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1. Возникновение зла в сотворенном мире 
В книге Премудрости Соломоновой есть такое выражение: «Завистью диавола вошла в мир 
смерть» (Прем.2:24). Появление зла предшествовало появлению человека, а именно – отпадение 
Денницы и тех ангелов, которые ему последовали. Господь Иисус Христос говорит в Евангелии о 
том, что «диавол человекоубийца искони» (Ин.8:44), – как объясняют святые отцы, поскольку 
видит человека, возводимого Богом туда, и даже выше того, что он имел прежде и от чего отпал. 
Поэтому в первом же искушении, которое находит на человека, мы видим действие диавола. 
Откровение не сообщает нам, сколько времени продолжалась блаженная жизнь первых людей в 
раю. Но это состояние уже возбуждало злобную зависть диавола, который, лишившись его сам, с 
ненавистью смотрел на блаженство других. После падения диавола зависть и жажда зла 
сделались свойствами его существа. Всякое благо, мир, порядок, невинность, послушание стали 
ненавистны для него, поэтому с первого же дня появления человека, диавол стремится 
расторгнуть благодатный союз человека с Богом и увлечь человека за собой в вечную погибель. 
 
2. Грехопадение 
И вот, в раю явился искуситель — в виде змия, который «был хитрее всех зверей полевых» (Быт. 
3:1). Злой и коварный дух, войдя в змия, приблизился к жене и сказал ей: «Подлинно ли, сказал 
Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю?» (Быт. 3:1). Змей приступает не к Адаму, а к Еве 
потому, видимо, что заповедь она получила не прямо от Бога, но через Адама. Нужно сказать, что 
описанное здесь стало типичным для любого искушения злом. Сам процесс и его стадии очень 
ярко изображены. Все начинается с вопроса. Змий не приходит и не говорит: «Вкуси от древа», 
поскольку это явное зло и явное отступление от заповеди. Он говорит: «А правда ли, что Бог 
запретил вам вкушать плоды?» То есть, он как бы не знает. И в отстаивании правды Ева делает 
немного больше, чем следует. Она говорит: «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 
умереть. И сказал змей жене: нет, не умрете» (Быт.3:2-4). О прикосновении речи не было. Уже 
начинается путаница. Это обычный сатанинский прием. Сначала он прямо ко злу человека не 
увлекает, а всегда к некоторой правде примешивает маленькую капельку неправды. Почему, 
кстати, следует удерживаться от всякого рода лжи; ну подумаешь, я там чуть-чуть приврал, это не 
страшно. Это на самом деле страшно. Это как раз та самая маленькая капелька, которая 
прокладывает путь ко лжи гораздо большей. После этого уже следует более крупная ложь, потому, 
что змий говорит: «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» (Быт.3:4-5). Здесь, снова 
правда, но уже в других пропорциях, смешана с неправдой. Действительно, человек создан для 
того, чтобы быть богом. Будучи тварью по своей природе, он по благодати призван к обожению. 
Действительно, Бог знает, что они будут подобны Ему. Будут как Бог, но не как боги. Дьявол 
вводит многобожие. 
Человек создан для того, чтобы быть богом. Но для этого указан и определенный путь в общении 
и в любви с Богом. А здесь змей предлагает иной путь. Оказывается, можно стать Богом и без 
Бога, без любви, без веры, посредством какого-то действия, посредством какого-то древа, – 
посредством чего-то, что Богом не является. Такими попытками до сих пор занимаются все 
оккультисты. 
Грех есть беззаконие. Закон Божий – это закон любви. И грех Адама и Евы – это грех 
непослушания, но это и грех отступления от любви. Для того, чтобы отторгнуть человека от Бога, 
диавол предлагает ему в сердце ложный образ Бога, а значит, идола. И, приняв этого идола в 
сердце вместо Бога, человек отпадает. Змей представляет Бога лживым и ревниво отстаивающим 
какие-то Свои интересы, свои возможности и скрывающим их от человека. 
Под действием слов змия женщина иначе, чем раньше, посмотрела на запретное дерево, и оно 
показалось ей приятным для глаз, а плоды особенно притягательны по таинственному свойству 



дать знание добра и зла и возможность стать богом без Бога. Это внешнее впечатление решило 
исход внутренней борьбы, и женщина «взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он 
ел» (Быт. 3.6).  
 
