бы именины Церкви, это день урожая, жатвы на
ниве, засеянной Господом и возделанной Его
учениками и последователями от святых апостолов и после них их учениками. Все святые, нами
сегодня празднуемые - это зрелые колосья Господней Нивы, плоды, созревшие на древах, посаженных Самим Господом и политые Его Божественной Кровью…

Грех как причина рас
распада
ВСЕХ СВЯТЫХ
прот.Борис Старк
Каждый день в течение всего года святая Церковь отмечает память какого-нибудь одного, или
нескольких, или многих святых. Иногда празднуется какой-нибудь один святой, иногда празднуются два - по условиям их жития: например, свв.
апостолы Петр и Павел, свв. Антоний и Феодосий Печерские, трудившиеся в одной и той же
Киево-Печерской Лавре, преподобные Сергий и
Герман Валаамские, преподобные Зосима и Савватий Соловецкие и другие… Иногда Церковь
совмещает много святых, объединённых местом
своего подвига, хотя и живших в разное время:
так, мы отмечаем память святых священномучеников Херсонесских. Их было семеро, и они трудились в разное время на кафедре Херсонеса Таврического. Иногда мы чествуем память большого
количества мучеников, пострадавших одновременно: 40 мучеников Севастийских, 20 000 мучеников, в Никомидии сожжённых, 14 000 младенцев, избиенных Иродом в Вифлееме… Иногда
объединяем многих святых по месту их подвигов. Так отмечается собор всех подвижников
Киево-Печерских,
собор
Псково-Печерских
угодников, собор Новгородских, собор Вологодских святых… С давних времён введён праздник
всем святым Руси - от Владимира и Ольги Киевских до святых, канонизированных в последние
годы (нашей Домники Олешкинской). А вот сегодня, в первое воскресенье после дня Святой
Троицы, мы празднуем вообще всех святых, просиявших на церковном небосклоне - от первых
праведников до наших дней. Причём, мы празднуем не только тех святых, которые известны
людям, канонизированы Святой Церковью, но и
всех тех безвестных подвижников, которые достигли святости, известных одному Богу. Как написано в церковной службе, обращённой ко всем
святым Руси-Украины: «О великие наши Отцы!
Именитые и безымянные, явленные и неявленные, небесного Сиона достигшие и славу многу
от Бога приемшии…». Всех их сегодня мы прославляем и величаем.
Можно спросить себя, почему именно этот
день выбран для празднования памяти всех святых? Почему этот день идет непосредственно за
днями Страстей Господних, Воскресения, Вознесения и особенно за днем сошествия Святого Духа на Апостолов? Если вдуматься в это, то станет
вполне понятна связь между праздниками, следующими друг за другом.
Сошествие Святого Духа – это день рождения
Святой Вселенской Церкви, это день Божественного Посева, а сегодняшний праздник - это как

Нехорошая это штука - зло в мире с его бедами
и горестями. Но Бог, как мы неоднократно с Вами
подчеркивали, Своим премудрым Промыслом
любое зло обращает ко благу. Да, человечество,
воспользовавшись своей свободой, дарованной
ему Всевышним, пошло неверным путём, не в ту
строну, но все эти людские блуждания в мире
сем, наши падения, грехи и страдания, Господь
таки умудряется направить для нашей же пользы.
Как раз об этом мы и размышляли с Вами на
прошлых седмицах.
А немного ранее мы рассуждали над первыми
главами книги Бытия, в которых вся эта трагедия
человечества со всеми её подробностями и
сложностями описана очень просто и коротко в
Библейском повествовании о грехопадении Адама и Евы. Наблюдали, как образным языком мифа
бытописатель проводит черту за чертой на полотне этой иносказательной картины. И остановились тогда мы на том обстоятельстве, отмеченном во второй главе книги Бытия, что до вкушения запретного плода, Адам и Ева, хоть и были
наги, но этого не стыдились.
Нагота, как Вы помните - это символ беспомощности, беззащитности - в Библии это будет
встречаться много раз. Понятно, что и до грехопадения люди беззащитны, но это их не беспокоит, они этого не замечают. Потому что по замыслу Всевышнего человек должен находиться в руках Божиих. Господь,
Господь который всемогущ, который Творец всему, отвечает за существование
людей. Человек ведь действительно существо
достаточно беспомощное. Даже в сравнении с
другими формами жизни - ведь ничего в нас
серьезного нет, ни когтей, ни зубов, ни панциря,
ничего.
