали, 
и никакое подобное страдание не удручало». 
А святитель Игнатий (Брянчанинов) говорит 
о еще более удивительных возможностях 
тела первозданного человека: «…Облеченный 

Способный к богообщению, 
человек мог возвещать 
волю Бога всему 
материальному миру,  
над которым он получил 
от Бога огромную власть.

В е р а
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в такое тело, с такими органами чувств, чело-
век был способен к чувственному ви  ́ дению 
духов, к разряду которых он принадлежал 
душой, был способен к общению с ними, к тому 
Боговидению и общению с Богом, которые 
сродны святым духам. Святое тело человека не 
служило для сего препятствием, не отделяло 
человека от мира духов».

Способный к богообщению, человек мог воз-
вещать волю Бога всему материальному миру, 
над которым он получил от Бога огромную 
власть. И в то же время только он один мог пред-
стоять от лица этого мира перед его Творцом. 

Человек был создан как царь или, точнее 
говоря, наместник Бога на Земле. Поселив его 
в прекрасном саду, Бог дал ему заповедь — 
хранить и возделывать этот сад. В сочетании 
с благословением плодитесь и размножайтесь, 
и наполняйте землю это означало, что со вре-
менем человеку предстояло сделать райским 
садом весь мир. 

Для этого он получил широчайшие полномо-
чия и возможности. Весь мир с радостью пови-
новался ему. Дикие звери не могли причинить 
ему вреда, болезнетворные микроорганизмы 
не вызывали в нем болезней, огонь не мог 
обжечь, вода не могла утопить, земля не могла 
поглотить его в своих пропастях. 

И всего лишь один запрет получил от 
Бога этот почти полновластный владыка 
мира: 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 
умрешь (Быт 2:16–17). 

Вот этот-то единственный запрет и нарушил 
человек в райском саду. Человек, у которого 

было все, решил, что для полного счастья ему 
осталось сделать еще и то, чего нельзя. 

Песочница заминирована

Но для чего же насадил Бог в раю такое опас-
ное дерево? Прямо хоть табличку вешай на него 
с черепом и костями «Не влезай — убьет». Что 
за странная затея — посреди самого прекрасно-
го места на планете взять и развесить на ветках 
смертоносные плоды? Как если бы современ-
ный архитектор при планировке детского сада 
вдруг зачем-то спроектировал на игровой пло-
щадке небольшое минное поле, а воспитатель-
ница потом говорила бы: «Дети, везде можете 
играть — и на горке, и на каруселях, и в песоч-
нице. Но вот сюда даже подходить не вздумай-
те, иначе будет большой бабах-бадабум и очень 
много неприятностей для нас всех». 

Здесь сразу же нужно пояснить: запрет на 
вкушение плодов от древа познания добра и зла 
вовсе не означал, будто человек без этих пло-
дов ничего не знал о добре и зле. Иначе какой 
смысл был давать ему такую заповедь? 

Златоуст пишет: «Добра и зла не знают только 
те, которые по природе не имеют разума, а Адам 
обладал великою мудростью и мог распозна-
вать то и другое. Что он исполнен был духовной 
мудрости, смотри ее обнаружение. “Привел”, 
сказано, к нему Бог зверей, “чтобы видеть, как 
он назовет их, и чтобы, как наречет человек вся-
кую душу живую, так и было имя ей” (Быт 2:19). 
Подумай, какою мудростью обладал тот, кто 
мог дать имена разнообразным породам скотов, 
пресмыкающихся и птиц. Сам Бог так принял 
это наречение имен, что не изменил их и даже 
после грехопадения не восхотел отменить 
названия животных. Сказано: Как наречет чело-
век всякую душу живую, так и было имя ей...  Итак, 
знавший столько, неужели, скажи мне, не знал, 
чтó есть добро и чтó зло? С чем же это будет соо-
бразно?»

Итак, древо не было источником знаний 
о добре и зле. И ядовитыми его плоды тоже не 
были, иначе Бог оказался бы подобен уже упо-
мянутому здесь альтернативно одаренному 
архитектору детского садика. А называлось оно 
так по одной простой причине: человек имел 
представления о добре и зле, но — лишь теоре-
тические. Он знал, что добро — в послушании 
и доверии создавшему его Богу, а зло — в нару-
шении Его повелений. Однако на практике 
познать, что есть добро, он мог, лишь исполняя 
заповедь и не трогая запретных плодов. Ведь 
и сегодня любой из нас понимает: знать о добре 
и делать добро — очень сильно не одно и то же. 
Точно так же, как знать о зле и не делать зло. 
И для того чтобы свои знания о добре и зле 
перевес ти в практическую плоскость, необхо-
димо совершить некоторое усилие. Например, 
в ситуации, когда близкий человек сгоряча 
сказал тебе нечто обидное, добром, безусловно, 
будет промолчать в ответ, подождать, пока он 
остынет, и лишь потом спокойно и с любовью 
выяснить, что же так вывело его из себя. А злом 
в этой ситуации, столь же безусловно, будет — 
наговорить ему в ответ с три короба всяких  ➥



38   ФОМА  •  декабрь  2016

гадостей и рассориться на долгие мучительные 
часы, а то и дни. Каждый из нас знает об этом. 
Но вот использовать это знание в реальном 
конфликте получается, увы, далеко не всегда. 

