
 

 

Исцеление ГадаринскИсцеление ГадаринскИсцеление ГадаринскИсцеление Гадаринскоооого бесноватогого бесноватогого бесноватогого бесноватого    
Устав Православной Церкви предлагает 

ныне нам очередную евангельскую тему 
для углубленного размышления. Это - от-
рывок от Луки, где евангелист повествует о 
посещении Иисусом Гадары – страны, со-
седствующей с Галилеей. Эта быль, исто-
рический рассказ, вполне тянет на притчу. 
Там возникла очень показательная с нрав-
ственно-этической стороны ситуация, ко-
торая вскрывает самую суть нашего гре-
ховного «эго».  

Первым, кто там встретил Иисуса, ока-
зался буйный псих, как бы сейчас сказали в 
соответствующей клинике, человек, одер-
жимый демонами. Этот несчастный выну-
жден был жить вдали от города, потому что 
нормальным людям находиться вместе с 
ним было невозможно физически, небезо-
пасно для здоровья и жизни. Поначалу его 
пытались связывать веревками, но он раз-
вязывался и набрасывался на людей. За-
тем его стали приковывать цепями, но он 
каким-то образом умудрялся и от них вы-
свобождаться.  

Христос исцелил этого одержимого. Но 
в момент исцеления случилось нечто не-
понятное и странное с точки зрения внеш-
него наблюдателя. Мирно пасшееся стадо 
свиней вдруг встрепенулось и понеслось к 
близлежащему крутому берегу Генисарет-
ского озера. Свиньи стали прыгать с обры-
ва, и все, как одна, потонули. 

И вот жители Гадары оказались перед 
выбором. С одной стороны, они видят не-
счастного бесноватого вполне здоровым, 
спокойным и уравновешенным. С другой 
стороны, у каждого второго или десятого 
пропала свинья. Такой вот серьезный ма-
териальный ущерб.  

И жители стали просить Иисуса – нет, не 
исцелить больных, которых полно было и 
есть в любом городе или селении во все 
времена. Нет, гадаряне просили Христа 
покинуть их страну, чтобы, не дай Бог, еще 
что-то не сдохло, или не случился какой-
либо другой материальный убыток. Узна-
ваемая ситуация, не правда ли?  

И ещё. Душевный недуг этого гадаряни-
на - это как бы отражение нашего ужасного 
мира, перевернутого грехом, следствие 
того, что человек отвернулся от Бога, от-
пал от Него. Сатана в Священном Писании 
назван отцом лжи, в которой погряз наш 
мир, той лжи, которая делает нашу жизнь 
невыносимой и, в конечном итоге, ведет к 
погибели. А Христос, наоборот - Истина, и 
когда мы приходим к Богу, обращаемся к 
Нему, то душа наша исцеляется и обновля-
ется, и сумасшествие, сплетенное лжецом 
и убийцей дьяволом, оказывается побеж-
денным Тем, Кто есть высшая и абсолют-
ная реальность – и Божественная, и чело-
веческая. 

И последнее. Исцеленный бесноватый 
хочет остаться со своим целителем, а Хри-
стос говорит ему: иди домой и расскажи 
другим, что произошло с тобой. Не намёк 
ли это всем нам – христианам - на обязан-
ность говорить, проповедовать нашим 
ближним и дальним о Боге, о бессмертии 
нашей души и о её спасении? 

    

МИРМИРМИРМИР    
Как мы помним из знаменитого выска-

зывания апостола Павла, записанного в 
послании Галатийским христианам: «Пло-
ды Духа - любовь, радость, мир, долготер-
пение, благость, милосердие, вера, кро-
тость, воздержание».  

О любви мы уже рассуждали с Вами. И о 
радости довольно много размышляли. Эти 
качества поставлены Словом Божиим на 
первые два места. Любовь и радость - это 
первые, самые важные два плода Духа Бо-
жия, в нас пребывающего. 

А вот следующий плод Духа – МИРМИРМИРМИР. Он, с 
одной стороны, вроде бы, и понятен всем 
нам, но, если вдуматься глубже, то окажет-
ся, что мы мало что о нём знаем. 

Мир. Что такое мир? Французскому 
драматургу Жан Жироду принадлежит 
формулировка мира, как краткому проме-
жутку между войнами. И действительно, 
слово «мир» для всех нас, в первую оче-
редь, воспринимается как отсутствие кро-
вопролития. Когда мужчины дома, а не на 
фронте, заводы выпускают трактора, а не 
танки, предметы быта, а не снаряды для 
артиллерийских орудий и т.д. Пережить 
Великую Отечественную войну – молодому 
поколению не очень понятно, как это было 
возможно. 

«Мир» - как отсутствие междоусобицы. 
На самом деле, это, может быть, даже 
страшнее, чем война. Там, хоть, знаешь 
своих, чужих. А здесь - твой родной брат 
может оказаться по ту сторону баррикады. 
Безусловно, мирное время это - не «крас-
ный террор». Это - не белогвардейское 
движение. Это - не ленинские, а, затем, и 
сталинские репрессии. Это - не голод и не 



коллективизация. Это - не хрущевские за-
крытия и разрушения храмов и т.д. 

Мир, как противоположность ссоры, нам 
так же понятен. Если повздорили с кем-то, 
а потом помирились. Наступил мир в от-
ношениях с сотрудником или соседом. 
Мир в семье – это тоже понятно. 

Но вряд ли о таком мире писал апостол 
Павел Галатам. И за Божественной литур-
гией произносятся такие возгласы, как «в 
мире Господу помолимся», «о мире свыше 
Господу помолимся». Возглашения: «мир 
всем!», «с миром изыдем» и т.д. Все эти 
слова обозначают не совсем тот мир, ко-
торый у нас на устах.  