3. Изменения в человеке после грехопадения 
Величайший переворот в истории человечества и всего мира совершился – люди нарушили 
заповедь Божию и тем самым согрешили. Те, которые должны были служить чистым источником и 
началом всего человеческого рода, отравили себя грехом и вкусили плоды смерти. Лишившись 
чистоты, они увидели свою наготу и из листьев сделали себе опоясания. Им страшно стало 
предстать теперь перед Богом, к Которому они раньше стремились с большой радостью.  
 
4. Предложение покаяния 
Нет другого пути для восстановления человека, как путь покаяния. Ужас объял Адама и жену, и 
они скрылись от Господа в деревьях рая. Но любящий Господь позвал к Себе Адама: «[Адам,] где 
ты?» (Быт. 3.9). Господь спрашивал не о том, где Адам находится, а о том, в каком он пребывает 
состоянии. Этим Он призывал Адама к покаянию. Но грех уже омрачил человека, и призывающий 
голос Бога вызвал в Адаме только желание оправдаться. Адам с трепетом ответил Господу из 
чащи деревьев: «Голос Твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг, и скрылся» (Быт. 
3.10). – «Кто сказал тебе, что ты наг? не ел ли ты от дерева, с которого Я запретил тебе 
есть?» (Быт. 3.11). Вопрос был поставлен прямо, но грешник не в силах был ответить на него так 
же прямо. Он дал уклончивый ответ: «Жена, которую Ты мне дал, она дала мне от дерева, и я 
ел» (Быт. 3.12). Адам возложил вину на жену и даже на Самого Бога, давшего ему эту жену. Тогда 
Господь обратился к жене: «Что ты это сделала?» Но жена последовала примеру Адама и не 
признала свою вину: «Змей обольстил меня и я ела» (Быт. 3.13). Жена сказала правду, но в том, 
что они оба старались оправдать себя перед Господом, заключалась ложь. Отвергнув 
возможность покаяния, человек сделал невозможным для себя дальнейшее общение с Богом. 
 
5. Наказание и последствия грехопадения 
Господь изрек Свой праведный суд. Змей был проклят перед всеми животными. Ему определена 
жалкая жизнь пресмыкания на своем чреве и питание прахом земли. Жена осуждена на тяжелые 
страдания и болезни при рождении детей. Обращаясь же к Адаму, Господь сказал, что за его 
ослушание проклята будет земля, которая его кормит. «Терния и волчцы произрастит она тебе... 
в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, 
ибо прах ты и в прах возвратишься» (Быт. 3.18–19). 
Последствия грехопадения первых людей были катастрофичны как для человека, так и для всего 
мира. Во грехе люди отстранились от Бога и обратились к лукавому, и теперь для них невозможно 
общение с Богом так, как это было раньше. Отвернувшись от Источника жизни – Бога, Адам и Ева 
тотчас умерли духовно. Телесная смерть не сразу поразила их (по милости Бога, желающего 
привести прародителей к покаянию, Адам потом еще прожил 930 лет), но, в то же время, вместе с 
грехом в людей вошло тление: грех – орудие лукавого – стал постепенно через болезни и 
старение разрушать их тела, что, в конце концов, и привело прародителей к телесной смерти. Грех 
повредил не только тело, но и всю природу первозданного человека – в нем была нарушена та 
изначальная гармония, когда тело подчинялось душе, а душа – духу, пребывавшему в общении с 
Богом. Как только первые люди отошли от Бога, так сразу дух человеческий, потеряв все 
ориентиры, обратился к душевным переживаниям, а душа увлеклась телесными желаниями и 
породила страсти. 
Как в человеке нарушилась гармония, так произошло и во всем мире. По словам ап. Павла, после 
грехопадения «вся тварь покорилась суете» и с тех пор ждет освобождения от тления (Рим. 
8.20–21). Ведь если до грехопадения вся природа (и стихии, и животные) была подчинена первым 
людям и без труда со стороны человека давала ему пропитание, то после грехопадения человек 
уже не чувствует себя царем природы. Земля стала не так плодородна, и людям нужно приложить 
большие усилия, чтобы доставить себе пропитание. Природные катаклизмы со всех сторон стали 
угрожать жизни людей. И даже среди животных, которым Адам когда-то давал имена, появились 
хищники, представляющие опасность и для других животных, и для человека. Возможно, что 
умирать животные также стали лишь после грехопадения, о чем говорят многие святые отцы (свт. 
Иоанн Златоуст, прп. Симеон Новый Богослов и др.). 
Но не только наши прародители вкусили плодов грехопадения. Став родоначальниками всех 
людей, Адам и Ева передали человечеству свою природу, искаженную грехом. С тех пор все люди 
стали и тленны, и смертны, и, главное, все оказались под властью сатаны, под властью греха. 
Греховность стала как бы свойством человека, так что люди не могли не грешить, даже если кто и 
хотел. Обычно про такое состояние говорят, что все человечество от Адама 
наследовало первородный грех. Здесь под первородным грехом понимается не то, что потомкам 
Адама передался личный грех первых людей (ведь потомки лично его не совершали), а то, что от 