Древо познания добра и зла названо так 
в Библии потому, что было для первых людей 
возможностью опытным путем проявить свое 
стремление к добру и отвращение от зла. 

Но человек был создан не как робот, жестко 
запрограммированный на одно лишь добро. 
Бог дал ему свободу выбора, и древо познания 
стало для первых людей именно такой точкой, 
где этот выбор мог быть осуществлен на прак-
тике. Без него райский сад, да и весь сотворен-
ный Богом прекрасный мир оказался бы для 
человека лишь золотой клеткой с идеальными 
условиями содержания. И суть Божьего запрета 
сводилась к заботливому предупреждению, 
обращенному к людям, свободным в своем 
решении, им словно бы говорилось: «Вы можете 
не послушать Меня и сделать по-своему. Но 
знайте, что такое непослушание — смерть для 
вас, сотворенных Мною из праха земного. Вот, 
я оставляю вам открытым также и путь зла, на 

котором вас ждет неминуемая погибель. Но не 
для этого Я вас создал. Укрепитесь же в добре 
через отказ от зла. Это и будет для вас  позна-
нием того и другого». 

Но — увы! — люди не вняли этому предупре-
ждению и решили познать зло через отверже-
ние добра. 

Не виноватые мы!

Далее Библия описывает события в райском 
саду так: Змей был хитрее всех зверей поле-
вых, которых создал Господь Бог. И сказал змей 
жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от 
какого дерева в раю? И сказала жена змею: 
плоды с дерев мы можем есть, только плодов 
дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте 
их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не уме-
реть. И сказал змей жене: нет, не умрете, но 
знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, 
откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, 
знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево 
хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз 
и вожделенно, потому что дает знание; и взяла 
плодов его и ела; и дала также мужу своему, 
и он ел (Быт 3:1–6).

Под змеем здесь подразумевается сатана — 
глава ангелов, отпавших от Бога и превратив-
шихся в бесов. Один из самых могучих и пре-
красных духов, он решил, что Бог ему не нужен, 
и превратился в сатану — непримиримого врага 
Бога и всего Его творения. Но с Богом спра-
виться сатана, конечно же, не мог. И потому 
всю свою ненависть направил на венец Божьего 
творения — на человека. 

В Библии сатана назван отцом лжи и чело-
векоубийцей. И то, и другое мы можем уви-
деть в процитированном выше отрывке из 
книги Бытие. Сатана сочинил лживую исто-
рию, в которой Бог выглядел как завистливый 
обманщик, боящийся конкуренции со сторо-
ны людей. И люди, уже получившие от Бога 
столько даров и благ, знавшие Его, общавшиеся 
с Ним и из опыта этого общения убедившиеся, 
что Он — благ, вдруг поверили этой грязной 
лжи. И решили отведать плодов с запретного 
древа, чтобы стать «как боги». 

Но вместо этого всего лишь обнаружили, что 
они — голые, и стали срочно сооружать себе 
примитивную одежку из древесных листьев. 
А когда услышали Божий глас, призывающий 
их, испугались и стали прятаться между рай-
скими деревьями от Того, Кто и насадил для 
них этот рай. 

Предатели ведь всегда боятся встречи с теми, 
кого предали. А то, что сделали первые люди, 
и было самым настоящим предательством 
по отношению к Богу. Сатана ненавязчиво 
намекнул им, что, поев запретных плодов, они 
смогут стать как Бог, стать равными своему 
Создателю. А значит — жить без Него. И люди 
поверили этой лжи. Поверили сатане и переста-
ли верить Богу.

В этом страшном перевертыше и заключа-
лась главная трагедия происшедшего в раю. 
Люди отказались слушаться Бога и доброволь-
но отдали себя в послушание дьяволу. 

Бог простил им это первое предательство 
и дал шанс вернуться к Себе, но восполь-
зоваться им люди не захотели. Жена стала 
оправдываться тем, что ее соблазнил змей. 

Каждое поколение, живя 
в духовной тьме, принимало 
в себя все новые и новые 
оттенки зла и предательства, 
зерна которых были посеяны 
согрешившими людьми еще в раю.

