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Неделя 5 по Пятидесятнице

Исцеление двух бесноватых

Мф. 8:28-34; 9:1

Мф.8:28. И когда Он прибыл на другой берег в страну Гергесинскую, Его встретили два
бесноватые, вышедшие из гробов, весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем
путем.

Овладев двумя человеческими существами, бесы стали пользоваться ими как своим
орудием для причинения зла другим людям. Ибо главная особенность людей, которыми
овладели нечистые духи, – творить лишь мерзости и зло. И оба были так жестоки и злы,
что никто не смел проходить тем путем. Но почему они любили жить в гробах (в
пещерах, где погребали покойников)? Потому, что демонам хотелось во многих посеять
пагубное учение, как будто души умерших превращаются в бесов. Ты скажешь, что сами
бесноватые взывают: я душа такого-то человека! Но и это – хитрость и обман дьявола.
Не душа какого-нибудь умершего вопиет, а притворяющийся так демон, для обольщения
слушателей. Если бы душа могла войти в существо дьявольское, то тем более она могла
бы войти в свое тело. Притом нельзя представить, чтобы человек в состоянии был
изменить свою бестелесную природу в другое существо. Если невозможно это в
отношении к телам, так как никто не может превратить тела человеческого в тело
ослиное, то тем более невозможно это в отношении к невидимой душе, которую никто не
может превратить в существо демонское. Это – бредни пьяных старух и детские страхи.

Душе, отделившейся от тела, уже невозможно блуждать здесь, потому что «души
праведных в руке Божьей» (Премудр. Сол. 3:1). А души грешников тотчас удаляются
отсюда. Это видно из притчи о Лазаре и богаче. Что души грешников по смерти не могут
здесь пребывать, послушай богача, который много о том просил, и не получил
желаемого. Если бы это возможно было, то он сам пришел бы и возвестил о
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происходящем там. Отсюда видно, что души, по отшествии отсюда, уводятся в некую
страну и, уже не имея возможности возвратиться оттуда, ожидают страшного того дня.

Мф.8:29. И вот, они закричали: что Тебе до нас, Иисус, Сын Божий? пришел Ты сюда
прежде времени мучить нас.

Будучи пронзаемы и претерпевая нестерпимые мучения от одного только присутствия
Христова, бесы невидимо обуревались сильнее моря. Демоны думали, что Христос, не
вынеся слишком сильной злобы их, не выждет времени наказания. Мучением они
считают то, что им не позволили вредить людям.

«Пришел Ты сюда прежде времени мучить нас!» – говорят бесы Христу. Значит, они уже
знают, что их в конце концов ждет мука. О, если бы грешные люди могли осознать хотя
бы это: что и их ждет мука, и не меньшая, чем ожидаемая бесами! Бесы на самом деле
исповедали Христа не с чувством радости и ликования, как радостно восклицает
человек, нашедший великое сокровище; но они закричали от страха и ужаса, видя перед
собой своего Судию. И все же они закричали и исповедали Того, имени Которого они
более всего боятся, и скрывают его от людей, и стирают из сердца человеческого.
Закричали в муке и отчаянии, подобно многим людям, которые лишь в муке и отчаянии
открывают рот, чтобы произнести имя Божие. Значит, они ожидают судного дня и
мучений в конце времен. Уже одно присутствие Христа означает для них мучение более
страшное, чем свет для крота или огонь для паука. В отсутствие Христа бесы бесстыдны
и дерзки настолько, что одержимых ими людей ставят ниже скотов и наполняют
страхом всю окрестность, так что никто не смел проходить тем путем. А в присутствии
Христа они не только рабски испуганны, но и трусливо покорны.

Мф.8:30-31. Вдали же от них паслось большое стадо свиней. И бесы просили Его: если
выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней.

Когда бесы входят в свиней или в какую-нибудь другую тварь, их злоба направлена
против человека. И через свиней они будут стараться навредить человеку; если не чем
иным, то хотя бы тем, что потопят свиней и вызовут у людей гнев на Бога.

Мф.8:32. И Он сказал им: идите. И они, выйдя, пошли в стадо свиное. И вот, всё стадо
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свиней бросилось с крутизны в море и погибло в воде.

Но из всего этого еще и ясно видно, насколько страшна сила бесовская, когда Бог ее не
сдерживает. Бесы, находившиеся всего в двух людях, за несколько мгновений овладели
более чем двумя тысячами свиней и всех их потопили. Но прежде их Бог удерживал,
пока не пришел Христос, – чтобы показать Свою силу и власть над ними; а здесь Бог
позволил им показать их силу. Если бы Бог попустил, бесы за несколько мгновений
сделали бы со всеми людьми на земле то же, что и со свиньями. Но Бог есть
Человеколюбец, и Его безграничная любовь поддерживает в нас жизнь и защищает нас
от самых лютых и страшных врагов.

