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«Классическая	 парадигма	 грехопадения»	
была	 сформулирована	 на	 основе	 многовеково-
го	 опыта	 «духовной	 работы»	 подвижниками	
благочестия,	как	монастырскими	монахами,	так	
и	 отшельниками	 аскетами	 [2,	 с.	 99],	 которые	
в	 своих	построениях	исходили	из	 автономного	
независимого	 человека,	 свободно	 и	 сознатель-
но	 совершающего	 нравственный	 подвиг.	 Чело-
век,	 знающий	 Истину,	 подвергается	 соблазну	
и	пытается	преодолеть	его.	Понятие	«соблазн»	
означает	 некоторую	 преграду	 на	 пути,	 которая	
останавливает	или	уводит	человека	в	сторону	от	
намеченной	 цели,	 сбивает	 с	 толку,	 может	 при-
вести	к	нравственному	падению.	эти	преграды	
чаще	всего	встречаются	на	пути	человека	к	Богу.	
А	 все,	 что	 уводит	 человека	 в	 сторону	 от	 Бога,	
является	 искушением	 и	 ловушкой,	 поводом	
к	согрешению	и	даже	самим	грехом.	Соблазны	
приходят	в	мир	не	сами	по	себе,	а	через	падших	
ангелов	и	некоторых	людей,	которые	становят-
ся	 проводниками	 нечистой	 силы	 в	 наш	 мир.	
Поэтому	Христос	и	говорит,	что	«Го́ре	миру	от	
соблазнов:	 ибо	 надобно	 прийти	 соблазнам;	 но	
го́ре	тому	человеку,	чрез	которого	соблазн	при-
ходит»	[Мф.18:	7].	Сила	искушения	может	быть	
настолько	большой,	что	редкий	человек	в	состо-
янии	будет	его	выдержать.	Иисус	Христос	пред-
упреждает	 апостолов	 об	 их	 духовном	 падении	
в	ту	ночь,	когда	Его	предадут	и	поведут	на	казнь:	
«все	вы	соблазнитесь	о	мне»	[Мф.	26:	31].	Когда	
же	 ап.	 Петр	 уверенно	 заявляет,	 что	 не	 соблаз-
нится,	то	Господь	предупреждает	его	о	сугубом	
нравственном	 падении.	 Церковь	 устами	 своих	
святых	 говорит	 о	 существовании	 восьми	 ос-
новных	страстей,	которыми	искушаются	люди.	
это	–	чревоугодие,	блуд,	 златолюбие,	 гнев,	пе-
чаль,	 уныние,	 славолюбие,	 высокомерие.	 Все	
эти	страсти	тесно	связаны	друг	 с	другом.	Свя-
тые	отцы	настаивают,	что	страсти	развиваются	
исподволь,	постепенно.	Было	даже	разработано	
учение	 о	 поэтапном	 внедрении	 этих	 мыслей	
в	человека	и	способах	борьбы	с	ними.	Приведем	
стадии	морального	растления	человека	по	уче-
нию	прп.	Нила	Сорского	[2,	с.	103-109].	Первый	
этап	 зарождения	 греха	 он	 называет	 Прилогом.	
это	 –	 греховная	 мысль,	 пришедшая	 человеку	
на	 ум,	 которая	 еще	 не	 является	 согрешением	
в	 собственном	 смысле	 этого	 слова,	 поскольку	
помыслы	приходят	 со	 стороны	и	пока	 еще	ни-
как	не	связаны	с	человеком.	Даже	Господь	Ии-
сус	 Христос	 и	 великие	 святые	 подвергались	
внешнему	 воздействию	 помыслов,	 но	 всегда	
решительно	отвергали	их.	Второй	этап	называ-
ется	Сочетанием.	 Здесь	 «запретный	плод»	 уже	
захватывает	внимание	и	ум	человека;	начинает-

ся	 собеседование	 с	 помыслом,	 любование	 им.	
В	 средние	 века	 это	называлось	 «медлительной	
похотью».	 Такое	 свободное	 принятие	 помысла	
демонстрирует	склонность	человека	к	греху.	На	
третьем	 этапе,	 который	именуется	Сложением,	
грех	 уже	 проникает	 внутрь	 человека,	 поселя-
ется	в	его	уме,	поражает	его	сердце	и	чувства.	
На	 четвертой	 стадии	 Пленения	 порабощается	
воля	 человека,	 которая	 призывает	 к	 действию,	
к	реализации	замыслов.	На	пятой	ступени	некие	
мысли	и	чувства	закрепляются,	материализуют-
ся	в	конкретных	поступках,	и	воспроизводится	
с	 определенной	 регулярностью	 как	 Страсть.	
Наконец,	 через	 навык	 страсть	 превращается	
в	 естественное	 качество	 человека,	 становится	
нормой	и	смыслом	его	жизни,	то	есть	превраща-
ется	в	порок.	Повторим:	Прилог	–	Сочетание	–	
Сложение	 –	 Пленение	 –	 Страсть.	 Библейским	
примером	классического	грехопадения	является	
история	 Евы.	 Господь	 Иисус	 Христос	 (второй	
Адам),	напротив,	в	пустыни	демонстрирует	об-
разец	успешной	борьбы	с	искушениями,	исходя-
щими	от	дьявола.	
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«Классическая	парадигма	грехопадения»	ис-
ходит	из	индивида,	сознательно	и	свободно	пре-
одолевающего	нравственные	препятствия.	 «Не-
классическая	модель	грехопадения»	проистекает	
из	порочной	системы	общественных	отношений,	
которая	становится	естественной	средой	обита-
ния	 человека.	Она	 –	 продукт	 городской	жизни,	
цивилизации,	которая	сегодня	распространилась	
по	всему	миру	и	стала	глобальной.	Библия	связы-
вает	 возникновение	 города	 с	 конкретным	исто-
рическим	 событием	 –	 ритуальным	 убийством	
Авеля	 Каином.	 После	 совершенного	 заклания	
брата	 у	 Каина	 изменилась	 психика,	 появился	
страх	за	свою	жизнь,	ужас	ожидания	возмездия.	
В	силу	этой	духовно-психологической	причины	
город	 для	 Каина	 и	 его	 потомков	 стал	 оградой	
и	забором,	за	которым	можно	было	укрыться	от	
Бога	 и	 любых	 внешних	 врагов.	 Второй	 причи-
ной	возникновения	города	была	невозможность	
дальнейшего	пропитания	Каина	от	Земли:	«когда	
ты	будешь	возделывать	землю,	она	не	станет	бо-
лее	давать	силы	своей	для	тебя…»	[1,	Быт.	4:11-
12].	Поэтому	горожане	выработали	свой	новый	
образ	жизни,	 научившись	 получать	жизненную	