прародителей ко всем людям перешла именно греховность человеческой природы со всеми 
вытекающими отсюда последствиями (тлением, смертью и др.). Первые люди, последовав 
диаволу, как бы засеяли семенем греха человеческую природу, и в каждом новом родившемся 
человеке это семя стало прорастать и давать плоды уже личных согрешений, так что всякий 
человек становился грешником. 
Но милосердный Господь не оставил первозданных людей (и всех их потомков) без утешения. Он 
тогда же дал им обетование, которое должно было поддерживать их в дни последующих 
испытаний и невзгод греховной жизни. Изрекая змею Свой суд, Господь сказал: «и вражду положу 
между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее; оно (в переводе 
семидесяти – Он) будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту» (Быт. 3.15). 
Это обетование о «семени Жены» является первым обетованием о Спасителе мира и часто 
называется «Первоевангелием», что не случайно, т.к. в этих кратких словах пророчески говорится 
о том, как Господь намерен спасти падшее человечество. То, что это будет именно Божественное 
действие, ясно из слов «вражду положу» – человек, ослабленный грехом, не может 
самостоятельно восстать против рабства лукавого, и здесь требуется вмешательство Бога. При 
этом Господь действует через слабейшую часть человечества – через женщину. Как сговор жены 
со змием привел к падению людей, так и вражда жены и змия приведет к их восстановлению, что 
таинственно показывает важнейшую роль в нашем спасении Пресвятой Богородицы. 
Употребление странного словосочетания «семя жены» указывает на безмужнее зачатие 
Пречистой Девы. Использование в переводе LXX местоимения «Он» вместо «оно» 
свидетельствует о том, что еще до Рождества Христова многими иудеями это место понималось 
как указание не столько на потомство жены в целом, сколько на единственное лицо, на Мессию-
Спасителя, Который сокрушит главу змия-диавола и спасет людей от его владычества. Змей же 
лишь может жалить Его «в пяту», чем пророчески указывается на Крестные страдания Спасителя. 
 
6. Кожаные одежды 
Кожаные одежды, по толкованию святых отцов, это смертность, которую получила природа 
человека после падения. Свмч. Мефодий Олимпийский подчеркивает, что «кожаные одежды не 
суть тела, но смертная принадлежность»

1
. Вследствие такого состояния человеческой природы, он 

стал подвержен страданиям и болезням, образ его существования изменился. «В дополнение с 
неразумной кожей», говоря словами свт. Григория Нисского, человек воспринял: «половой союз, 
зачатие, рождение, осквернение, питание грудью, а затем пищей и выбрасывание ее из тела, 
постепенное возрастание, взрослую жизнь, старость, болезнь и смерть».  
Кроме того, кожаные одежды стали завесой, отделяющей человека от духовного мира – Бога и 
ангельских сил. Свободное общение с ними после грехопадения стало невозможным. Эта 
огражденность человека от общения с духовным миром, по-видимому, благодетельна для него, 
потому что, многие встречающиеся в литературе описания встреч человека как с ангелами, так и с 
бесами, свидетельствуют, что такое неприкрытое столкновение человека с миром духовным, 
бывает для него труднопереносимо. Поэтому человек покрывается таким непроницаемым 
покровом.  
Буквальное толкование кожаных одежд заключается в том, что была принесена первая жертва 
после изгнания из рая, которой Адам был научен Самим Богом, и из шкур жертвенных животных 
была сделана эта одежда. 
 
7. Изгнание из рая 
По облечении людей в кожаные одежды Господь изгнал их из рая: «и поставил на востоке у сада 
Едемского херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к древу жизни» 
(Быт. 3.24), которого они через свой грех сделались теперь недостойными. Человек впредь не 
допускается к нему, «как бы не простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не 
вкусил, и не стал жить вечно» (Быт. 3.22). Господь не хочет, чтобы человек, вкусив плоды древа 
жизни, остался вечно пребывающем во грехе, ведь телесное бессмертие человека только лишь 
утвердило бы его духовную смерть. И этим показывается, что телесная смерть человека есть не 
только кара за грех, но и благодеяние Бога по отношению к людям. 
 
