
   Ищите прежде  Царствия Божия! прот.Борис Старк Христос сказал Своим ученикам: «Не заботь-тесь, говоря: что будем есть, или что пить, или во что оденемся? Всего этого ищут язычники. Отец ваш Небесный Сам знает, что все это вам необ-ходимо, вы же ищите прежде всего Царствия Бо-жия и Правды Его, и все остальное само прило-жится вам» (Мф.6,31-33). Значит ли это, что Господь призывает нас к бездеятельности, запрещает нам ежедневный труд или осуждает наши усилия для получения своего насущного хлеба? Конечно, нет! Господь только напоминает нам, что надо пить, есть, оде-ваться для того, чтобы жить, а не делать так, как слишком часто делаем мы. То есть мы слиш-ком часто живем для того только, чтобы есть, пить, одеваться, забывая о главных духовных обязанностях человека. Все то, что окружает на-шу жизнь, что составляет ее повседневность: и еда, и одежда, и наши жилища – это необходимая декорация нашего существования. Но не надо де-лать из этого цели своей жизни, не творить себе кумира из вещей, призванных служить нам. Все это временно… Все это мы оставим на земле, ко-гда отправимся в свое последнее путешествие, где нас должно ожидать Небесное Царство и правда Божия. И вот стяжанию этого Царства, приобретению этой Правды и должна быть по-священа вся наша жизнь. Все, что мы делаем на земле,  должно служить нашей будущей жизни. Труд – почетный подвиг человека, но служить он должен не самообогащению, не своим эгоистиче-ским целям, а благу всего человечества, как бы скромен ни был этот труд. Трудясь на благо дру-гих, мы находим путь к стяжанию Царства Не-бесного, трудясь на благо других – мы богатеем духовно, и Господь не оставит нас без награды не только на том свете, но и в нашей земной жизни.  Первоевангелие 
Итак, в образе Адама человечество отступило от Господа и отказалось от Божьего плана разви-тия истории. При живом Боге люди живут так, будто Его нет, и поступают соответственно. И вот эта греховная тенденция – она уже у нас в крови. Безбожие как бы уже передаётся из поко-ления в поколение. И не надо думать, что атеизм 

возник в 19-м или 18-м веке. Ему, как минимум 75 тысяч лет – он ровесник мировой истории. Безбожник – это, ведь, не обязательно тот, кото-рый отрицает бытие Божие. Отнюдь. Сегодня развелось такое количество безбожников в свя-щеннических рясах с протоиерейскими крестами и архиерейскими панагиями – хоть пруд пруди. Ну, вот представьте себе батюшку, который чуть ли не каждый день обивает пороги городских и областных властей и упрашивает, умоляет их, чтобы те не разрешали строительства нового храма по соседству. Помните, как нашу часовен-ку блаженной Домникии приходилось перестав-лять с места на место – кому она мешала? Биз-несменам? Нет! Рабочим или служащим? Вовсе! Пенсионерам – ни в коем случае! Она мешала ныне покойному отцу Василию Пасенко – быв-шему настоятелю соседней Свято-Николаевской церкви (уже не мешает). Или очень долго не мог-ли открыть Успенский собор по ул. Ленина. Тоже благодаря ходатайствам отца Зиновия Пальжока, бывшего настоятеля Греко-Софиевской Церкви (также уже не возражает с того света). Как Вы думаете – это люди верующие? Уж теперь, на-верное! Да, они и при жизни земной признавали существование Бога, но толку-то от этого. Иаков апостол, как говорит: «и бесы веруют, и трепе-щут…» (Иак.2:19).  