	

Часть 111. О Боге в отношении Его к МИРУ и человеку 
возможность такого понимания, говоря, что 4;смертъ царствовала ... и над несогрешившu.м.и подобно nрестуrит.ению Адама. (Рим. 5, 14). 
	Сущность первородного 	В современном православном богосло- 
	греха 	вии широко распространено мнение, со- 
гласно которому сущностью того, что традиционно называли 4;первородным грехом. является только природное повреждение человеческого естества, выражающееся в его тленности и смертности77. Однако при таком подходе остается непонятным, почему Священное Писание и Отцы Церкви неизменно говорят о наследственной греховности в категориях духовно-нравственных, используют для ее обозначения термин ~гpex. (allap'tta, peccatum), тем самым усматривая в ней духовно-негативный смысл78. Ведь само по себе повреждение естества, понимаемое как привнесение в него деструктивных природных изменений, не является реальностью, подлежащей нравственной оценке. Например, человек, больной телесно или даже душевно, в силу этого обстоятельства никак не может быть назван грешником. Священное Писание ясно свидетельствует, что в результате греха Адама мы не только являемся носителями поврежденного естества, но .сделалисъ ... грешнъLм.и. (Рим. 5, 19) и вследствие этого стали 4;nО природе чадами l1lева Божuя. (Еф. 2, 3). Святитель Григорий Богослов говорит о 4;нечистоте. и .скверне., привнесенной падением79. Таким образом, наследственная греховность есть не только расстройство человеческой природы, но и особое духовное состояние. Кроме того, аскетический опыт Церкви свидетельствует, что первородный грех не может пониматься лишь как некоторая ущербность естества, у него имеется своя собственная активность. В образе мысли отцов-аскетов грех пред стает как нечто субстанциальное, реально действующее в человеке. Преподобный Макарий Египетский говорит о грехе, .жuвуще.м. в членах души и тела.8О, и даже утверждает, что у греха есть .особенная природа.81, отличная от природы человеческой души. 
Рассуждая о сущности первородного греха, сразу же необходимо отвергнуть мнение о возможности перехода на потомков Адама и Евы личного греха последних, ибо личный грех вообще несубстанциален и потому как таковой существует только в момент совершения. 
Для того, чтобы при близиться к пониманию сущности первородного греха, целесообразно обратиться к текстам чинопоследования таинства Крещения, которое, согласно Никео- Цареградскому Символу веры, совершается ~BO оставление грехов. (Eic; a<pEcrtV allap'ttrov). Причем последнее справедливо и в отношении крещаемых 
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Раздел 11. О Боге Спасителе и особенном отношении Его к родУ человеческому младенцев, личных грехов еще не имеющих. По словам Оригена, свидетельство которого в данном случае можно рассматривать как голос древнего (не латинского!) Предания, 4;ВСЯКая душа, рождающаяся во плоти, заражена скверною греха., а потому .крещение преподается и младенцам ... во отпущение грехов... Если бы ничего не было в младенцах такого, что бы требовало отпущения и прощения, то благодать крещения казалась бы для них излишнею.82. 
Из текстов молитвословий мы видим, что если с положительной стороны Крещение представляет собой духовное возрождение человека через его соединение со Христом, то со стороны отрицательной Крещение есть, прежде всего, избавление крещаемого от порабощенности диаволом. Наиболее ярко этот аспект таинства выражен в тексте заклинательных молитв и в чине отречения от сатаны. Анализ содержания молитвословий таинства приводит к мысли, что именно порабощенность диаволу и есть то, что впоследствии получило наименование первородного греха (allap'tta). В истинности этого мнения убеждают и свидетельства святых Отцов, многие из которых, рассуждая о сущности изменения, происходящего с человеком в таинстве Крещения, употребляют слова ~гpex. (allap'tta) и .сатана. как синонимы. Например, блаженный Диадох Фотикийский говорит, что во время совершения Крещения .Дух Святый вселяется в нас, а грех nРОlO1lЯется Им ...• 8з. Но в то же время, 4;сатана., как сказал я, святым крещением извергается из души.84. Согласно святителю Игнатию (Брянчанинову), .при Крещении человеку прощается nервородный zpen85. Но, уточняя смысл этой фразы, святитель говорит: .При Крещении, сатана, жительствующий в каждом человеке падшего естества, ИЗlO1lЯется из человека ...• 86. 
Такое словоупотребелние святых Отцов свидетельствует о том, что наследственная греховность (allap'tta) является проявлением того единения человека с диаволом, которое возникло в результате падения прародителеЙ. Преподобный Макарий Египетский, также разделявший точку зрения, согласно которой греховность человеческого естества обусловлена тем, что в каждом из потомков Адама и Евы с самого момента зачатия некоторым образом действует поработивший его диавол, - предпринял попытку дать определение греха (allap'tta): .грех - это какая-то умная и мысленная сила сатаны.87. 
Таким образом, обобщая сказанное святыми Отцами по рассматриваемой проблеме, можно предложить следующее определение первородного греха (allap'tta): Первородный грех есть демоничес- 
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