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Хотелось бы на нашем сайте говорить только о радостном, ведь Церковь и вера
Христова - самое радостное, что есть на земле. Но наша земная Церковь - это Церковь,
не торжествующая (как на Небе), а воинствующая, и эта война «не  против  крови  и  
плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего,
против духов злобы поднебесной..» (Еф.6:12). После осуждения и грехопадения Адам и
Ева не смогли уже жить в раю, потому что они могли вкусить от Дерева Жизни и тогда
зло, которое в них, могло стать бессмертным, а возможность бессмертия является еще
большим злом для человека. Ведь представьте себе, если бы человек жил бессмертно,
вместе с телесными болезнями, враждой, распрями, душевными и телесными
страданиями, горем, бедами, такая жизнь была бы для человека еще большим
бедствием, чем сама смерть. Поэтому Господь, не желая причинять боль человеку,
изгоняет Адама и Еву из рая.

  

В момент греха в жизни человека все извратилось, закон размножения, установленный
Творцом, под влиянием греха существенно изменился. Адам и Ева и мы с вами в их лице
получили «кожаные ризы», т.е. нынешнюю тленную плоть. Произошло не только
разделение полов, но и разделение всего человечества. С момента грехопадения люди
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стали расставаться, разлучаться на время и даже на десятилетия. С момента
грехопадения жизнь стала постоянной разлукой: уходят люди, уходят часы, уходят
недели и года. Недавно ехал в автомобиле с одним молодым человеком на погребение
его родственника.  Я спросил, кто у него умер, он ответил - папа. Тогда я спросил, от
чего. Он ответил: «От того, от чего и все». «Гмм...», - проглотил я. «От рака», - сказал
он. Я задумался о том, что действительно много людей сейчас уходит в тот мир именно
от этого недуга, и хотя человечество существенно продвигается вперед в сфере
медицины, власти над жизнью и смертью у людей нет и никогда не будет. И как только
находятся способы излечить какую-то болезнь, на ее место приходят новые. Простое
воспаление легких еще совсем недавно было тяжелейшим смертельным недугом
(Государь Император Николай Павлович I умер именно от него), но как только изобрели
средство лечения этой болезни (таким средством стал антибиотик, т.е. плесень, которая
получила название «пенициллин») появились более сильные заболевания. Часто эти
заболевания не то что не излечимы, но непонятна даже их этимология. Например, науке
неизвестно откуда появляется розовый лишай, и почему он сам по себе проходит. Или
откуда появляется болезнь именуемая в простонародье  «рожа», и почему она иногда
идет во внутрь, а иногда распространяется по поверхности тела.

  

Сколько новых болезней столько и вопросов. И ответы на них носят характер гипотез,
не больше. А вообще есть один ответ: в момент появления на земле греха все вышло
из-под контроля. Апостол Павел хорошо об этом пишет в Послании к Римлянам: «Вся
тварь стенает и мучается» (Рим.8:19). Нестроения появились не только в теле, но и в
природе: бури, громы, молнии, землетрясения и другие стихийные бедствия
свидетельствуют об этом. Святитель Игнатий Брянчанинов пишет: «Враждебное
настроение к нам всей видимой природы встречаем на каждом шагу. На каждом шагу
встречаем ее укоризны, ее порицания, ее несогласие на наше поведение! Перед
человеком, отвергшем покорность Богу, отвергла покорность бездушная и одушевленная
тварь! Она была покорной человеку доколе он пребывал покорным Богу! Теперь она
повинуется человеку насильно, упорствует, часто нарушает повиновение, часто
сокрушает своего повелителя, жестоко и неожиданно возмутившись против него».
Действительно, звери стали дикими, только малюсенькая часть из них осталась в
подчинении у человека и то не добровольно, а по промыслу Божиему. В таком
повиновении остались именно те животные, в которых человек особенно нуждался. Кто
часто посещает богослужения, тот помнит, что  на службе Богу мы молимся «о
Богохранимой стране нашей Казахстанской, Президенте, властех, воинстве и народе»,
«о изобилии плодов земных», «о благорастворении воздухов», и то, что давалось Богом
человеку даром, теперь испрашивается молитвой к Нему. Грехом человеческим земля
утратила первозданную красоту и не только красоту природы, но и красоту добрых
отношений, красоту дружбы, красоту целомудрия, красоту доброты, красоту
плодородия, и все это испрашивает у Бога Церковь коленопреклонением, покаянной
молитвой и постом, - такое последствие греха. И если бы не было Адамова преступления
и последующих уклонений, то мир бы не знал бед и несчастий, не было бы столь тяжких
для человека разлук, не было бы самой главной разлуки - разделения души от тела,
Адама мы видели сейчас среди нас, и жизнь была бы наполнена счастьем.
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Протоиерей Димитрий Соловьёв,

    

октябрь 2011 г.
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