Нет, безусловно, Церковь молится и о 
временах мира в благоденствии, т.е. о том, 
чтобы не было войны, переворотов, кон-
фликтов. Но, в первую очередь, в самом 
главном и глубинном смысле, имеется в 
виду ВНУТРЕННИВНУТРЕННИВНУТРЕННИВНУТРЕННИЙЙЙЙ мир человека, ДДДДУ-У-У-У-
ШЕВНЫЙШЕВНЫЙШЕВНЫЙШЕВНЫЙ мир.  

О душевном мире очень сложно гово-
рить, и мы о нём мало что знаем. Не то, 
чтобы вообще ничего. По всей видимости, 
у каждого из нас было хотя бы несколько 
мгновений в жизни вот этого необычного 
состояния спокойствия, когда оно внутри 
тебя, и его ничто не может поколебать. Не 
в смысле безразличия, наплевательского 
отношения ко всему, что происходит во-
круг нас, некоего пофигизма. Нет! В этом 
душевном мире, как это ни странно и ни 
противоречиво может показаться на пер-
вый взгляд, находится место и для любви, 
и для сочувствия, и для сострадания. И, 
тем не менее, всё покрывается и заполня-
ется миром и радостью в Духе Святом. Это 
очень сложное состояние, которое выхо-
дит за рамки привычной нам элементарной 
психологии.  

О мире духовном нельзя говорить, не 
пережив его. А если даже есть такой опыт, 
его трудно передать или объяснить. Ведь в 
обычной психической жизни, как происхо-
дит: либо мы заторможены, либо абстра-
гированы. Ну, никакого дела нам нет до то-
го, что  Петя в данный момент в страшных 
муках умирает в больнице от рака легких. 
Либо, если это наш родной, любимый че-
ловек, мы места себе не находим. И вот, 
если нам станут утверждать, что возможны 
одновременно и любовь, и сострадание, и 
мир, и даже радость, то абсолютное боль-
шинство из нас, независимо от количества 
прочитанных книг по психологии, скажет, 
что этого не может быть потому, что не 
может быть никогда.  

Это действительно не может быть нико-
гда с человеком, дистанцированным от Бо-
га. Этого состояния широты, включающей 
психологически несовместимые состоя-
ния, нельзя достичь никакими упражне-
ниями. Аутотренинги, йоговские упражне-
ния - пожалуйста. Хочешь успокоиться за 
судьбу ближнего своего - внуши себе, что 
ничего страшного не происходит, или, еще 
лучше, что этот ближний – это чужой чело-

век и к тебе никакого отношения не имеет. 
И - живи себе на здоровье – ешь, пей и ве-
селись.  

Об этом состоянии, к сожалению, мы 
знаем в основном только по опыту христи-
анских подвижников, аскетов. Для нас это 
не предмет аналитических воспоминаний. 
Это тот опыт, который, скорее всего, ко-
нечно был, но не как что-то естественное, в 
смысле обычного, а как результат некоего 
прикосновения Божия.  

Как правило, Господь дает понять, по-
чувствовать любому человеку, что есть хо-
рошо. Он как бы ориентирует нас, говорит, 
что вот в этомэтомэтомэтом направлении неплохо бы 
нам двигаться. Это действие Божие имеет 
своё название в церковной традиции – 
«Предваряюще-просвещающая Благо-
дать». Это своего рода аванс. Аванс – это 
плата за будущий труд. Человек еще паль-
цем не пошевелил, и нет гарантии, что он 
будет что-то делать, а ему уже заплатили. 
Бог очень много авансов раздает. И вот, 
наша задача - попытаться вспомнить. Ско-
рее всего, в жизни каждого из нас было это 
посещение мира. Не мира, который может 
дать мир сей, а того мира, который пода-
ётся Богом. Это какое-то совершенно осо-
бое, ни с чем несравнимое, состояние ти-
шины, прохладного тепла, ясности, при ко-
торых не останавливается жизнь, не за-
медляется движение, а наоборот, ощуща-
ется динамика, активность. 

Всевышний дает каждому почувствовать 
что такое настоящий мир, который внутри 
нас, мир, как составляющая Царства Бо-
жия. Большинство из нас забывают это со-
стояние, как и любое другое. Ну да, хоро-
шо мне было. Ну, оченьоченьоченьочень хорошо. Но оно 
ведь прошло, и следа от него не осталось. 
Вот и всё.  

А святые подвижники, они очищают свои 
сердца и открывают их для Бога. «Стяжа-
ние Духа Святого». Для нас с Вами – это 
абстрактные слова. А Серафим Саровский 
говорил, что это есть главная цель в жизни 
христианина. Что есть цель жизни? - спро-
сили преподобного? - Стяжание Духа Свя-
того, - без оговорок и промедлений отве-
тил святой.  

А плод Духа Святого, как мы уже говори-
ли с Вами, это - любовь, радость и МИР. 
Мир совершенно необычный. Тот мир, ко-
торого не может ничего нарушить, даже 
самая страшная война. Человек будет уча-
ствовать в страшной битве, жутком сраже-
нии, но мир Божий будет внутри него. Он 
будет в концлагере, тюрьме, карцере, но 
Царствие Божие будет внутри него. И ни-
что не сможет лишить его этого состояния 
мира Божия и любви - ни скорбь, ни тесно-
та, ни гонение, ни голод, ни нагота, ни 
опасность, ни меч, ни смерть, ни настоя-
щее, ни будущее.  

  

 Посвятим предстоящую неделю размышлени-
ям на обозначенные нами темы. Листочек не за-
будьте передать ближнему. 


