ся идти тем же путем, которым они прошли, живя на этой же земле среди тех же украинских полей и лесов, проходя по тем же украинским дорогам и рекам идя этим путем в бесконечное Царствие Божие.

Самый первый
первый
Божий суд

Всех Святых
РусиРуси-Украины
прот.Борис Старк
В прошлое воскресенье мы справляли память
Всех Святых, от века просиявших в Христовой
Церкви, как бы вся Церковь была именинница, а
в нынешнее воскресенье, 2-е по Пятидесятнице,
мы отмечаем праздник, меньший по своим масштабам в плане мировом, но для нас, может
быть, более близкий и больше нас трогающий:
это праздник Всех Святых, просиявших в нашей
родной Украинской земле, на просторах нашей
Отчизны.
Задолго до крещения Руси-Украины святым
Владимиром, слово Божие уже звучало в отдельных местах нашей Родины, в различных её углах
совершались службы Истинному Богу, горели
лампадки перед святыми иконами. Предание гласит, что первым, принёсшим Слово Божие на
нашу землю, был апостол Андрей Первозванный.
Согласно легенде, он, высадившись на территории современного Крыма, прошёл затем до места, где теперь стоит город Киев, и установил там
Крест, предсказав великое будущее народу земли
нашей.
В конце третьего века и в начале четвертого
проповедовали в устье Днепра и на месте теперешнего Крыма священномученики Херсонесские, ещё до Крещения Руси пришло к нам монашество. Известны православные церкви в Киеве ещё до того, как христианство стало религией
государственной. Но, конечно же, особенно быстро и бурно стало развиваться православие после того, как киевский князь Владимир крестился
сам, со всем своим двором, и крестил в днепровских водах всех киевлян, а затем постепенно и
всю Киевскую Русь.
И хотя христианизация не могла осуществиться мгновенно, всё же с того момента свет Христовой Истины стал освещать просторы нашей
Родины, а отдельные угодники стали факелами,
свет от которых видим на всём земном шаре.
И мы бесконечно рады, чувствуя своё духовное
единение со всеми нашими угодниками РусиУкраины. Мы обращаемся к ним за помощью,
берём пример их жизни за образец себе, стараем-

Размышляя над первыми главами книги Бытия,
остановились мы с Вами на библейском сказании
о первом Божьем суде. Змей, бедняга, подпал под
проклятие за то, что соблазнил Еву, и теперь вынужден ползать на брюхе, а не галантно передвигаться на стройных конечностях. Еве отселе придётся терпеть боли при родах. А Адаму в скорби
питаться от также проклятой Богом земли, которая будет произращать ему не столько злаков,
сколь сорняков и т.д.
Священный текст этот, как мы отмечали с Вами – предельно перегружен бездонным смыслом
– проблема-то нешуточная – вот как детским
языком мифа объяснить людям трагедию всего
мироздания. Приточными образами нужно показать и старому, и малому, и мудрому, и слабоумному, что человечество в целом и каждый из нас
в частности в той или иной мере на ложном пути.
Жизнь-то людская как задумана Богом? Человек – это что за существо такое? Трёхслойное.
Три уровня бытия - духовный, душевный и телесный, как мы помним с Вами. Ну, что такое
телесный - никому объяснять не надо. О духовном, в своё время мы с вами рассуждали - это
уровень воли, решения, творчества, любви – имеется в виду возвышенной любви – собственно то,
что присуще исключительно человеку – это третий уровень. А второй – между духом и телом это душевный уровень – т.е., психика, эмоции –
это уже как бы и не материальный план бытия,
но максимально приближённый к материальному, собственно то, что мы можем наблюдать и у
высших животных - да, в общем, достаточно
сложный уровень, но не собственно человеческий. Да, в этом плане имеют место сложнейшие
взаимосвязи - между рефлексами, инстинктами и
прочим. Мы, ведь, действительно умиляемся,
глядя на животных – сколько много в них человекоподобного. Но в любом животном нет самого главного – свободы выбора, то, что свойственно именно духу, нет свободы самоопределения.
Свобода есть ТОЛЬКО у человека.
Так вот, как замыслен человек? Он замыслен
как соединительное звено между Богом, Который
есть Дух, и всем остальным миром, который есть
материя. Источником бытия, понятно, является
Бог, как мы подчеркивали с Вами. Так вот то, что
в церковной традиции называется словом «Благодать» – это какая-то жизненная мощь, сила исходит от Бога, и идёт к творению через человека, поскольку человек, повторимся, существо духовно-материальное, и с Богом он связан своим
духовным уровнем, а с материей - телесным планом. И вот эта Благодатная энергия должна бы