По степени вероломства это, конечно, уни-кальные люди, но вирус греха, он сидит абсо-лютно в каждом из нас, независимо от мировоз-зрения. Другое дело, если мы боремся с этой за-разой, если у нас ещё сохранилась сопротивляе-мость организма, духовный иммунитет – то, хотя грех и наличествует, но не распространяется. Другими словами, если мы даже не больны тем или иным пороком, он всё равно в нас есть, мы являемся носителями этой, подчас, скрытой ин-фекции, бороться с которой, ох, как тяжко – тем более, если она начнёт распространяться. Наверное, каждый из нас имеет отрицательный опыт борьбы с грехом. Вот ты пытаешься вы-рваться из своего собственного безобразия и жить правильно, хорошо - честно, морально... И каждый раз обнаруживаешь, что рано или поздно это рушится - ничего не получается. Оказывает-ся, что в этом пороке, в этом уже происходящем в нас движении в неправильную сторону есть мо-гучая инерция, - из неправильных наших помы-слов вытекают неправильные поступки, из не-правильных поступков вытекают последствия, которые в дальнейшем опять приводят нас к ка-ким-то неверным мыслям и действиям. Мы ока-зались заложниками раскручивающегося грехов-ного колеса, с которого не можем спрыгнуть. Мы тонем в грехе, как в болоте, и каждое наше дви-жение приводит к тому, что мы увязаем еще сильнее. Даже когда хотим, как лучше, получает-ся, как всегда. Это вот и есть то, что в Церкви на-зывают первородным грехом, грехом всего чело-вечества. Каждый, когда-либо живший индивид вложил, как минимум, один камешек в толстен-ную стену, отгораживающую нас от Бога. Но Господь-то, как мы подчёркивали с Вами – это наш Источник жизни, говоря языком Библии - Древо Жизни. А мы между собою и этим деревом построили заграждение, закрывающее нам дос-туп к Богу. В Библейском сказании используется символ архангела с мечом, - он тот, кто препят-



ствует подойти к Дереву Жизни. Но мы могли бы использовать и другую символику - в той же Библии позднее будет использоваться символ не-коей преграды как завесы. Завесы между челове-ком, который приходит к Богу, и Богом, который там, за этой завесой, во Святая Святых, потому, что из общего Библейского контекста понятно, что не Бог отгораживается от нас, а мы от Него. Не Бог нам не даёт вкусить от Древа Жизни, а наш грех, отделяющий нас от Бога. И стена, которой мы отгородились от Бога очень серьёзная – почище китайской – просто так её не преодолеть. Человек уже НЕ МОЖЕТ пройти за эту преграду. Это тот же самый архан-гел с мечом, та же самая реальность, только сим-вол другой. И тогда кажется - всё очень страшно и безнадёжно. Мы во грехе. Каждый из нас каж-дую минуту и секунду делает очередной непра-вильный выбор, продолжая греховную инерцию.  Но Бог не покидает нас. И об этом очень завуа-лировано говорится в 15-м стихе 3-й главы Бы-тия. Обращаясь к змею, Господь говорит: «Я по-ложу вражду между тобою и между женою» (Быт.3:15). Ясно, что змей - это какое-то симво-лическое обозначение сатаны, а жена - это Ева - человек. Другими словами, Всевышний предре-кает вражду между сатаной и людьми, и эта вра-жда действительно имеет место.  Кстати, а почему мы враждуем с демонами? Разве не логичней нам дружить с этими силами? Ведь сатана - это некто, кто противится Богу. И человек, который впадает в грех, тоже противит-ся Богу. Чем тебе не союзники? Но на самом деле - нет. Поелику каждый из них говорит: «Я - глав-ный!», то получается, мы конкуренты. А, значит, между сатаной и человеком есть вражда. И сатана пытается на нас воздействовать не по-тому, что он желает нам чего-то хорошего, а по-тому, что хочет нам только плохого. Мы враги, мы конкуренты. «...Вражду положу, - говорит Господь, - между тобою и женою, между семенем твоим и семенем ее...» (Быт.3:15). Семя - означает «потомство». То есть эта вражда не только в той конкретной ситуации, а в веках, во всех поколениях.  А дальше Господь произносит удивительные слова: "...ты, змей, будешь жалить это Семя жены в пяту, а Оно поразит тебя в голову». Так вот этот, совершенно непонятно откуда взявший-ся библейский стих, всеми толкователями и ком-ментаторами Священного Писания именуется Первоевангелием. Понятно, почему?  