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Раздел 11. О Боге Спасителе и особенном отношении Его к роду человеческому 
Глава 1. Грехопадение и его следствия 
§ 1. Сущность грехопадения 
По факту грехопадение есть преслушание, нарушение запрещающей заповеди (Рим. 5, 19). При этом возникает вопрос о соответствии тяжести преступления и строгости последовавшего за ним наказания. Запрет вкушения от древа познания добра и зла по сути является заповедью поста, воздержания. В христианском понимании пост никогда не являлся самоцелью, пост есть приуготовление. Адаму пост был дан как необходимое испытание его свободной воли, чтобы добродетель человека являлась не просто природным свойством, но была обусловлена его суверенным личностным выбором. С этой же целью сознательного утверждения человека в добре Бог попускает диаволу искушать человека. Рано или поздно этот пост должен был окончиться и увенчаться причастием человека Богу, переходом человека на более высокую ступень совершенства. Но пост, установленный Богом, не мог быть нарушен человеком самовольно. 
За грехом прародителей, внешне открывающимся как простое непослушание, скрывается страшный грех, который можно определить как нежелание нести свой крест. Бог не только указал человеку цель жизни - совершенство, но и предложил средство для ее достижения. Человеку был предложен труд - труд физический ( ~возделывать и хранить. рай (Быт. 2, 15» и интеллектуальный (наречение имен животных (Быт. 2, 19-20», а также труд постнический, аскетический. Но человек добровольно отверг предложенный ему Богом путь и выбрал более легкий путь, предложенный змием ~вкycитe ... и вы будете, как боги. (Быт. 3, 5) - путь, который в дальнейшем получил наименование магии. Сущность этого пути заключается в стремлении приобрести знание, власть, силы и спо- 
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Раздел 11. О Боге Спасителе и особенном отношении Его к роду человеческому собности незаконным образом, не затрачивая для этого никакого труда, пре~де всего нравственного. 
Таким образом, грехопадение - это не просто непослушание, а целый комплекс греховных действий и состояний, среди которых блж. Августин выделял поругание святыни, человекоубийство, духовное любодеяние, татьбу, любостяжание51. Центральное место среди них занимает гордость, то есть такая установка сознания, когда весь мир начинает восприниматься человеком в эгоцентрической перспективе, когда человек предпочитает свои желания всему, в том числе и Божественным установлениям, а значит и Самому Богу . 
• Начало гордости - удаление человека от юсnода и отступление сердца еlO от 'Творца еlO; ибо начало греха - lOрдость» (Сир. 10, 14-15). 
В сущности, гордость есть стремление, сознательное или бессознательное, стать богом помимо Бога. 
Следует отметить, что Бог предоставляет первым людям возможность покаяться, но гордость, уже всецело охватившая их, толкает их на путь самооправдания. Адам перелагает вину на жену, тем самым косвенно обвиняя Бога: ~жена, которую Ты мне дал. (Быт. 3, 12), а Ева, в свою очередь, все сваливает на змия. Отвергнув возможность покаяния, человек сделал невозможным для себя дальнейшее общение с Богом. 
§ 2. Последствия грехопадения, про"лятие 
Последствия падения прародителей имеют общее наименование проклятия. По определению ~Пространного Катихизиса., проклятие есть ~осуждение греха nраведным судом Божиuм, а от греха происшедшее на земле зло в наказание человекам» 52. 
Проклятие не следует понимать как месть Бога за нарушение Его воли - грех саморазрушителен. В грехопадении человек как свободная личность совершил противоестественный выбор и тем самым навязал своей природе, а в силу своего центрального положения в мироздании и всему материальному космосу, противоестественный способ существования. Грехом в изначально совершенный мир был внесен внутренний разлад. Последствия греха непосредственно из него проистекают, однако это не означает, что они следуют за грехом автоматически, сами по себе, вопреки воле Божией, ибо тварь сама не может изменить законы природы, установленные Творцом. Без положительного на этот счет Божественного определения противоестественные изменения сами по себе не могли бы стать законом для падшего естества. Кроме того, всемогущий 
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