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КНИГА БЫТИЯ. 

2-Я ГЛАВА

Читаем Ветхий Завет

Главное отличие 2-й главы в 
том, что если 1-я глава явля-
ется геоцентрической и на-

правляет все внимание на сотворе-
ние Земли, а на сотворение чело-
века в частности, как одного из су-
ществ, которые обитают на Земле, 
то 2-я глава – антропоцентриче-
ская: она, во-первых, говорит о со-
творении человека и затем допол-
няет этот рассказ повествованием 
о творении всего остального. 

«Так совершены небо и земля и 
все воинство их. И совершил Бог к 
седьмому дню дела Свои, которые 
Он делал, и почил в день седьмый 
от всех дел Своих, которые делал. 
И благословил Бог седьмой день, 
и освятил его, ибо в оный почил от 
всех дел Своих, которые Бог тво-
рил и созидал» (Быт.2:1-3).

Слова «почил от всех дел Сво-
их» не следует понимать в смысле 
того, что Бог удалился от Своего 
творения, как понимают некото-
рые дуалисты. Есть концепция 
Божественного часовщика: Бог 
как часовщик завёл созданный 
им механизм; механизм идет сам 
по себе, а Бог удалился и боль-
ше к нему не прикасается. Но 
остальные книги Священного 

Писания ясно говорят, что Бог 
не удалился от мира. «Почил» – 
значит «перестал творить». Ни-
чего нового более Господь не 
творил. Но Он не оставляет мир 
Своим промыслом.

Промысел – от слова мысль; 
особая забота Бога о мире. Он 
сотворил мир и теперь заботит-
ся о нем, чтобы мир развивался, 
двигался к той цели, которую Го-
сподь поставил. А главная цель – 
обожение, другими словами, вос-
хождение всего мира к Богу.  

«Вот происхождение неба и 
земли, при сотворении их, в то 
время, когда Господь Бог соз-
дал землю и небо, и всякий по-
левой кустарник, которого еще 
не было на земле, и всякую по-
левую траву, которая еще не рос-
ла, ибо Господь Бог не посылал 
дождя на землю, и не было че-
ловека для возделывания зем-
ли, но пар поднимался с земли 
и орошал все лице земли.

И создал Господь Бог человека 
из праха земного, и вдунул в лице 
его дыхание жизни, и стал чело-
век душею живою» (Быт.2:4-7).

«…пар поднимался с земли и 
орошал все лице земли» – более 

правильный перевод не «пар», а 
«источник». 

И вот Господь видит, что всё хо-
рошо, есть уже растения на земле, 
и нет только того, кто бы возде-
лывал землю. И создаёт человека 
«из праха земного». Этот «прах 
земной» («адама» – «красная 
почва») не стоит воспринимать 
буквально, якобы Господь взял 
землю, вылепил из неё какую-то 
скульптуру и она начала двигать-
ся и говорить. Нет такого прими-
тивизма в тексте Библии. 

Во-первых, «адама», «красная 
невозделанная почва» понимается 

и как материя сама по себе. Что та-
кое материя? И что такое плоть че-
ловеческая? В Библии говорится 
«прах ты и в прах возвратишься» 
(Быт. 3:19). Когда человек душой 
отходит к Богу, его тело превраща-
ется в ту же самую землю. Земля 
– это материя, и, как любая мате-
рия, состоит из молекул. По сути, 
и тело человека, и земля – одной 
природы. Теперь можно посмо-
треть на рассматриваемый стих 
по-другому: «и создал Бог челове-
ка из материи, и вдунул в лице его 
дыхание жизни». «Дыхание жиз-
ни» – это не душа, как некоторые 

понимают. Не то чтобы названная 
выше скульптура, сотворённая 
Богом, после того как Он вдунул 
в неё и душу, начала двигаться, 
жить. Человек – духовно-телесное 
существо. Тело без души безжиз-
ненно и мертво. И Господь творит 
человека полностью: тело с душой. 
«Дыханье жизни» – это благодать 
Божия, через неё осуществляется 
связь человека с Богом,тот источ-
ник бессмертия, который даёт че-
ловеку возможность стать подоб-
ным Богу. Именно данного «ды-
хания жизни» человек лишился, 
когда согрешил.