Но, несмотря на то, что Адам и Ева - существа,
к жизни не очень приспособленные, они не испытывают никакого страха. Адам спокойно повелевает животными, которых Бог к нему приводит,
называя им имена, а именовать, как мы отмечали
с Вами, на языке древних означает - являть свою
власть над поименованными.
Но посмотрите, что происходит сразу же после
грехопадения. Съев это злополучное яблочко,
первым делом Адам и Ева обнаружили, что они
наги - никчемны. Вот такого они точно не ожидали. Наоборот, вкушая от древа Познания Добра и
зла, человек, возжелал стать на место Бога – завладеть всем на свете – целой вселенной и распоряжаться миром по своему произволению, да
ещё самолично определяя – что будет добром, а
что злом, что правильно, и что неправильно. А тут
конфуз вышел, и в принципе понятно, какой. Ведь
не человеком этот мир сотворён, не он держит в
руках все нити вселенной. И вполне закономерно
- когда люди начинают претендовать на управление миром, мир обрушивается на них всей своей
тяжестью. Человек, отвернувшийся от Бога и сказавший: «Я
Я главный», убеждается в том, что он
наг, он никто и ничто, он червяк, - ну как он может
этими звёздами и этой Вселенной управлять? Не
может, он маленький, он слабенький! И человек
прячется.
Ярко и образно Библия описывает с одной стороны это состояние падшего человека, а с другой
стороны - Творца, призывающего людей к покая-

нию. Короче, гуляет Бог по саду – бродит взад и
вперёд. И вдруг мысль приходит Ему в голову –
Он замечает - что-то молодых не видно – куда же
это они запропастились? Ева! Адам! Ау! Ты где?!
– зовёт их Господь.
Все мы помним, что в Библии имеет глубочайший смысл каждое слово, каждая фраза. И вот
обратите внимание - человек своим грехом отворачивается от Бога. Но отвернулся ли Господь от
человека? Нет. Именно Всевышний в этой ситуации обращается к человеку, взывая: «Адам, где
же ты?» Адам отвечает: «Я спрятался».
- Почему ты спрятался?
- Я испугался, когда услышал Твой голос, потому что я наг.
Страх одолевает человека, ощущение своей
беспомощности. Бог спрашивает: «Кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от того запретного дерева?»
Понятно, что мы с Вами имеем здесь дело с
языком мифа, но, даже учитывая это обстоятельство, невольно напрашивается вопрос - ну зачем
весь этот цирк – всё, поезд ушёл, грехопадение
совершилось! И зачем Богу вся эта комедия?
Но на самом деле – настоящее грехопадение
ещё впереди – яблочко-то было лишь прелюдией
настоящего греха. Самое страшное совершится
именно вот сейчас и здесь.
Обязательно обратите внимание на следующую
деталь: человек уже понял, что он голый. Это он
раньше думал, что, откусив волшебного яблочка,
станет богом, управляющим вселенной, обретёт
власть «[ »ערוםарум]. Теперь он уже всем существом чувствует, что оказался нагим «[ »ﬠֵירֹ םэрум].
Он уже сообразил, что - не то пальто. И разве не
логичным было бы в таком случае извиниться перед Боженькой, мол, «Господи! Я поступил гадко,
предательски, плюс ещё к этому и глупо – думал
о себе не пойми что – метил на Твоё место. Но
теперь то я всё понял – не я великий, а ТЫ! Прости меня! Ты, ведь, всемогущий - поверни какнибудь происшедшее назад! Сделай что-нибудь,
чтобы избавить меня от всего этого кошмара!»
Бог именно этого ждет от Адама, именно ради
этого и весь разговор.
Но человек, как мы уже говорили с Вами, обвиняет в грехе всех и вся, даже самого Бога, кроме
себя самого – жена,
жена которую Ты дал мне – она
мне подсунула это яблочко. Покаянием здесь и не
пахнет. Но, обратим внимание на более глубокую
деталь – «не я, но жена». Но ведь Богом было сказано – «и станут двое единой плотью». Человек
тогда человек, когда двое вместе, а Адам говорит: «не я, но жена». Таким образом, человек разделяется сам в себе – именно здесь мы видим
самое первое разделение, распад, разложение
человека в самом себе.
И далее мы наблюдаем, как эти разделения
множатся, и все друг от друга отталкиваются. А
замысел-то Божий – это единство человеков.