Бесы постоянно стараются привести людей в отчаяние, и всегда радуются их гибели. Но
случилось противное их желанию. И могущество Христа торжественно проповедано
было, и злоба демонов, от которой освободил Он одержимых ими, яснее обнаружилась.

Но для чего Христос исполнил просьбу демонов, позволив им войти в стадо свиное? Он
сделал так не потому, чтобы убежден был ими, но по многим премудрым целям.
Во-первых, для того, чтобы освободившимся от этих злых мучителей показать величие
вреда, причиняемого им этими злоумышленниками; во-вторых, для того, чтобы всех
вразумить в том, что бесы без Его позволения не смеют даже прикасаться и к свиньям;
в-третьих, для того, чтобы дать знать, что с людьми бесы поступили бы даже еще хуже,
нежели со свиньями, если бы те в таком несчастии не удостаивались великого
промышления Божьего. Что бесы ненавидят нас более, нежели бессловесных животных,
это всякому известно. Следовательно, если они не пощадили свиней, но в одно
мгновение всех их низвергли в бездну, то тем более сделали бы это с одержимыми ими
людьми, которых они таскали и влачили по пустыням, если бы провидение Божье, и при
самом жестоком мучении, не обуздывало и не удерживало дальнейшего их стремления.
Отсюда ясно, что нет ни одного человека, о котором бы не промышлял Бог. Если же Он и
не обо всех печется одинаковым образом, то и это есть величайший знак Его промысла.
Бог являет промысел Свой сообразно с пользой каждого.

Необходимо было наглядно – и почти грубо – показать отупевшему роду человеческому,
дьявольскую нечистоту и силу. Никакие слова на свете не могли бы это выразить так
ясно, как бешенство и гибель свиней, на которых набросились злые духи. И какие уж
слова могли убедить язычников из Гергесы, если даже такое ужасное и очевидное
доказательство – не доказательство, но показ – все-таки не смогло пробудить их от сна
греховного, остановить у бездны, в которую их, как свиней, немилосердно тащили бесы,
и научить вере во всемогущего Христа!
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Мф.8:33-34. Пастухи же побежали, и, придя в город, рассказали обо всём и о том, что
было с бесноватыми. И вот, весь город вышел навстречу Иисусу и, увидев Его, просили,
чтобы Он отошел от пределов их.

Они видели невиданное и неслыханное: бесноватые, годами причинявшие им
беспокойство, сидели у ног Иисуса, спокойные и в здравом уме. И они слышали от
апостолов и от своих пастухов рассказ о том, как Христос исцелил одержимых бесами
людей, как легион злых духов содрогнулся от страха при одном появлении Христа, как в
страхе они Его умоляли послать их хотя бы в свиней, если им запрещается находиться в
людях, и, наконец, как нечистые, словно вихрь, овладели свиньями и сбросили их в
пучину морскую. Все это они услышали, увидели двух новых людей, очищенных и
воскрешенных, которые только что были хуже двух мертвецов; и они смотрели в лице
Господу, Который стоял перед ними. И из всего этого отупевшим жителям только одно
запало в память и в сердце, а именно: что безвозвратно погибли их свиньи. Вместо того,
чтобы, упав на колени, благодарить Господа за спасение двоих собратьев, они жалеют,
что потеряли свиней! Вместо того, чтобы звать Господа в гости, они просят Его как
можно скорее уйти. Одурманенные печалью и думая, что после этого потерпят худшее,
они просят Его об этом. Узнай, что где свинская жизнь, там не Христос пребывает, а
демоны.

Мф.9:1. Тогда Он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в Свой город.

Под «Своим городом» святой апостол Матфей разумеет Капернаум, потому что Господь
жил там. Родился Он в Вифлееме, в Назарете же воспитывался, но Капернаум был Его
всегдашним местожительством.

Ни слова не сказал Он гергесинцам. Чем помогут слова там, где не помогли столь
великие Божественные чудеса? Он не упрекнул их. Он молча сошел с горы, вошел в
лодку и уплыл от них. Какая кротость, какое терпение, какая Божественная высота!

Заметь кротость Иисуса Христа, соединенную с могуществом! Когда жители той страны,
столь облагодетельствованные Им, принуждали Его удалиться, то Он без
сопротивления удалился и оставил показавших себя недостойными Его учения, дав им
наставниками освобожденных от демонов и – пасших свиней, чтобы узнали от них обо
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всем случившемся, а Сам, удалившись, оставил их в великом страхе.

Он никому не навязывается. Но кто Его принимает, принимает Жизнь, а кто от Него
удаляется, остается в свином хлеву, в вечном бесновании и вечной смерти.

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, грешных, исцели и спаси! Тебе же
подобает честь и слава, со Отцем и Святым Духом – Троице Единосущной и
Нераздельной, ныне и присно, во все времена и во веки веков. Аминь.

Составил иеромонах Вадим (Чинилкин)
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