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…И ПОСЕЛИЛ ЕГО 

В САДУ ЕДЕМСКОМ…
Книга Бытия. 2-я глава (продолжение)

Читаем Ветхий Завет

«И насадил Господь Бог рай 
в Едеме на востоке и поместил 
там человека, которого создал. 
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». 
(Быт.2:8-9) «И взял Господь Бог 
человека и поселил его в саду 
Едемском, чтобы возделывать 
его и хранить его». (Быт.2:15) 

Хотя в обязанности Адама вхо-
дила забота о растениях и о том, 
что растёт из земли, но не для это-
го Господь творил человека. Пер-
вая проблема для понимания этого 
текста уже вот где – «чтобы возде-
лывать его и хранить его». «Его» 
здесь, в оригинале, – местоимение 
мужского рода. Однако «земля» 
и «сад» в еврейском языке – жен-
ского рода. Вопрос остаётся откры-
тым. Один из исследователей гово-
рит, что в литературе древних наро-
дов есть такой прием: стихи возвра-
щаются к произнесенным раньше. 
Якобы здесь говорится о дыхании 
жизни, которое Господь вдунул в 
человека – человека Он поселил в 
рай, чтобы возделывать именно ее, 
душу. «Возделывать» – это «куль-
тус», окультуривать. Даже если 
говорить о возделывании земли, 
сада, оно не заключается только 
в том, что мы будем оберегать их 
от жучков, червячков и засыпать в 
своё время удобрение. Нет, человек 
действительно должен был возде-
лывать и хранить землю, которую 
Господь дал ему. Святитель Афана-

сий Великий говорит, что челове-
ку как царю вселенной предстояло 
возглавить ее, возглавить царство 
животных, растений. А самому ему 
надо было идти к Богу, обожиться, 
стать подобным Творцу, а вместе с 
собой привести и всех остальных. 
Именно в этом смысле в задачи 
человека входило возделывание 
земли. Если на земле воцарится 
хаос, а не гармония, даже во внеш-
нем смысле, то не будет и вну-
тренней гармонии – соответствия 
Божьему замыслу. 

Когда мы говорили о творении 
человека, упоминали Совет Пре-
святой Троицы. Господь решает: 
«сотворим человека по образу 
Нашему и по подобию Нашему». 
То есть Он хотел сотворить чело-
века со всей полнотой даров Бо-
жиих и в полном соответствии с 
Богом. Но творит Господь чело-
века только по образу, а подобие 
предоставляет как возможный по-
тенциал развития. Это вопрос сво-
боды. Господь, конечно же, видел 
– что легко дано, то легко и теря-
ется. Например, Денница был са-
мым красивым ангелом, имел все 
и возгордился, потому что не тру-
дился над этим. И он это потерял, 
став сатаной. Человек тоже мог 
потерять все, что имел. Поэтому 
Господь даёт пространство для са-
мореализации. И поскольку чело-
век – существо духовно-телесное, 
труд над собой нужен не только 
внутренний. Для внутреннего 
труда дано древо познания добра 
и зла. А для внешнего дан мир, ко-

торый требует гармонизации, ухо-
да за ним, творческого вложения и 
развития самого человека.    

Еще один интересный вопрос, 
касающийся рая, – вопрос о тлен-
ности и нетленности природы в 
раю. Если мы почитаем святых 
отцов, увидим, что формально 
они разделяются на два лагеря. 
Одни говорят о нетленности всего 
первозданного космоса, о том, что 
не было смерти на земле, не было 
страдания и болезней, все было 
прекрасно и совершенно. Несо-
вершенство вошло в мир только 
после грехопадения Адама и Евы. 
Мнение других – столь соверше-
нен мир был только лишь в раю, 
месте, где жил Адам. Профессор 
Богородский повествует о рай-
ском наслаждении, которое было 
на месте, где жили Адам и Ева: 
«Для человека в состоянии перво-
начального совершенства каждая 
точка земной поверхности могла 
быть местом блаженства, посколь-
ку оно зависело не от внешней об-
становки, а от внутреннего душев-
ного состояния. На первых порах 
с внешней стороны рай сосредо-
точивался около древа жизни. Но 
если бы человек удержался от гре-

