
 

Исцеление бесноватого юношиИсцеление бесноватого юношиИсцеление бесноватого юношиИсцеление бесноватого юноши    

Нынешнее воскресенье посвящено размышле-
нию над евангельским рассказом апостола Мат-
фея об исцелении Иисусом одного бесноватого 
юноши. Отец этого парня уже обращался к уче-
никам Христовым, и они пытались помочь моло-
дому человеку, но безуспешно.  

И поэтому, когда ученики остались наедине с 
Иисусом, они спросили Господа: а почему мымымымы не 
смогли этого сделать?  

Иисус же сказал им: по неверию вашему; ибо 
истинно говорю вам: если вы будете иметь веру 
с горчичное зерно, и скажете горе сей: "пере-
двинься отсюда туда" - она переместится; и ни-
чего не будет невозможного для вас.  

И еще к этому Господь прибавил: сей род изго-
няется только молитвою и постом.  

Бесовщина, беснование – и в Библейском кон-
тексте, и в нашем словоупотреблении не обяза-
тельно означают одержимость злыми духами.  

Бывают сами люди, почище демонов, благо, не 
часто встречаются. Все в нём клокочет. Истери-
ческая злоба какая-то. Есть уличные шавки такие 
– едешь на машине – колесо пытается укусить. 
Посмотришь – комок шерсти, и просто непонят-
но, где там желудок помещается. Кажется, там 
внутри сплошь набита отчаянная злость, и ниче-
го больше.   

Большинство из нас обычные, нормальные лю-
ди. Нормальные, в смысле - средние. И хоро-
шие, и не очень. И добрые, и задиристые. Таких 
крайних припадков злобы у абсолютного боль-
шинства из нас, наверное, не случается. Но это 
вовсе не означает, что ничего подобного не бы-
вает вовсе. Когда хочется кулаком прибить стен-
ку, когда, глядя на бестолочь или сволочь, кото-
рая отирается возле, думаешь – вот сейчас бы 
голыми руками удушил бы.  

И вот Христос говорит: сей род, вот это со-
стояние беснования, изгоняется только молит-
вою и постом. Молитвой, потому, что, устремляя 
свой внутренний взор к Богу, начинаешь видеть 
всё Его величие и всю никчемность этих наших 
земных дрязг, обид, злоб. А постом… Пост, ко-
нечно, разумеется, в широком смысле этого по-
нятия, как любое воздержание…  потому, что 
умеренность и воздержанность - это самокон-
троль, это внутренняя подтянутость, собран-
ность, самодисциплина. Такие люди обычно спо-
койны и уверены. Они вполне контролируют свои 
эмоции, и не дают себе пойти вразнос. Даже в 
очень досадных обстоятельствах они не будут 
испускать пену, и скрежетать зубами. 

Ущербность грехаУщербность грехаУщербность грехаУщербность греха    
Многообразие грехов и духовных недугов сре-

ди людей на земле великое множество. Но, с 
другой стороны, фундаментальных, основопола-
гающих пороков на самом деле не так уж и мно-
го. Это примерно как с многообразием цветов и 
оттенков. Их миллионы, но всё множество цветов 
видимого спектра на самом деле состоит всего 
из трех цветов. Если у Вас есть красный, желтый 
и синий красители, Вы можете смешением их 
получить любой  цвет.  

Так же и с грехами. Сущностью, сердцевиной 
греха, является Богоотступничество и стремле-
ние поставить себя в центр вселенной. ЯЯЯЯ - глав-
ный и, как говорят сегодня, пусть весь мир меня 
подождет.  

Всякий грех, как духовная болезнь, мучителен. 
Не всегда на первых порах. Хотя бывают и грехи, 
которые изначально болезненны, как, например, 
ЗАВИСТЬЗАВИСТЬЗАВИСТЬЗАВИСТЬ. Как замечательно отметил святой 
Феофан Затворник, зависть – это печаль об ус-
пехах ближнего своего. Т.е. завистливый человек 
страдает изначально.  

А вот, например, грех лжи, на первых порах 
может быть удобным и выгодным. С помощью  
лжи можно избежать наказания. Можно ввести в 
заблуждение окружающих и получить выгоду, 
быстро достичь какой-то цели.  

Но рано или поздно ложь раскрывается, и че-
ловек теряет доверие окружающих. Он выглядит 
лгуном, человеком, которому нельзя доверять. 
Обман может разрушить любые формы челове-
ческих взаимоотношений, начиная с семейных и 
заканчивая государственными (недоверие бан-
ковской системе, около 70 миллиардов долларов 
хранятся наличными у граждан Украины). Крова-
вые войны начинались с обмана, иногда, всего 
лишь, с нарушения честного слова.   

