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Грехопадение

В следующей статье рассматриваются последствия грехопадения для 
человека и творения. Адам является прообразом человека, впавшего в
грех и удаленного от Бога. И все же даже грешный человек любим Богом.
Из этой любви Он послал Своего Сына для искупления людей. 

Сообщение о грехопадении

Учение о грехе и потребности человека в искуплении основывается на
 сообщении Священного Писания о грехопадении: «И заповедал Господь Бог
 человеку, говоря: <…> а от дерева познания добра и зла, не ешь от него, ибо в
день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь» (Бытие 2, 16–17). И далее:
«И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и
вожделенно, потому что дает знание; и взяла плодов его, и ела; и дала также
мужу своему, и он ел» (Бытие 3, 6).

Последствия грехопадения для человека

Следствием грехопадения стало изгнание человека из сада Едемского 
(ср. Бытие 3, 23–24).

Так как человек из-за своих действий сначала отвернулся от Бога, то сейчас он
познает новое измерение – отлучение от Бога, которое в конечном итоге 
выражается в смерти, расплате за грех (ср. Бытие 2, 17; К Римлянам 6, 23).

Человек, впавший в грех

Человек желает подняться над заповедями своего Творца. Этим разрываются
не омраченные отношения с Богом. Это оказывает решающее воздействие на
род человеческий вплоть до сегодняшнего дня.

Адам является словно прообразом всех грешников. Это касается побудительной
причины к греху, пребывания в греховном состоянии, а также безысходности
после падения.
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Решающая мысль о нарушении границы, установленной Богом, содержится в 
искушении: «…вы будете, как боги, знающие добро и зло» (Бытие 3, 5). Нежела-
ние иметь над собой Бога, а желание самому быть богом, не исполнять больше
Божьи заповеди, а делать то, чего возжелает собственная воля и собственная
похоть, – вот побудительные причины для греховного поведения.

В книге Бытие греховность всех людей представлена в ужасающем умножении
грехов рода человеческого: Каин восстал против совета и предостережения
Божьего и убил своего брата (Бытие 4, 6–8). В течение времени грехи людей все
больше возрастали и достигли небес. И тогда Бог навел потоп (Бытие 6, 5–7 
и 17). Но даже после этого суда человечество пребывает в непослушании и 
самонадеянности по отношению к своему Творцу. В качестве примера Библия
повествует о суете строителей Вавилонской башни (Бытие 11, 1–8), которых Бог
вследствие их тщеславия заставил потерпеть крах.

Апостол Павел пишет об этом феномене греховности всех людей после грехо-
падения и вытекающей отсюда духовной смерти: «Посему, как одним человеком
грех вошел в мир, и грехом – смерть, так и смерть перешла во всех человеков,
потому что в нем все согрешили» (К Римлянам 5, 12).

Грехопадение ведет к необратимым изменениям в жизни человека. Страх 
отчуждает его от своего Творца, так как он не ищет больше близости с Ним, а
хотел бы спрятаться от Него (Бытие 3, 8–10). Пострадали и отношения между
людьми (ср. Бытие 3, 12), а также отношение человека к творению. Отныне 
человек вынужден жить в скорби, чтобы в конце снова вернуться в землю, из
которой он был взят (Бытие 3, 16–19).

Человек больше не сможет вернуться в состояние безгреховности.

Грешный человек по-прежнему любим Богом

Человек, ставший грешным, должен впредь пожинать то, что он посеял: 
«…возмездие за грех – смерть» (К Римлянам 6, из 23). Несмотря на их непослу-
шание и высокомерие, Всевышний любит сотворенных Им, заботится о них и при-
нимает их. Образы божественного попечения таковы: Бог сделал Адаму и Еве
одежды кожаные и одел их (ср. Бытие 3, 21), а когда Каин после братоубийства
убоялся мести, Бог наделил его защитным знамением (ср. Бытие 4, 15).

Любовь Божья, которая и после грехопадения предназначается человеку,
 совершенным образом открылась в том, что Он послал Своего Сына. Иисус
 Христос явился и победил грех (ср. 1-е Иоанна 3, 8). В Нем дано спасение людям
от того вреда, который причиняет грех (ср. Деяния 4, 12).
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В отличие от неповиновения и высокомерия людей, которые все более впадают
в грех, впечатляет Сын Божий, Который в Своем человеческом бытии являл 
пример совершенного послушания Своему Отцу (ср. К Филиппийцам 2, 8). Своей
жертвенной смертью Иисус Христос обрел заслугу, благодаря которой человек
может освободиться от своих грехов и, наконец, быть искупленным «от рабства
тлению» (см. К Римлянам 8, 21). Тем сам для него открывается возможность
жить в вечном общении с Богом.

Апостол Павел разъясняет эту взаимосвязь: «Посему как преступлением 
одного – всем человекам осуждение, так правдою одного – всем человекам
оправдание к жизни. Ибо как непослушанием одного человека сделались многие
грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие» 
(К Римлянам 5, 18–19).

Оправдание перед Богом дается грешному человеку не автоматически. Гораздо
в большей степени он призван серьезно стремиться к нему. Для этого Бог 
наделил его совестью, разумом и верой. Если человек ориентируется в этом на
Иисуса Христа, тогда ему будет доступна милость оправдания, которой добился
Сын Божий (К Римлянам 4, 25).

Последствия грехопадения для творения

Из грехопадения человека проистекают далеко идущие последствия и для 
неповинного в этом творения.

Изначально творение было «хорошо весьма», то есть совершенным (ср. Бытие
1, 31). Господь поставил человека владычествовать над видимым творением.
Тем самым, человек несет ответственность перед Богом за творение, но также
ответственен перед самим творением (ср. Бытие 1, 28–30). Непослушание 
человека по отношению к Богу при таком значительном его положении внутри
видимого творения имеет последствия и для земного творения: после того как
человек согрешил, прокляты земля, как знак творения, а также змей (Бытие 3,
17–18). Терния и волчцы – усилия, которые должен прикладывать человек, чтобы
влачить свое существование, – это символы удаленности человека от Бога и 
сокрытости Бога, отныне господствующие в творении. В нем человек не 
находит больше прямого доступа к Богу, и его жизнь теперь сопровождают не-
уверенность и боязнь.

Знаком враждебности и раздора может служить поведение зверей друг с 
другом. Стремление преодолеть это состояние и исцелиться приводится в Книге
пророка Исаии 11, 6–8: «Тогда волк будет жить вместе с ягненком, а барс будет
лежать вместе с козленком…»
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Итак, творение нуждается в освобождении от гнетущего его проклятия. 
В Послании к Римлянам об этом говорится со всей ясностью: «Ибо тварь с 
надеждою ожидает откровения сынов Божиих, потому что тварь покорилась
суете не добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь
освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих. Ибо
знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится доныне» (К Римлянам 8, 
19–22).


