Гадаринские беснова
атые
беснов
прот.Борис Старк

Гадара - дикая страна… камень, песок, горы… И в эту страну после бури на Галилейском озере пристал Иисус со Своими учениками. Там Его встретили двое бесноватых,
известных всей округе. Два свирепых человека, обуреваемых злыми силами. Под их влиянием они не могли жить с людьми, а обитали
в пещерах, жили, лишённые одежды, терзаемые муками, и никто не мог помочь этим несчастным.
Почувствовав приближение Спасителя, бесноватые кричат, узнавая в Нём Того, Кто ещё
не известен остальным людям, и это тоже знаменательно. Демоны сразу признают в этом
Пришельце Сына Божия, и вопят: «Что Тебе
до нас, Иисус, Сын Бога Всевышнего?! Умоляем Тебя, не мучь нас!..»
Эти люди жили без всякого общения с остальными людьми и ничего не слышали о
Христе, но сразу же ощущают Его сердцем.
Его присутствие невыносимо для духов злобы… И позднее, когда Иисус освободит бесноватых от одержимости, и бесы войдут в
свиное стадо, и оно погибнет, устремившись
в пропасть, остальные люди – жители Гадары
попросят Иисуса оставить их, так как Его
приход принёс им материальные убытки пропажу свиного стада…

Самое первое Родословие

Продолжим наши с Вами размышления над
первыми Библейскими страницами. Значит,
отправляет Бог людей на эту землю, наделив
их «кожаными одеждами». Так и сказано в 3й главе Бытия: «и сделал Господь Бог Адаму
и жене его одежды кожаные и одел их». Поразному толкователи интерпретировали этот
стих. Было даже такое представление, что до
грехопадения человека всё происходило как
бы в сфере духовной, где нет ни времени, ни
пространства и вообще, ничего материального.

Так думали на основании того, что вообще,
все события, описанные во 2-й и 3-й главе
Бытия, не претендуют на какую-либо хронологию или материальность. Всё происходит
как бы на уровне духовном.
Но вот начинается реальная жизнь человека
в материальном мире, и тем самым люди получают от Бога так называемую «кожаную
одежду», то есть границу своего тела по коже.
Есть такое толкование, достаточно остроумное, но вряд ли адекватное - человек, по всей
видимости, ВСЕГДА был духовно-телесным
существом. Дело, вероятно, в другом - даже
когда человек отвернулся от Бога и рухнул в
обычный план земного бытия, Господь не оставляет его без защиты. Человек слаб, беспомощен - наг, но Всевышний даёт ему кожаную одежду, как защиту в этой жизни, где так
холодно и страшно. Другими словами - никто
и ничто не может отделить нас от любви Божией. Да - грех отделяет нас от Всевышнего,
но только с нашей стороны, а с той стороны Господь обращён к нам всегда, Он постоянно
предлагает нам свою защиту. Это как раз и
подчёркивается в Библии и под образом «кожаных одежд», и «каиновой печати», о которой мы упоминали с Вами в прошлый раз.
Ну а дальше – мы уже говорили с Вами –
братоубийство Авеля, а затем и детоубийство
– грех набирает свои обороты. Как Вы помните, рождаются Каиновы потомки, и вот
один из них, убив какого-то ребёнка за то, что
тот его поцарапал, уже хвастается этим перед
своими жёнами. Обратили внимание - первая
смерть, которую совершил Каин, - она его потрясла - он возопил к Богу. Но проходит всего несколько поколений, и убийство становится привычным делом. Люди этим уже хвастаются, мол, какой я молодец – сильный,
смелый, ловкий.
У Адама и Евы есть ещё один сын - Сиф, и
в 5-й главе приводится длиннющая родословная. Люди, которые первый раз читают Библию, обычно на этом месте и останавливаются, не понимая, зачем приводится такое огромное количество немилозвучных имен, какие-то фантастические сроки жизни, да и вообще – зачем оно нам надо: «Ирад родил Мехиаеля; Мехиаель родил Мафусала; Мафусал
родил Ламеха...» и так громадный список ничего не понятно...
Родословия будут встречаться в Библии
очень много раз, потому что это специфический жанр, который заключает в себе очень
важные истины. Смысл здесь, конечно же, не

