
   Исцеление слуги сотника прот.Борис Старк Прежде всего, нас не может не поразить та вера, с которой обращается к Иисусу этот римский офицер. Он ни о чём не просит, он просто говорит: «Мой отрок болен», и, види-мо, знает, что его скорбный вопль не останет-ся без помощи. В то время, когда многие иу-деи не доверяли Христу, не хотели признать в Нём больше, чем Сына плотника – этот воин не только обращается к Христу, как ко Все-могущему Чудотворцу, но ещё и проявляет при этом исключительное смирение. Он, как представитель армии страны-победитель-ницы, страны, оккупировавшей Иудею, мог приказать Иисусу к нему прийти, но он да-же, когда Сам Христос обещает, что придёт в его дом и посмотрит на болящего отрока, от-вечает Ему: «Господин, я недостоин того, чтобы Ты вошёл в мой дом, но скажи, Тебе стоит только слово сказать, и этого будет достаточно для исцеления моего отрока». Этим самым сотник подтверждает свою веру, свою уверенность, что Иисус имеет власть и над стихиями, и над духами, и над тем, чему подвластны болезни, и проявляет совершенно удивительную скромность…  
Первая кровь 

Напомним, что общая тема последнего цик-ла наших седмичных размышлений – миссия проповеди Евангелия, привлечение людей к Богу. Ну а сие трудно представить себе без приобщения народа к Библии. Хотя, быть может, и нетрудно. К величайшему сожале-нию, для многих из нас Библия далеко не на-стольная книга. Это, между прочим, тяжкая болезнь, в основном, православных. Даже священники некоторые умудряются за всю жизнь так и не прочитать Библию от корки до корки.  И, тем не менее, привлечь человека к Богу в большой мере означает приобщить его к Биб-

лии. Ну а это на самом деле непросто – вос-приятие знаний современным человеком 21-го века сильно отличается от времён далёкого прошлого. Дело в том, что за последние сто-летия, особенно в 20-м, был воздвигнут культ науки – всё, сказанное учёными, воспринима-ется как истина в последней инстанции, и ес-ли библейское описание того или иного со-бытия не совпадает с изложением учёных, то это отрицается напрочь. Поэтому важно, что называется, с фактами в руках показать, что между Богооткровением и научными знания-ми противоречий нет, или, во всяком случае, быть не должно. А если есть противоречия, то либо группа учёных в чём-то ошибается, пока еще не доросли, чего-то не доисследовали, не открыли, или толкование Библии неверно.  Плюс к этому, как мы уже неоднократно подчёркивали с Вами, Священное Писание изложено на языке восточной поэзии, изоби-лующей образами и символами, которые нужно просто понимать. В противном случае в Библии будет столько всего непонятного, что среднестатистический читатель, после не-скольких прочитанных им глав, забросит эту святую Книгу подальше. Другими словами, просто посоветовать чтение Библии – дело рискованное. Надо позаботиться о том, чтобы человеку было понятно - что к чему - литера-туру соответствующую рекомендовать, и, уж, во всяком случае, самим хорошо разбираться в библейском тексте. Ну а как практически работать со священными текстами, мы с Вами в последнее время пытаемся усвоить на при-мере ключевых глав Священного Писания.  Три главы книги Бытия уже позади - перей-дём к 4-ой. «Адам познал Еву, жену свою; и она зачала, и родила Каина», потом она еще одного родила, его назвали Авелем. И при-несли Каин и Авель жертвы Богу, и Бог при-зрел на жертву Авеля, а на жертву Каина не призрел. Каин затаил в сердце нечто нехоро-шее. И Бог его спрашивает: если ты от чисто-го сердца приносишь, то почему поникло ли-цо твое? А если нет, то смотри: грех у ворот твоих лежит, властвуй над ним! Но Каин не внял - позвал Авеля в поле и там его убил.  Очень велик соблазн для рядового читателя. Кто виноват, что Каин убил Авеля? Конечно, Бог! Он же не призрел на жертву Каина, и тем спровоцировал его ревность. А призрел бы, и всё было бы в порядке - не было бы у того причины убивать Авеля.  Но вспомним, что собою представляет Жертва Богу. Это язык религиозных взаимо-отношений, то есть отношений человека ко Всевышнему. Принося Жертву, он посылает Богу некоторое сообщение, какую-то молитву.  



