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Неделя 4 Великого поста
Мк 9, 17-31

Иеромонах Вадим (Чинилкин)

Человек верящий, что падших духов не существует, легко подпадает под их власть.
Понятие о совести исчезло из общества, поэтому подслеповатому наблюдателю
нравственная деградация не видна. Люди жестоко мучаются страстями: блудом и
убийством, завистью и гневом, впадают в депрессии и нередко кончают жизнь
самоубийством, не видя для себя выхода в каких-то жизненных затруднениях. Хотя
помощь всегда рядом. Бог, Источник жизни и радости, никому Себя не навязывает;
каждый человек сам решает, стараться не замечать своего Творца или жить в мире с
Премудрым Создателем и своей совестью.

Род бесовский не может выйти иначе, как от молитвы и поста, - вразумляет нас Господь
Иисус Христос в Неделю 4 Великого поста.

Один из народа сказал Иисусу: Учитель! я привел к Тебе сына моего, одержимого духом
немым: где ни схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену, и скрежещет
зубами своими, и цепенеет. Говорил я ученикам Твоим, чтобы изгнали его, и они не
могли. Отвечая ему, Иисус сказал: о, род неверный! доколе буду с вами? доколе буду
терпеть вас?
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Человеку гордому свойственно обвинять других в своих бедах, этот несчастный не был
исключением, он винил апостолов, что те не могли исцелить его сына. Но Христос не
поддержал обвинителя, а показал, что тот сам виноват в болезни, поскольку не имел
веры. Хотя Господь не одного человека укорил, но и прочих иудеев: "О, род неверный!
Доколе буду с вами? Доколе буду терпеть вас? "

Приведите его ко Мне. И привели его к Нему. Как скоро бесноватый увидел Его, дух
сотряс его; он упал на землю и валялся, испуская пену. И спросил Иисус отца его: как
давно это сделалось с ним? Он сказал: с детства; и многократно дух бросал его и в огонь
и в воду, чтобы погубить его; но, если что можешь, сжалься над нами и помоги нам.
Иисус сказал ему: если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. И
тотчас отец отрока воскликнул со слезами: верую, Господи! помоги моему неверию.
Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему: дух немой и
глухой! Я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него. И, вскрикнув и
сильно сотрясши его, вышел; и он сделался, как мертвый, так что многие говорили, что он
умер. Но Иисус, взяв его за руку, поднял его; и он встал.

Наша вера тоже немощна. И если мы жалуемся на свое неверие, то должны обращаться
ко Христу, чтобы Он нам помог. Все возможно верующему - Смиренномудрый Господь
приписывает исцеление не Своей силе, а вере отца отрока.
Дух немой и глухой! Я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него.
Глухие - не желающие слышать Божественных слов, немые - те, кто не могут своих
ближних научить душеспасительному. Люди добровольно отдаются во власть нечистой
силе, закрывают уста и уши для добра и целомудрия, но широко распахивают врата
своих чувств для мерзкой пошлости и греховной скверны. Но когда человек пожелает
избавиться от бесовской власти над собой, тогда он обращается за помощью ко Господу
Богу о даровании живой и действенной веры.

И как вошел Иисус в дом, ученики Его спрашивали Его наедине: почему мы не могли
изгнать его? И сказал им: сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста. Выйдя
оттуда, проходили через Галилею; и Он не хотел, чтобы кто узнал. Ибо учил Своих
учеников и говорил им, что Сын Человеческий предан будет в руки человеческие и убьют
Его, и, по убиении, в третий день воскреснет.
Слыша в сегодняшнем Евангелии скорбный голос родителя о бесновании его сына, - мы
вспоминаем о наших детях. Беснование стало сейчас обычным явлением, и никто теперь
как будто не ужасается, настолько все примелькалось.
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"Посмотрите на недетские лица детей, изуродованных телевидением, школой, домом и
улицей, и всеми, кто обрел, наконец, полную свободу растлевать наших детей!
Дети-убийцы, дети-наркоманы, дети-проститутки, дети-экстрасенсы, дети-спекулянты. И
среди них - миллионы беспризорных детей, брошенных родителями или сбежавших из
дома. «Ничьи дети», как пишут газеты. Дети нашего времени, дети России, наши дети", говорит протоиерей Александр Шаргунов.

Не только беспризорные дети подпадают под власть нечистой силы, но и дети,
казалось бы из вполне благополучных семей. На днях приходила женщина жаловаться
на своего сына, который не слушается родителей, не ходит в школу, а просиживает все
время за компьютером.

Нам часто приходится крестить, но далеко не всегда люди осознанно приступают к
святому Таинству. Когда подходит время читать Символ веры, то почти все подходящие
ко Крещению не могут прочитать его не коверкая слова. Некоторые крещенные люди не
знают православной веры, не постятся, не молятся, не читают Священного Писания и
представления не имеют о Священном Предании Церкви. Но и при наличие знаний,
необходима жизнь соответствующая. Увы, не все понимают, что "христианская идея,
выражаемая лишь в словах и отрицаемая жизнью, перестает быть жизненной", говорил архимандрит Иоанн (Крестьянкин). Наши слова, лишенные жизни, не имеют сил
и не могут помочь нашим детям.

Только постом и молитвою мы можем обрести Божественную силу и противостоять
всякому злу. Постом - воздержанием среди мира растленного мерзкой похотью, и
молитвою - единением духа нашего с Всеблагим Богом.
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