8. Смысл появления смерти 
Стоит также остановиться на вопросе о смысле наказания: является ли смертность человека 
наказанием или благодеянием для самого человека? Несомненно, что она является и тем и 
другим, но наказанием не в смысле мстительного желания Бога сделать человеку плохо за то, что 
он непослушный, а как некое логическое следствие того, что человек сам сотворил. То есть, можно 
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сказать, что если человек выпрыгнул из окна и переломал себе ноги и руки – он этим наказан, но 
он сам же автор этого наказания. Поскольку человек не самобытен, и вне общения с Богом он 
существовать не может, то смерть полагает и некий предел возможности развиваться во зле. 
С другой стороны, смерть, как известно из практического опыта, является очень важным 
вразумляющим фактором для человека, нередко только перед лицом смерти он оказывается 
способным задуматься о вечном. 
И, в-третьих, смерть, которая явилась наказанием для человека, явилась и источником спасения 
для него впоследствии, поскольку через смерть Спасителя человек был восстановлен, и стало для 
него возможным утраченное богообщение. 
 
9. Местонахождение рая 
С изгнанием людей из рая у них среди трудов и невзгод греховной жизни изгладилась с течением 
времени самая память о точном его местонахождении, у разных народов мы встречаем самые 
смутные предания, неопределенно указывающие на восток, как место первобытного блаженного 
состояния. Более точное указание находится в Библии, но и оно настолько неясно для нас при 
теперешнем виде земли, что по нему так же невозможно с географическою точностью определить 
местоположение Едема, в котором находился рай. Вот это библейское указание: «И насадил 
Господь Бог рай в Едеме, на востоке. Из Едема выходила река для орошения рая; и потом 
разделялась на четыре реки. Имя одной Фисон; она обтекает всю землю Хавила, ту, где золото, и 
золото той земли хорошее; там бдолах и камень оникс. Имя второй реки Тихон (Геон): она 
обтекает всю землю Куш. Имя третьей реки Хиддекель (Тигр); она протекает пред Ассириею. 
Четвертая река Евфрат» (Быт. 2:8—14). Из этого описания прежде всего ясно, что Едем — это 
обширная страна на востоке, в которой находился рай, как меньшее помещение, назначенное для 
обитания первых людей. Затем название третьей и четвертой рек ясно указывает на то, что эта 
Едемская страна находилась в некотором соседстве с Месопотамией. Но этим и ограничиваются 
понятные для нас географические указания. Первые две реки (Фисон и Тихон) не имеют теперь 
ничего, соответствующего себе ни по географическому положению, ни по названию, и потому они 
подавали повод к самым произвольным догадкам и сближениям. Одни видели в них Ганг и Нил, 
другие — Фазис (Рион) и Аракс, берущие свое начало на возвышенностях Армении, третьи — Сыр-
Дарью и Аму-Дарью, и так далее до бесконечности. Но все эти догадки не имеют серьезного 
значения и основываются на произвольных сближениях. Дальнейшим определением 
географического положения этих рек служат земли Хавила и Куш. Но первая из них так же 
загадочна, как и орошающая ее река, и можно только догадываться, судя по её металлическим и 
минеральным богатствам, что это некоторая часть Аравии или Индии, служивших в древности 
главными источниками золота и драгоценных камней. Несколько определеннее название другой 
страны Куш. Этим термином в Библии обыкновенно называются страны, лежащие к югу от 
Палестины, и «кушиты», как потомки Хама, от его сына Хуша или Куша, встречаются на всем 
пространстве от Персидского залива до южного Египта. Из всего этого можно заключить лишь 
одно, что Едем действительно находился в некотором соседстве с Месопотамией, на что 
указывают и предания всех древнейших народов, но в точности определить его местонахождение 
невозможно. Земная поверхность с того времени претерпела столько переворотов (особенно во 
время потопа), что не только могло измениться направление рек, но могла порваться и самая 
связь их между собою, или даже прекратиться самое существование некоторых из них. 
Вследствие этого науке так же прегражден доступ к точному определению местонахождения рая, 
как он прегражден был согрешившему Адаму — ко вкушению от древа жизни в нем. 

 




