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Семантическая характеристика: 
1. Ãðhõú → ã / ðh / õú → ã – ãëàãîëü, действие / ð – ðöû, речь, алгоритм 
процесса, h – дух / õú – конкретизированное благо, достаток → действие 
процесса одухотворения блага 
2. Грех → г / ре / х → ã – ãëàãîëü, действие / ре – пересмотр / õ – благо, 
достаток → действие по пересмотру блага, достатка 
 
 

В семантической характеристике приведены два варианта написания 
слова. Всего лишь изменяется одна гласная буква, а смысл становится 
диаметрально противоположным. Чтобы разобраться с вариантами 
употребления самого слова необходимо вспомнить легенду о грехопадении 
человека, которая нам известна из книги «Бытия».  

 «28 И создал Господь Бог рай в Едеме на востоке, и поместил там 
человека, которого создал.  

29 И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на 
вид и хорошее для пищи (äðåâî êðàñíîå âú âèähí¿å è äîáðîå âú ñíhäü), 
и дерево жизни посреди рая (è äðåâî æèçíè ïîñðåäh ðà#), и дерево 
познания добра и зла (è äðåâî åæå âhähòè ðàçUìhòåëíîå äîáðàãw è 
ëUêàâàãU) …  

215 И взял Господь Бог человека, [которого создал,] и поселил его в 
саду Едемском (âú ðàé ñëàäîñòè), чтобы возделывать его и хранить его 
(ähëàòè åãî è õðàíèòè).  

216 И заповедал Господь Бог человеку (àäàìU), говоря: от всякого 
дерева в саду ты будешь есть,  

217 а от дерева познания добра и зла (ðàçUìhòè äîáðîå è ëUêàâîå) 
не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью 
умрёшь…  

221 И навёл Господь Бог на человека крепкий сон; и, когда он уснул, 
взял одно из ребр его, и закрыл то место плотию.  

222 И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и 
привёл её к человеку.  
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223 И сказал человек (àäàìú): вот, это кость от костей моих и плоть 
от плоти моей; она будет называться женою, ибо взята от мужа [своего]…  

225 И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились». 
«31 Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь 

Бог (Sì³é æå áú ìUäðUéø¿é âñhõú sâhðåé ñUmèõú íà çåìëè, èõæå 
ñîòâîðè ãäü áãú). И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте 
ни от какого дерева в раю? (È ðå÷å sì³é æåíh: ÷òî "êw ðå÷å áãú: äà íå 
"ñòå îò âñ#êàãw äðåâà ðàéñêàãw)  

32 И сказала жена змею: плоды с дерев мы можем есть,  
33 а только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их 

и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть (^ ïëîäà æå äðåâà, åæå 
åñòü ïîñðåäh ðà#, ðå÷å áãú, äà íå "ñòå ^ íåãw, íèæå ïðèêîñíåòåñ# 
åìU, äà íå îóìðåòå).  

34 И сказал змей жене: нет, не умрёте (È ðå÷å sì³é æåíh: íå 
ñìåðò¿þ îóìðåòå),  

35 но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза 
ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло (âhä#øå áî áãú, #êw 
âú îíüæå àmå äåíü ñíhñòå ^ íåãw, ^âåðçUòñ# î÷è âàøè, è áUäåòå 
"êw áîçè, âhä#må äîáðîå è ëUêàâîå).  

36 И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно 
для глаз и вожделенно, потому что даёт знание (åæå ðàçUìhòè); и взяла 
плодов его и ела; и дала также мужу своему, и он ел.  

37 И открылись глаза у обоих, и узнали они, что наги (è ðàçUìhøà, 
"êw íàçè áhøà), и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясания…  

39 И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: [Адам,] где ты?  
310 Он сказал: голос Твой я услышал в раю, и убоялся, потому что 

наг, и скрылся».  
Итак, прекрасный райский сад полный красивых деревьев с 

различными плодами. Всего лишь два дерева выделяются: первое – «древо 
жизни» в центре рая и второе – «древо познания добра и зла» или 
различения «добраго» и «лукаваго». В семантике слово «древо» весьма 
часто обозначает «добрую веру» и мы постоянно сталкиваемся со 
своеобразной аллегорией, которая даёт представление о вере как о древе, 
корни которого глубоко находятся в земле, на могучем стволе и ветвях – 
плоды веры, а крона в своей верхней части устремлена в небо ко 
Всевышнему. «Древо жизни» находящееся посреди рая олицетворяет 
вечную, нерушимую веру в Бога и его творения. «Древо различения 
добраго и лукаваго» в свою очередь олицетворяет если не отрицание, то, 
как минимум, сомнение в вечной жизни в вере в Бога. Таким образом, 
Всевышний в неявном виде предоставил первым людям выбор: или 
приобрести жизнь вечную в Боге, соблюдая заповеди, или пойти трудным 
и тернистым путём сомнений.  

Мудрейший змий, в свою очередь, лишь подтолкнул людей к 
выбору, который можно было бы и не делать. Ведь основное 
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предназначение людей в райском саду – возделывать и хранить его, а не 
сомневаться в своём «месте под Солнцем». Плоды сомнения сладки только 
потому, что таят в себе неизвестность. Вкушая же их, человек идёт не по 
дороге знаний, а увеличивает собственную безпомощность и постоянно 
ощущает свою наготу. Червь (змий) сомнений в разумности устроенного 
мира толкает человека к новым трудностям и бедам.  

Дорогие читатели, отметьте, пожалуйста, что «зла» как такового в 
раю не было. Адам и Ева не делали выбор между «добром» и «злом». Они 
нарушили заповедь Божью и отведали запретного для них плода – 
сомнений. В этом и заключается смысл грехопадения. Неверующий 
человек всегда сомневается и стыдится наготы своего сознания. Он 
становится управляемым со стороны любого лукавства. Приходится 
скрытничать и маскироваться, рядиться в разные одежды невежества. 
Дорога божественных знаний заменяется дорогой разочарований, а 
райский сад – неплодотворной землёй и терниями.  

Необходимо ответить ещё на один вопрос. Является ли описанный 
«первородный грех» наследственным? Только лишь как часть искажённого 
общественного сознания. Переход от духовных устремлений человека к 
чувственным приводит к разрушению души, болезням и смерти. Не надо 
грешить, пересматривая дарованное свыше благо. 