«И насадил Господь Бог рай в 
Едеме на востоке и поместил там 
человека, которого создал. И про-
израстил Господь Бог из земли 
всякое дерево, приятное на вид и 
хорошее для пищи, и дерево жиз-
ни посреди рая, и дерево познания 
добра и зла» (Быт. 2:8-9). Как мы 
видим, Господь творит человека 
вне рая, лишь потом поселяет его 
туда – в Едем на востоке. На вос-
токе – относительно Земли обе-
тованной, где жили евреи. В раю 
было множество деревьев, но из 
них выделялись два – древо жиз-
ни и древо познания добра и зла.
Плоды первого предназначались 
для поддержания в человеке бес-
смертия. Естественно, телесного 
бессмертия, потому что духовно 
человек и так бессмертен. Пред-
ставить себе это загадочное дерево 
трудно, о нём ничего более в Свя-
щенном Писании не говорится. 
Второе дерево – «добра и зла» – 
было посажено Богом как сред-
ство испытания и воспитания че-
ловека, проверки его любви.   

Священник 
Сергий СЕБЕЛЕВ.

Продолжение следует.

Гравюра Г. Доре.

Во 2-й главе книги Бытия повторяется, хотя и с небольши-
ми изменениями, содержание 1-й главы. Здесь говорится о 
сотворении человека, сотворении мира и о том, что Господь 
благословляет человека. Может возникнуть вопрос: для чего 
нужен этот повтор? 

Начиная с 2010 года, курсы 
многим дали возможность осу-
ществить свою мечту – научиться 
звонить на церковных колоколах. 
Число новоиспеченных звонарей 
уже достигло 92, все они продолжа-
ют совершенствовать свое мастер-
ство. За эти годы Преображенский 
храм превратился в настоящий 
центр мастеров колокольного зво-
на. В Верзилове с большим успе-
хом проходит ежегодный фести-
валь «Верзиловские перезвоны».

По уже установившейся тра-
диции выпускники курсов по 
окончании воскресной Боже-
ственной литургии поднялись 
на колокольню и возвестили об 
окончании своего обучения ко-
локольным звоном.  Затем бла-
гочинный Ступинского церков-
ного округа протоиерей Евгений 
Ряполов вручил новым звона-
рям документы, подтверждаю-
щие их квалификацию.

С приветствиями и пожела-

Объявлен первый набор на певческое отделение Бого-
словских курсов при храме Всех святых в земле Российской 
просиявших г. Ступино. Приём будет осуществляться по ито-
гам собеседования с директором курсов.

На певческое отделение принимаются православные христиа-
не, достигшие совершеннолетия и желающие нести клиросное 
послушание. Обучение длится два года.

Преподаются следующие дисциплины:
 Церковный Устав (2 года);      Осьмогласие (2 года);
 Сольфеджио (2 года);               Хор (2 года);
 Церковное чтение (1 год) – на этот предмет приглашаются 

все желающие научиться церковному чтению.
Занятия будут включать как теоретическую, так и практи-

ческую часть. 
ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ.

По окончании Богословских курсов выдается соответствующее сви-
детельство. Знания, полученные на Богословских курсах, дают основу 
для продолжения обучения на более серьезных ступенях: в Православ-
ных университетах, семинариях, на теологических факультетах.

Набор 
на певческое отделение

Богословские курсы

Церковное чтение и пение – это целая наука!

Благовест, набат, перезвон
Верзилово

В Преображенском храме села Верзилово состоялся 12-й 
выпуск курсов церковных звонарей.

ниями к собравшимся обрати-
лись настоятель Преображен-
ского храма села Верзилово 
священник Владимир Зинчик, 
руководитель Московской шко-
лы звонарей Илья Дроздихин и 
руководитель курсов церковных 
звонарей при Преображенском 
храме села Верзилово Марина 
Суховерхова.

Со временем появляются и но-
вые традиции. Праздничный кон-
церт в день выпуска теперь готовят 
и проводят сами выпускники.  

В следующем году курсы про-
должат свою работу.

12-й выпуск звонарей.