Есть, конечно, ситуации, когда ложь оправда-
на. Это в том случае, если человек настолько не-
мощен, что правда может раздавить его, убить. 
Например, человек безнадежно болен, обречен 
на смерть в ближайшее время. Есть люди, кото-
рым, если сказать правду, то ничего кроме пани-
ческого ужаса с ними не будет. И, может быть, 
действительно есть случаи, когда лучше скрыть 
от больного истинное состояние его здоровья. 
Хотя на самом деле это преступление. Может 
быть, это - меньшее из двух зол. Потому, что для 
относительно духовно нормального человека 
весть о скорой смерти может быть спасительна 
для вечности. Человек кое-что может успеть еще 
исправить в духовном плане. Да и в материаль-
ном – в некоторых странах умышленное сокры-
тие диагноза от смертельно больного, является 
уголовным преступлением, т.к., этим самым, об-
реченного лишают возможности распорядиться 
своим наследством.  

Конечно, когда злодеи разыскивают человека 
для расправы, а Вы знаете, где он скрывается - 
понятно, что откровенная Ваша правда перед 
преступниками будет неуместна.  

Но для всех этих исключений характерна неес-
тественность, противоприродность ситуаций, 
которую уже до Вас спровоцировали грешники. 
Это всё равно, как если бы Вы двигались по ав-
тотрассе на автомобиле как положено, по правой 
стороне, и вот, навстречу мчится грузовик прямо 
Вам в лоб. Правила движения предписывают 
держаться правой стороны, но в таком случае 
столкновение неизбежно. И логичней будет объ-
ехать нарушителя по левой, разъехаться  по 
встречной полосе, хотя формально это будет не-
правильным.  

В таких ситуациях нужно быть честным перед 
самим собой, что бывает с нами крайне редко. 
Когда мы избираем вариант действия, мы долж-



ны рассудить: действительно ли мы попали в 
коллизию, где необходимо сделать выбор между 
меньшим злом и большим.  

Чаше всего нам только кажется, что нет вари-
анта обойтись без того или иного зла, сотворив 
благо. Как правило, мы ищем более легкий путь 
и сознательно или бессознательно оправдываем 
себя потому, что это удобно.  

Но греховные удобства чреваты. На диване ле-
жать удобно перед телевизором. И смотреть 
спортивную программу – фигурное катание, на-
пример или художественную гимнастику. Еще 
лучше со сладкой булочкой, молоком и смета-
ной. Может оно и хорошо, когда это вечер после 
трудового напряженного дня, но если это утро 
бездельника, под которым уже прогибается ди-
ван, который весит уже за 100, то эти временные 
удобства, в конце концов, превратятся в страда-
ния. И не только физические, но и моральные. 
Представьте себе горечь таких упитанных людей 
– мужчину или женщину, которые видят перед 
собой идеальные стройные фигуры спортсменов 
или танцоров, которые в отличие от них лишали 
себя удовольствий безмерного поедания було-
чек и возлежания в мягком кресле.  

Только добродетель ведет к полноте жизни. 
Только преодоление трудностей, только перене-
сение боли напряжения приводит к надежному 
успеху и истинному удовольствию. 

О духовном подвиге, как таковомО духовном подвиге, как таковомО духовном подвиге, как таковомО духовном подвиге, как таковом    
Так уж сложилось, что само слово «подвиг» от-

нюдь не ласкает наш слух. Ну, разве послушать 
рассказы как ктоктоктокто----тототото совершает подвиги, это – да 
- молодцы. Ну а мы – как-нибудь попроще, по-
легче - и без подвигов обойдемся. Зачем напря-
гаться, зачем усложнять свою жизнь, искать при-
ключения на свою голову.  

Еще хуже со словом аскетика. Это уже вообще 
слово non grata. Какая аскеза в современной 
жизни, когда ориентация, казалось бы противо-
положная – удобство и комфорт – одна из глав-
ных целей жизнеустройства современного чело-
века.  

Но комфорт не является антинонимом, проти-
воположностью аскезе, как это может показать-
ся на первый взгляд. Вообще первоначальное 
значение греческого слова «ασκεσις», заключа-
лось в обозначении спортивныхспортивныхспортивныхспортивных упражнений. По 
большому счету, аскетика – это спорт – упраж-
нения для тела или для души. Есть и другие зна-
чения этого греческого термина «ασκεσις»: «ис-
кусно обрабатывать что-нибудь», «искусно де-
лать», «изображать что-то красивое», «укра-
шать». То есть получается, что «ασκεσις», родст-
венно «κοςµητική» - «украшать», отсюда космети-
ка. Вообще, конечно, греческое космос – в на-
шем переводе – мир, вселенная. Но для греков 
мироздание воспринималось как символ красо-
ты, порядка, стройности, гармонии, - в отличие 
от хаоса. Точно так же, когда мы говорим об ас-
кетике, это тесно связано и с творчеством, и с 
красотой. И святые отцы не случайно, опять-
таки, ту же аскетику называли художеством из 
художеств.  