За Адамом оправдывается Ева: «Не я виновна,
это змей поганый». Как это - «не я, но змей»?
Ведь человек создан как венец творения, человек
сотворён как глава всей флоры и фауны, так сказать. Главное решение за всю тварь принимаетто человек, и ответственен перед Богом не мир
животных, а люди - вовсе не змей! И поэтому
сваливать свою вину на творение, - это значит
сказать, что «отвечаю не я, а отвечает оно».
Но кто отвечает, тот и владеет ситуацией. Снимая с себя ответственность за животный мир, человек ставит себя в подчинённое положение по
отношению к змею. Если виноват змей, а не я,
значит - змей главный, а не я.
Таким образом, человек из своего почётного
положения посредника между Богом и всем остальным миром падает на уровень животного, а
то ещё и ниже, потому что кто-то из тварей оказывается выше него.

И тогда Бог обращается к змею, говоря: «Проклят ты за то, что сделал - будешь ползать на чреве своем» (интересно, как змей до этого передвигался – ноги, что ли, были у него, как у ящерицы? И как он разговаривал? Ну, это понятно язык мифа).
Затем Господь обращается уже к Еве и сообщает ей несколько неприятных вещей: «Умножая,
умножу скорбь твою: в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей, к мужу твоему влечение твоё, и будет он господствовать над тобою». Обратите внимание: Бог не говорит: «Эй,
Адам, ты теперь господствуй над ней!» Нет, Господь предвещает: к сожалению, так будет. Не Бог
хочет, чтобы мужчина был главным, а женщина
находилась в подчинении у мужа. Речь вообще не
об этом. В конце концов, ведь любовь - это взавзаимное подчинение. В любви отношения симметричные: «ты главный» - «нет, ты главный». А теперь, уже в новом состоянии греховности людей
отношения становятся несимметричными и здесь
не важно – у кого влечения больше, а у кого меньше, и кто над кем господствует – нередко бывает,
что женщина над мужем господствует, да так господствует – мало не кажется. Разные бывают отношения, но если они несимметричны, то это что угодно, только не любовь. Потому что любовь
приходит только от Того, Кто есть совершенная
Любовь, настоящая любовь - только от Бога. А когда люди отворачиваются от Всевышнего, тогда в
их отношениях возникает мощнейшая трещина.
Поэтому в бытии человечества произошел какойто сбой, что-то пошло неправильно. Даже в самых лучших супружеских парах, которых мы знаем, всё-таки нет совершенных отношений. Всётаки - где-то какая-то борьба за власть, за влияние, где-то что-то обязательно происходит...
«Умножая, умножу скорбь твою в беременности
твоей, – читаем далее, - в болезни будешь рождать детей». Конечно же, дело здесь не в каких-то
запретах на сексуальные отношения, мол, доигралась?! Залетела? А теперь вот попробуй, походи беременной, а потом роди! Орать будешь во
время родов не своим голосом на всю Ивановскую! Вовсе, нет – заповедь: «плодитесь и размножайтесь» была дана Богом человеку еще задолго до грехопадения. Здесь ничего не надо
фантазировать - человек репродуцируется по той
же биологической схеме, по которой и все млекопитающие, и размножение известным способом заложено Богом изначально. Грехопадение
не состоит в чем-то неприлично-сексуальном.
Проблема здесь в том, что логика брака как соединения двоих в любви, включает в себя единение и на телесном уровне и на духовном. И если
нарушаются духовные отношения между людьми, когда между мужчиной и женщиной нет настоящей любви, то и в сексуальные отношения
вкрадывается что-то не совсем хорошее, появляются эти образы чего-то нечистого там, где изначально Богом замыслена чистота. Потому что
чисто оно тогда, когда есть любовь. А если любовь уходит, то и в сексуальных отношениях появляется что-то не то.
Иными словами, наказание за грех заключается
в самом грехе. Людская порочность несёт в себе
разрушение и муки, а отнюдь не Бог.
И здесь очень важно всем нам помнить, что повествование об Адаме и Еве – никакая это не история давно минувших дней. Это всё о нас с Вами. «Адам» с древнееврейского так и переводится – «Человек» – просто человек, как любой из
нас. А Ева – в переводе означает «Жизнь». И это
мы с Вами постоянно стремимся овладеть добром и злом, это мы поставляем себя на место Бога и делаем из себя центр вселенной, и это нам в
тягость - признать свою виновность и сказать:
«прости!» - Богу и своим ближним.
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