ха и, размножаясь, распространил-
ся по всей земле, то действительно 
вся земля могла стать для безгреш-
ных людей тем же, чем был рай в 
Эдеме для первозданной четы». 
То есть, судя по словам Богород-
ского, рай, этот сад, не был чем-
то необычным. Само слово рай, 
«ган» или «пардес» по-разному 
трактуется, но исследователи ви-
дят в оттенках этого термина либо 
указание на «огород», как какое-
то ограждение, либо на парк – 
место, где растет множество дере-
вьев и растений. Если соединить 
то и другое, получается рай – не-
кое место, которое представляет 
собой парк и которое ограждено 
от внешнего мира. Профессор дья-
кон Андрей Кураев говорит, что 
рай имел своей задачей защиту 
человека от внешнего мира, воз-
можно, от животных и мира раз-
личных стихий. И как мы видим 
из этих слов, счастье, радость рай-
скую приносил человеку не сам 
сад, а то внутреннее блаженство, 
которое было у человека от по-
стоянной связи с Богом. Человек 
постоянно видел Бога, общался с 
Ним. Не место делало рай раем, а 
связь человека с Богом. 

Итак,  рай для человека мог бы 
быть в любой другой точке зем-
ного мира, если бы человек не 
потерял связи с Богом. В молит-
ве, которую читает священник на 
утреннем богослужении, во время 
литургии святителя Василия Ве-
ликого, произносятся слова о том, 
что согрешивший человек был из-
гнан от рая в мир сей. То есть свя-
той Василий Великий отделяет 
рай от мира сего. А блаженный Ав-
густин говорит очень интересные 
слова: «Земля и раньше (то есть до 
грехопадения) рождала волчцы и 
терния, но не для труда человека, а 
для соответственной пищи таким 
или иным животным, так как есть 
животные, которые с удобством 
и не без удовольствия питаются 
этого рода растениями. Для чело-
века же в тягостный труд его она 
начала рождать их с того времени, 
как после греха он стал обрабаты-
вать землю. Что и обозначается 
прибавлением слова «тебе». Так 
как сказано не «тернии и волчцы 
возрастит», но «возрастит тебе», 
то есть для тебя, для твоего труда 
отселе начнёт рождаться то, что 
прежде рождалось только для пи-
тания животных». То есть, как мы 
видим, святые говорят о том, что 
мир был не всегда и не во всём 
приглядным и идеальным и до 
грехопадения. Вне рая он тоже мог 
быть таким. Некоторые живот-
ные с удовольствием кушают те 
колючки, которые сейчас растут, 
хотя они кажутся нам ненужными. 
Святой Иоанн Дамаскин говорит: 
«Не прибывало в раю ни одно из 
бессловесных существ. Один толь-
ко человек – создание божествен-
ных рук». В раю жил только чело-
век, и животные приводились туда 
Господом для наречения имени, и, 
возможно, они сами приходили 
туда иногда. Можно даже предпо-
ложить, что волк вне рая все-таки 
ел ягнёнка и до грехопадения.

Библия.

Звучали песни об осени, 
стихи известных поэтов, 
загадки, пословицы, вспо-
минались традиции рус-
ского народа. Поздравляли 
тех, кто родился осенью.

Участники кружка пока-
зали весёлую сценку «По-
чему помидор красный?» 
и исполнили шуточные 
частушки про осень.

Настоятель Никольского 
храма о. Владимир рассказал 
об истории праздника и по-
здравил всех собравшихся. 