В е р а



декабрь  2016  •  ФОМА   39

А Адам и вовсе обвинил в своем преступлении 
заповеди жену и… Бога, который дал ему такую 
«неправильную» спутницу. Вот он, последний 
разговор людей с Богом в раю: ...не ел ли ты от 
дерева, с которого Я запретил тебе есть? Адам 
сказал: жена, которую Ты мне дал, она дала мне 
от дерева, и я ел. И сказал Господь Бог жене: что 
ты это сделала? Жена сказала: змей обольстил 
меня, и я ела (Быт 3:11–13). 

Так первый человек предал в раю Бога, свою 
жену и самого себя. Созданный для царствова-
ния над материальным миром, он превратился 
в жалкое существо, прячущееся по кустам от 
своего Создателя и упрекающее Его за жену, …
которую Ты мне дал. Таким сделал его яд при-
нятой от сатаны лжи. Однажды исполнив волю 
Божьего врага, человек сам стал врагом Богу. 

Святитель Феофан Затворник пишет: 
«Отпадение от Бога совершилось полное 
с отвращением неким и враждебным восста-
нием против Него. Потому и Бог отступил от 
таких преступников — и живой союз прер-
ван. Бог везде есть и все содержит, но внутрь 
свободных тварей входит, когда они Ему себя 
предают. Когда же в себе самих заключают-
ся, тогда Он не нарушает их самовластия, но, 
храня их и содержа, внутрь не входит. Так 
и прародители наши оставлены одни. Если б 
покаялись поскорее, может быть, Бог возвра-
тился бы к ним, но они упорствовали, и при 
явных обличениях ни Адам, ни Ева не созна-
лись, что виноваты». 

Все в Адама

Вот, собственно, и всё. Предав Бога, люди отпали 
от источника своей жизни. И стали медленно 
умирать. Так отломанная от родного ствола ветка 
какое-то время еще зеленеет в придорожной 
пыли, но дальнейшая ее участь предопределена 
и неизбежна. Прекрасное человеческое тело, сия-
ющее красотой и силой пребывающего с ним Бога, 
тут же превратилось в тело жалкое, подверженное 
болезням и угрозам стихий, когда Бог отошел от 
него. А сам рай — место встречи человека и Бога на 
земле — стал для человека местом страха и муче-
ния. Теперь, услышав голос своего Создателя, он, 
объятый ужасом, метался по райскому саду в пои-
сках укрытия. Оставлять такого человека в раю 
было бы бессмысленной жестокостью. 

Так, по слову Библии, человек оказался 
изгнаным из рая, стал уязвимым, смертным 
и подвластным сатане существом. Таким было 
начало человеческой истории. Все эти страш-
ные изменения в человеческой природе, свя-
занные с отпадением первых людей от Бога, 
унаследовали их потомки, а значит — и мы, 
и наши друзья, и все современники. 

Почему так получилось? Потому что чело-
век был задуман как постоянно пребывающий 
с Богом и в Боге. Это не какой-то дополнитель-
ный бонус к нашему существованию, а самая 
главная его основа, фундамент. С Богом чело-
век — бессмертный царь вселенной. Без Бога — 
смертное существо, слепое орудие дьявола. 

Череда рождений и смертей не приближала 
человека к Богу. Напротив, каждое поколение, 
живя в духовной тьме, принимало в себя все новые 
и новые оттенки зла и предательства, зерна кото-
рых были посеяны согрешившими людьми еще 
в раю. Макарий Великий пишет: «…Как престу-
пивший заповедь Адам принял в себе закваску 
зловредных страстей, так и родившиеся от него, 
и весь род Адамов, по преемству, стали причаст-
никами этой заквас ки. А при постепенном преу-
спеянии и возрастании до того уже умножились 
в людях греховные страсти, что простерлись до 
прелюбодеяния, непотребств, идолослужений, 
убийств и других нелепых дел, пока все человече-
ство не вскисло пороками». 

Такова вкратце связь между тем, что слу-
чилось в раю с прародителями человечества, 
и тем, как мы вынуждены жить сегодня. 

Вернуться к Богу падший человек оказался не 
в состоянии. Но невозможное людям возможно 
Богу. И вот в одну из холодных палестинских 
ночей, под сияющей в ночном небе звездой, 
молодая мама родила мальчика, в котором Бог 
соединил Себя с отпавшим от Негой человечест-
вом. Звали мальчика Иисус. На земле Его ждала 
недолгая — всего 33 года — жизнь, в финале кото-
рой будет еще одно предательство, страшные 
мучения и позорная казнь на кресте по ложному 
обвинению. Но именно отсюда, с момента Его 
рождения, и начинается новая история челове-
чества, в которой примирение с Богом стало воз-
можным для каждого, кто его жаждет, стремится 
его обрести и не может больше жить без него. ф .

В оформлении использованы древнерусские 
фрески и живопись Анри Руссо

рек ла ма