исходить сверху, от Бога, проходить через человека, от Духа - к душе; от души - к телу, а из тела
уже вытекать в природу.
Но главное это то, что дух человеческий должен был бы питаться Божественной Благодатью
– дух, который любого из нас делает человеком.
Для жизни нашего духа крайне необходима эта
Благодатная, ну, скажем, «энергия» - к сожалению, у нас в языке нет подходящего слова, поэтому, не надо путать ни с одним из теперешних
значений этого слова - ни с физической энергией,
или биологической, или еще с какой-то иной.
Т.е., если некая сила, идущая от Бога, духом
человеческим принимается, тогда всё нормально.
Тогда дух может, не только сам подпитаться Божественной энергией, но и передавать жизненные силы на нижние слои человеческого бытия.
И тогда получается что? Если у человека всё хорошо на духовном уровне, тогда у него и с душой
всё в порядке. Если же у человека всё в порядке с
чувствами, то у него все в ажуре и с телом, - как
говорится, все болезни - от нервов. А если с нервами всё хорошо, значит, и с телом всё хорошо.
Ну, понятно - логика здесь такова, что жизнь
идёт сверху вниз. И человек, получивший эти
животворные Благодатные силы от Бога, должен
нести эту живительную энергию в природу, передавать ей эту Божественную любовь - выстраивать всё в окружающем нас мире в соответствии с замыслом Божьим, творчески преображать наш окружающий мир в полноту красоты
бытия. Это вот как должно было быть.
Но человечество, порывает с Богом, рвёт самую верхнюю пуповину, которая связывает его
дух с Духом Божьим. И человеческий дух немедленно начинает задыхаться. Но он-то – главная
составляющая в человеке, ему то как-то надо питаться. А откуда ему тянуть жизненные соки?
Только снизу. И он начинает паразитировать на
душе. Он сосёт нектар из душевного резервуара.
И что получается в результате? Выходит то, что
душевный уровень начинает главенствовать над
духовным – понятно, почему – «кто платит, тот и
заказывает музыку». Выглядит это очень просто наши решения зачастую, определяются, ведь, вовсе не нашим свободным выбором – волеизъявлением нашего духа, а примитивными душевными порывами – чувствами, предпочтениями это мне нравится, а это не нравится - это вкусно,
а это невкусно.
Ну а что далее? Душевный уровень, не получая
питания из области духа, т.е. сверху, начинает
паразитировать на теле, - а следовательно тело
начинает хозяйничать. Наш душевный настрой
стал определяться физическим состоянием нашего тела: как оно там - выспалось, накушалось, и
прочее. Ведь, действительно, наше настроение,
как показатель состояния душевного уровня, определяется не тем, что у нас в духе, а тем, что у
нас в теле. Потому, что питание идёт снизу.
А телу чем кормиться? Только природой! И
человек начинает тянуть жизненные соки из при-

роды. Замыслено Богом, чтобы человек ПЕРЕДАВАЛ жизнь в природу. А он начинает из неё
тянуть. Замыслено Богом, чтобы человек питался
сверху, а он начинает кормиться снизу – не ту
пищу и не в то отверстие, так сказать. А отсюда и
болезни.
Безусловно, все мы хорошо понимаем, что все
эти библейские образы и символы, передающие
нам самую глубинную суть той духовной трагедии, постигшей человечество, нельзя понимать
буквально. Язык мифа, это своего рода набор
указателей – в каком направлении нам следует
мыслить. И понятно, что наша речь не идёт о
том, что человек замыслен жить без физической
пищи, а желудок у него вырос, как следствие
грехопадения. Мол, если бы не согрешил, то питался бы исключительно Духом Святым. Нет,
речь здесь о более тонких вещах.
Итак, человек начинает болеть, потому что живёт навыворот или вверх ногами.
Ну и дальше напряг с природой. Насилуемая
человеком окружающая среда, вместо того, чтоб
отвечать человеку согласием и любовью - как
сказал Бог – «терния и волчцы произрастит тебе»
(Быт.3:18). Здесь всё также логично: «За то, что
ты ел от дерева, с которого я заповедал тебе, говорит Господь - проклята земля за тебя». Что
значит проклята? – Земля перестает получать
Благодать Божию. Почему перестает? – «за тебя», т.е., «ИЗ-ЗА тебя». А, следовательно, «со
скорбью будешь питаться от неё во все дни жизни твоей»... – в скорбях, страданиях и болезнях,
как уже и было сказано. «Терния и волчцы произрастит она тебе, - говорит Господь, - в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты
и в прах возвратишься» (Быт.3:19).
Это не проклятие. Это печальная констатация
действительности - неизбежное следствие того,
что человек ушел от Бога, оторвался от Источника Вечной Жизни, а, следовательно, перестал
этот эликсир Бытия получать. И тем самым существование его становится, как бы увяданием,
умиранием и, в конце концов, смертью. Речь
здесь даже не о физической смерти. Телесная
смерть это ерунда в сравнении со смертью духовной, в то время, как грех приводит человека к
Гибели именно с большой буквы этого слова, потому, что отрывает нас от Бога. Собственно говоря, отрыв от Бога и духовная смерть – одно и
то же.
Посему, понятно, что грех заключается, вовсе
не в яблочке, съеденном эдемской парочкой, а в
Богоотступничестве, в отвёрнутости от Всевышнего, в разрыве отношений с Господом.
И, наоборот, спасение, обретение Жизни Вечной – это обратный путь к Богу, это восстановление жизнеобеспечивающей связи с нашим Творцом.
Собственно, это и есть задача всей нашей жизни.
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