Микеланджело как то спросили – как это у него 
так здорово получается – ваять такие изумитель-
ные скульптуры, на что он ответил: все очень 
просто – берется камень и отсекается все лиш-
нее.  

Для того, чтобы человек стал по-настоящему 
красивым кое-что нужно отсекать. Даже в пря-
мом, грубом смысле слова. Большинство из Вас, 
наверное, смотрели телепередачи «фабрика 
красы», где демонстрируют достижения совре-
менной косметической хирургии. Лишние склад-
ки кожи убираются, слишком большой нос уко-

рачивается, уши делают более изящными. Ис-
правляется грудь, жировые наслоения убирают-
ся и т.п.  

Аналогично и в духовном плане – для того, что-
бы человек был восхитительным душой, нужно 
много чего отсечь. Жадность, подлость, мелоч-
ность, лживость и т.д.  

Понятно, что человек – это уже нечто сформи-
рованное. Мы не можем себя ваять заново – 
взять громадный камень и просто отсекать лиш-
нее. Где-то надо и наращивать. Как на той же 
«фабрике красы» – нет здоровых зубов – ставят 
новые. Заставляют накачивать мышцы и т.д.  

Аналогично и в духовном измерении. Наша на-
тура не только порочна, но и недостаточна. Не 
только изживать пороки – отсекать грехи, но и 
стяжать достоинства, навыкать к добродетели 
наша с Вами задача.  

Ну и одновременно на «фабрике красы» важное 
место уделяют оздоровлению, излечению от 
внутренних болезней. Вряд ли человек может 
достичь внешней красоты, если у него внутри всё 
больное. Представьте себе красавца, у которого 
руки трясутся и все туло вище делает непроиз-
вольные телодвижения.  

Так же обстоит дело и на духовном уровне. Нам 
с Вами трудно говорить о целостности нашего 
существа. Мы разделены сами в себе на множе-
ство каких-то центров, претендующих на главен-
ство. Наша сущность превращена в худший ва-
риант «республики». Каждый из нас – это ходя-
чий «парламент», и в каждом из нас идет беско-
нечная пря. Скажем так, даже не мой рассудок, а 
моя личная воля – это спикер, председатель 
Верховної Ради, который сидит в президиуме и 
говорит: «Слово имеет 5-й микрофон… А теперь 
ваша фракция имеет слово… а вы что скажете по 
этому вопросу?». Во мне есть масса фракций. 
Скажем, наступает какой-нибудь вечерок. И 
фракция рассудка, говорит: «Ну что, пойдем, по-
ра книжку почитать какую-нибудь». Фракция 
сердца робко замечает: «А может, лучше помо-
литься не мешало бы? В храм дорогу вспом-
нить». Фракция желудка очень громко заявляет: 
«Кушать надо! Какие книжки, какие молитвы, па-
рень!». И есть еще масса иных фракций со свои-
ми специфическими проблемами. И каждая из 
них лоббирует свои интересы… Их много, а я 
один. Этих фракций много, а в каждый конкрет-
ный момент я могу делать только что-то одно. И 
вот спикер, то есть моя личная воля, решает: 
«Ну, пожалуй, я заключу пакт вот с этой фракци-
ей». Лучше уступить вот этой наглой партии; вот 
если ее воля будет исполнена, то авось на пол-
дня она отстанет и не будет больше приставать, 
а я тем временем какими-нибудь другими дела-
ми займусь уже тогда.  

Так вот во мне идет бесконечная парламент-
ская буза, все ищут консенсус, но, как правило, 
его не находят. При таком раскладе трудно гово-
рить о цельности, гармоничности и красоте че-
ловеческой личности. А раз так, то человек не 
может испытывать удовлетворения, духовного 
комфорта. Наоборот, уродство, шизофрения не 
в смысле умственного расстройства, а в смысле 
рассеченности, мультипликации душевных и фи-
зических центров, приводит к страданию.  

Равно как и наоборот. Духовный подвиг борьбы 
с грехами и пороками, христианская аскетика, 
хотя и требует усилий, отказа от чего-то, какой-
то духовной жертвы, но результат окупает эти 
временные неудобства сторицей. Радость ду-
ховных побед, радость близости к Богу бывает 
слишком велика. 

Посвятим предстоящую неделю размышлениям о всём 
вышесказанном, а со следующего воскресенья – рассужде-
ния продолжим. Если сочтете нужным передайте листочек 
для прочтения, кому сочтете нужным.   