Ну, Вы знаете, Евангелие - от греческого «εὐαγγέλιον» означает – «Радостная весть». Радо-стная весть о спасении, о том, что победа Добра над Злом реальна. Это самый первый стих в Биб-лии, который говорит о том, что грех может быть побежден и БУДЕТ побежден. Придёт время и родится Некто - Потомок человеческий, который поразит змея-сатану в голову. Ну а в голову – значит, насмерть, окончательно поразит.  И здесь этот самый Человек назван как-то очень странно – «семенем жены». Больше нигде в Библии никакого «семени жены» нет. Семя бы-вает у мужчины. И рождают по Библии сплошь мужчины. Потому что таковы взгляды тогдаш-них людей – нормой был патриархат, главенство мужчины. Поэтому, мужчина и рождает, а жен-щина - так, вспомогательное существо. Но вдруг 

среди всего этого разгулья патриархата сказано, что победителем над сатаной будет потомок же-ны. Женщины. Откуда мог взять это автор, жи-вущий за много тысяч лет до Христа?.. Это могло быть открыто только Богом...  Вот такая информация здесь, в самых первых главах Библии - утешение Божие - обещание, что трагедия не фатальна, это не конец, победа над грехом будет осуществляться, и победа над злом будет одержана - посредством какого-то «потом-ка жены».  И что опять-таки символично - когда это дей-ствительно произошло, когда Христос за грехи наши взошел на Крест, в момент Его смерти за-веса в храме разорвалась надвое. Завеса, которая отделяет человека от Бога, от источника жизни, - эта завеса раздирается надвое. И тем самым дос-туп человека к Источнику жизни - к Дереву жиз-ни - становится возможным. Железный занавес падает, стена рушится, пограничный Архангел с лазерным оружием, так сказать, удаляется. Побе-дой Христовой. Как мы уже подчеркивали с Вами, это библей-ское сказание в разные времена и даже до ны-нешнего дня многими христианами понимается, как история – дела давно минувших дней. Да, безусловно, повлиявшая на нашу судьбу, но ка-кой-либо активной роли в ней нам не предусмот-рено. Ну, это как Октябрьская революция и Со-ветская власть. Там, где её не было – живётся людям нормально, а нам эхо октябрьской грозы ещё долго будет в ушах звенеть. И не только нам, но и нашим внукам и правнукам. Но мы-то, ведь, вроде, как и ни при чём. Мы и за красных не вое-вали. И свергали Советскую власть не мы – без нас постарались.  Так же и с грехопадением – первая супруже-ская парочка набедокурила – Бог весть когда – нас еще и в проекте не было. Первый Адам раз-ломал всё, а второй Адам – Христос – восстано-вил, наладил всё – тоже без нас. Конечно, можно и так понимать – ересью это не будет, тем более так считали и некоторые отцы Церкви. Но, по-верьте, это не лучший вариант толкования Биб-лейского текста.  Конечно же, трагедия грехопадения лежит в исторической плоскости. Человек рождается уже с дурными наклонностями, мы подвержены инерции греха. И тем не менее, выбор между Бо-гом и сатаной совершает каждый из нас персо-нально. Адам – это просто человек, это любой из нас. Каждого из нас искушает змей, предлагая поставить себя на место Бога, и если мы внимаем сатане - вкушаем отравленную ложью пищу, то погибаем. Равно, как и наоборот. Христос по-страдал не за всех оптом, а за каждого из нас лично. И любой из нас может либо склониться перед Крестом Христовым, либо пройти мимо Спасителя, сделать личный выбор – быть со Хри-стом или с дьяволом.  Поэтому, еще раз подчеркнем, священный миф о грехопадении Адама и Евы – это повествование о духовной судьбе любого жителя планеты Земля без исключения. Только вот, дай Бог, чтобы ис-тория эта венчалась HAPPY END-ом.   Предыдущие №№ «Седмицы» на сайте: http://pravoslav.tv Листочек передайте, кому сочтёте нужным 