Так вот давайте подумаем – что же стояло за Жертвой Каина, и что - за Жертвой Авеля? В Библии по этому поводу сказано вскользь, но, по святоотеческим толкованиям, здесь есть одна подсказка. Авель принёс жертву от первородных стада своего. А Каин принёс от плодов земли. Почему – понятно. Авель - скотовод, а Каин – земледелец. Ну, так что ж - разве пасти овец хорошо, а выращивать пшеницу плохо? Нет, конечно, дело - в дру-гом. Авель, сказано в Писании, приносит от ПЕРВОРОДНЫХ, выбирает первенцев – лучшее, что у него есть, приносит Богу самое отборное. А Каин берёт просто от урожая – первый попавшийся под руку сноп.  Это и есть подсказка - вот что у них в серд-це, с чем они приходят к Богу. С разной, так сказать, интенцией. Авель действительно по-читает Бога выше себя, и он приносит Ему лучшее, что у него есть. Каину же просто от Бога что-то нужно. Ведь, жертвоприношение - это некое обращение к Богу, желание чело-веком взаимоотношений с Господом, чело-век-то уже понимает, что без Бога плохо.  Но есть совершенно разные мотивации об-ращения к Богу. Ну вот, например, первый вариант: «Господи, мне очень тоскливо без Тебя. Прими мою жертву и будь со мной». Второй, по форме может быть похожим, но, по сути, совершенно иным: «Без Тебя, Бог, напряжно. Принимай жертву и давай, помо-гай мне, служи». Чувствуете разницу? Так вот, первый вариант - это молитва Аве-ля. «Господи, Ты лучше меня, поэтому я Тебе отдаю лучшее. Я просто хочу, чтобы Ты был в моей жизни» А у Каина другая проблема - что-то в жизни у него не получается, на что-то не хватает сил. Действительно, у земле-дельца огромное количество проблем. Когда нужна жара, дождь идёт, или наоборот. «Ты, Господи, помогай мне. Делай так, как нужно мне».  Ну и что оставалось Богу? Похлопать Каина по плечу и сказать: «Молодец! Правильно хо-чешь, верно ставишь вопрос!?» Разве Господу следовало соврать - сказать Каину, что так и надо? Но тогда Каин в дальнейшем был бы просто уверен, что с Богом так и нужно вести диалог, что Всевышнего можно использовать как джина, когда дела идут плохо. В таком случае – это, по сути, продолжение греха - опять – «главный Я, а Бог – мой прислуга». Конечно же, Бог не может поощрять такое за-блуждение - поэтому Он и не принимает жертву Каина.  И какой же вывод отсюда делает Каин? Он что, возревновал на Авеля, разозлился и в со-стоянии аффекта убил своего брата? Нет, де-ло здесь не совсем в Авеле – дело, скорее, в 

Боге. Каин своим поступком говорит Все-вышнему, мол - это что же такое? Я Тебе принёс угощение, а Ты морщишься, Ты меж-ду нами перебираешь? Так я Тебя этого вы-бора лишу, в следующий раз будет не из кого выбирать. И тогда у Тебя вообще с земным творением никакой связи не окажется. Вот как тогда Ты будешь существовать, дорогой Боже? И Каин устраняет Авеля как конкурента, как того, кто предоставляет Богу выбор. Он хочет лишить Всевышнего возможности вы-бирать: моя свобода выше Твоей, Господь, как бы говорит Каин. И это - дальнейшее раз-витие грехопадения. Грех начинает всё боль-ше и больше захватывать человека.  Таким образом, исходя из Библейского ска-зания, наступила самая первая человеческая смерть - до этого ещё никто из людей не уми-рал. Да, Бог говорил, что «смертью умрете», но мало ли что Он имел в виду. Не было ещё человеческой смерти. И откуда она берётся, эта первая человеческая кончина? Она насту-пает не в силу каких-либо естественных при-чин - ни от болезней, не от микробов – нет. ЧЕЛОВЕК убивает. И это очень важный мо-мент.  И ещё одна мысль. До каинова убийства творение не могло посягнуть на человека, по-ка человек не «показал» творению, что он смертен. Именно это вдруг видит Каин - до него что-то доходит, и он начинает вопить к Богу: «Теперь всякий, кто встретится со мной, убьёт меня!» Кто это - всякий? В мире пока никого из людей больше нет, разумеет-ся, в контексте этого иносказания. Здесь име-ется в виду зверьё, всякая тварь, потому что кровь человеческая впиталась в землю, земля уже знает: человек - её владыка, смертен, а значит, его можно «в расход». Но Бог говорит Каину: «Иди, никто тебя не тронет». И дарует Каину некий знак – «каи-нову печать», грамоту, ярлык - чтобы его ни-кто не трогал. Человек всё же остается чело-веком. Бог НЕ карает человека даже за столь страшное преступление, Бог даёт Свою защи-ту даже такому, как Каин, отвечает на прось-бу даже убийцы, когда тот просит его защи-тить, когда он просит не свысока, а снизу вверх, так сказать.    Вот такая история, историчность которой нет смысла ни оспаривать, ни защищать. По-тому, что миф о Каине и Авеле надыстори-чен, он выше и важнее любой самой несо-мненной подлинной были. Он правдиво от-ражает нашу с Вами реальность – греховную суть каждого из нас в отдельности и всего че-ловечества вместе взятого.  
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