Ребята участвовали в ве-

селых осенних соревнова-
ниях и конкурсах: прыга-
ли через лужи, собирали 
и кидали шишки, угады-
вали по гербариям листья 
деревьев, а по муляжам – 
овощи и фрукты. В конце 
красавица Осень провела 
беспроигрышную лоте-
рею, а ведущая и о. Влади-
мир раздали всем сладкие 
призы. Школьный библи-
отекарь О. Миронова вру-
чила ребятам новые днев-
ники. Никто в этот день не 
остался без подарков.

В княжение Димитрия 
Московское княжество 
стало одним из главных 
центров объединения рус-
ских земель. Был постро-
ен белокаменный Мо-
сковский Кремль. Влади-
мирское великое княже-
ние стало наследственной 
собственностью москов-
ских князей, хотя при этом 
из-под его влияния выш-
ли Тверское и Смолен-
ское княжества. Были 
одержаны значительные 
военные победы над Зо-
лотой Ордой, но татарские 
набеги продолжались ещё 
около двух веков. 

Мальчишек особенно 
поразил тот факт, что Дми-
трий Иванович стал прави-
телем в столь же раннем, 
как у них, возрасте и за 
свою недолгую жизнь со-

В этом году на базе Бо-
гословских курсов были 
открыты два новых отде-
ления – церковного пения 
и церковного чтения. Пев-
ческое отделение будет го-
товить людей к клиросному 
послушанию. Замечатель-
но, что для поступления 
на курсы не обязательно 
иметь музыкальное обра-
зование. За два года обу-
чения слушатели пройдут 
такие дисциплины, как 

церковный Устав, осмо-
гласие, сольфеджио, хор, 
церковное чтение. 

Отделение церковного 
чтения – одногодичное, 
оно призвано не только 
подготовить чтецов для 
храмов, но и повысить 
культуру чтения у уже 
практикующих чтецов.

В этом году на Бого-
словские курсы поступи-
ли 24 слушателя, на отде-
ление церковного пения 
– 20 человек, на отделе-
ние церковного чтения 
– 9 человек. В настоящее 
время на курсах обучает-
ся 85 слушателей. 

Директор Богословских 
курсов священник Сергий 
Себелев отметил, что ве-
рующие люди должны не 
просто пребывать в храме, 
но понимать происходя-
щее, задавать себе вопросы 
и искать на них ответы. 

Желаем слушателям 
помощи Божией, успе-
хов и радости в познании 
Бога и Его учения!

Новый учебный год

Богословские курсы 

В ОКТЯБРЕ начались занятия на Богословских 
курсах при храме Всех святых в земле Россий-
ской просиявших г. Ступино.

Директор Богословских кур-
сов священник Сергий Себе-
лев совершил молебен и по-
здравил собравшихся с на-
чалом учебного процесса. 

О защитниках 
земли русской

 Семёновское

вершил столько подвигов 
и ратных дел.

Ребята посмотрели пре-
зентацию о Димитрии 
Донском, научно-позна-
вательный фильм «Ку-
ликовская битва» студии 
Михаила Канаева, рас-
крашивали картинки, по-
священные святому бла-
говерному князю и озна-
комились с литературой, 
представленной на книж-
ной выставке.

Пусть мальчишки мечтают 
о подвигах!

Осенние торжества

25 ОКТЯБРЯ в Воскресной школе Никольско-
го храма села Семёновское совместно с Семё-
новской сельской библиотекой МКУК «КТЦ «На-
дежда» прошел историко-патриотический час из 
цикла «Защитники земли русской», посвященный 
Димитрию I Ивановичу, прозванному Донским за 
победу в Куликовской битве, – князю Московско-
му и великому князю Владимирскому.

14 октября, в один из главных православных празд-
ников – Покров Пресвятой Богородицы, в гости к ребя-
там объединения «Глиняная сказка» МБОУ ДОД филиа-
ла «Михневский ДЮЦ» и их родителям пришли ученики 
Воскресной школы Никольского храма с.  Семёновское. 

Осенние частушки.