в самих этих именах и отнюдь не в продолжительности жизни – ни по пятьсот, ни по
тысячи лет люди никогда не жили – это понятно. Идея здесь в другом. Родословие это
показывает, что все люди происходят от одной пары, от Адама и Евы. Да, народу много
и население делится и по цвету кожи, и по расовой принадлежности, и по национальному
признаку, и по языку, и по культуре. Но бытописатель делает акцент на той идее, что все
мы в начале начал произошли от одной человеческой пары. А значит, все мы, земляне –
являемся братьями и сёстрами, если не троюродными, значит миллионоюродными, триллионоюродными - как потом напишет апостол Павел: «от одной крови произвёл Бог
всех человеков» (Деян.17:26).
И что это значит? До сих пор, но особенно в
те дремучие времена – люди убивают друг
друга, ненавидят друг друга, причём, зачастую, отношение к другому народу очень простое - хохлы это же не люди, или москали,
или немцы, или евреи. Вот мы - люди, это
понятно, а они – глаза бы их не видели! В
расход этих цыган! Своих - нехорошо, а чужих - можно, потому что они нелюди. И вот
бытописатель подчёркивает противоположное - ВСЕ люди - от ОДНОЙ пары! Все мы
родные друг другу - родственники. Абсолютно все, а не только члены моего клана. От
одной крови произвёл Бог людей.
Это – что касается имен родословной. А
относительно долгожительства здесь заключена другая мысль. Похоже, что на протяжении этого родословия - не вполне чётко, но
всё-таки - продолжительность жизни людской
потихонечку снижается. Почему? Потому,
что продолжается отдаление людей от Бога. А
отдаление от Господа - значит отдаление от
Источника жизни. И жизни становится всё
меньше и меньше... Опять-таки, это язык мифа и не надо гадать, был ли на свете такой вот
Иаред, якобы доживший до девятисот шестидесяти двух лет, и чем он питался.
И третий момент. Опять-таки, рождают
только мужчины. Таково тогдашнее представление людей о мире. Женщина вроде бы
продолжает жизнь, но главный - мужчина,
потому что он добывает пищу, а кто добыл
пищу, тот добыл жизнь, и эту жизнь передал.
При помощи женщины, конечно - без неё не
обойдешься. Но носитель жизни - тот, кто её
добывает. И поэтому же - мужчина «рождает»
мужчин, а женщины, которые рождаются - не
в счёт. И так будет очень долго.

И вся 5-ая глава Бытия идет одним и тем же
рефреном: такой-то прожил столько-то лет,
родил такого-то, после чего прожил ещё
столько-то лет, родил сыновей и умер, а всего
ему лет было столько-то. Следующий - то же
самое: прожил столько-то, родил того-то,
умер... и так далее, и так далее.
Но вдруг появляется один персонаж - Енох,
о котором говорится, что он прожил столькото, родил такого-то, после чего ещё прожил
столько-то, родил таких-то. И… был взят Богом.
Для нас с Вами сказать о человеке, что его
взял Бог, это значит просто сказать, что он
помер. Но когда идёт 20 раз одно и то же: «и
умер», «и умер», «и умер», и вдруг – ни с того, ни с сего – «он был взят Богом», - это както неспроста. Что-то здесь такое есть важное.
Есть какой-то иной вариант завершения жизни.
Но почему у него есть, а у других нет? Посмотрим, чем ещё отличается то, что сказано
о Енохе. «Он ходил пред Богом». Что сие
значит? Что значит – «хождение пред Богом»? Нам с Вами, христианам 21-го века, по
идее, должно быть уже понятно. Это постоянная обращённость к Богу, смиренное памятование о Господе, следование воле Всевышнего.
Другими словами, умирают люди поразному – могут «отдать концы», а могут и
«склеить ласты», могут «перекинуться», а могут и «ноги протянуть». Илья Ильф с Петровым обсмеяли эти понятия, но на самом деле,
всё это гораздо серьёзнее, чем кажется на
первый взгляд. Согласитесь, совершенно разные ассоциации стоят за такими выражениями, как, например – «сыграть в ящик» и «преставиться». И уж тем более не одно и то же
«гигнуться» и «отдать Богу душу». Есть то,
что мы называем просто смертью, а есть нечто, именуемое «успением». И это очень
важная мысль, которую стоит каждому из нас
постоянно помнить, - что конец нашей земной жизни в первую очередь определяется
нашими взаимоотношениями с Богом и ничем
иным - не тем, сколько мы денег заработали,
на троллейбусе ездили или на роскошном автомобиле, скольких сыновей родили и в каком возрасте умерли. Собственно, это и есть
самое главное в судьбе любого из нас – то, о
чём говорит Библия в самом, как ни есть начале, но о чем мы так часто забываем. Посему
дай Бог нам ясный ум и хорошую память.
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