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НО В ЫЙ ЗАВ Е Т
ИСЦЕЛЕНИЯ БЕСНОВАТЫХ










Исцеление бесноватого в Капернаумской синагоге Лк 4:31−37; Мк 1:21−28
Исцеление Гадаринских бесноватых. Мф 8:28−34; Мк 5:1−20; Лк 8:26−40
Исцеление бесноватого и обличение фарисеев Мф12:22-37; Мк 3:20-30; Лк 11:14-23
«Кто не со Мною, тот против Меня» Мф12:30; Лк11:23.
Хула на Духа Святаго не простится Мф12:31-32; Мк3:28-29.
Исцеление бесноватой дочери хананеянки Мф15:21−28; Мк7:24−30
Роду лукавому не дастся знамения, кроме знамения Ионы пророка. Мф12:38-45; Лк11:29-32, 24-26
Исцеление бесноватого отрока-лунатика Мф17:14−21; Мк 9:14−29; Лк 9:37−42

ИСЦЕЛЕНИЕ БЕСНОВАТОГО В КАПЕРНАУМСКОЙ СИНАГОГЕ

Лк 4:31−37; Мк 1:21−28

В Капернаумской синагоге в одну из суббот Христос поучал народ. «И дивились Его учению,
ибо Он учил их, как власть имеющий, а не как книжники».Мк1:22 Там находился человек,
одержимый нечистым духом. С ним случился припадок, и злой дух, предчувствуя скорое разрушение
демонского царства, молил Христа о пощаде, исповедуя, что Он – «Святый Божий». Иисус Христос
запретил демону и повелел ему выйти из человека. Когда бес, сотрясши человека, вышел из него,
«все ужаснулись, так что друг друга спрашивали: ... что это за новое учение, что Он и духам
нечистым повелевает со властью, и они повинуются Ему?».Мк1:27

И СЦЕЛЕНИЕ Г АДАРИНСКИХ
Мк, Лк

БЕСНОВАТЫХ .

Мф 8:28−34; Мк 5:1−20; Лк 8:26−40

В земле Гадаринской
(Гергесинской)Мф Иисуса Христа встретили два
бесноватых. Один из них был чрезвычайно свиреп, другой же, повидимому, был в сравнении с первым настолько тих, что не обратил на себя
внимание, почему о нем нет упоминания у ев. Марка и Луки.
Величие и всемогущество Сына Божья, сокрытое для человеческих глаз,
очевидно для нечистых духов. Бесы, почувствовав приближение Иисуса,
кричат: «Что Тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде
времени мучить нас». Признавая Божественную силу Христа, бесы
называют Его Сыном Божиим. Мучением для них является ограничение
власти над людьми.
Они называют его преждевременным потому, что еще не побежден князь
тьмы Семенем жены и не осуждены они еще окончательно на последнем
Суде.
На вопрос Иисуса «как тебе имя?» бесы отвечают «легион». Лк 8:30
Иисус Христос повелевает им выйти из людей, позволяя, по их просьбе, войти в свиней, пасшихся
на берегу. На виду у всех стадо свиное бросается в воду и погибает. Узнав от пастухов о гибели
стада, жители Гадары в безотчетном ужасе и, вероятно, опасаясь, как бы дальнейшее пребывание
Господа у них не принесло им еще больших убытков, просят Его оставить
их страну. Сожаление о потерянных свиньях одерживает верх над
чувством благодарности Господу за чудесное избавление их страны от
ужасного бесноватого.
Вопреки обычному запрещению Господа разглашать о совершаемых
Им чудесах, Христос на этот раз наоборот повелел исцеленному
бесноватому вернуться в свой дом и рассказать о том, что сотворил ему
Бог. Надо полагать, что Господь не имел в этой стране тех опасений, какие
были у Него в Галилее и Иудее, где представления о Мессии были
превратными: как о земном вожде Израиля. Кроме того, видимо, Господь
хотел пробудить сердца гадаринцев, огрубевшие и одичавшие,
проповедью о Нем и о делах Его через облагодетельствованного Им
исцеленного бесноватого, который, действительно, начал проповедовать о
Нем по всему Десятиградию, подготовив этим страну к апостольской
проповеди и обращению ко Христу.
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ИСЦЕЛЕНИЕ НЕМОГО И СЛЕПОГО БЕСНОВАТОГО И ОБЛИЧЕНИЕ ФАРИСЕЕВ
Мф12:22-37; Мк 3:20-30; Лк 11:14-23

Господь исцеляет бесноватого, в котором обитание нечистого духа сопровождалось немотой и
слепотой, и народ дивится этому чуду. Фарисеи, желая прекратить в народе толки об Иисусе, как о
Мессии, стали распускать слух, будто Он изгоняет бесов силой вельзевула 1, князя бесовского.
Тогда Иисус спрашивает: «если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собою: как же
устоит царство его?» Мф12:26 – можно ли предположить, будто сатана стал бы сам разрушать свое
царство? Может ли сатана действовать сам против себя?
«Если же Я Духом Божьим изгоняю бесов, то достигло до вас Царствие Божье»» Мф 12:28; Лк11:20
- пришло Царствие Божье вместо царства сатаны, который и бежит от мира, гонимый Христом.
Изгоняя бесов, Господь доказывает этим, что Он "связал" самого "сильного" – сатану, ибо «никто,
войдя в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного». Мк3:27

«КТО НЕ СО МНОЮ, ТОТ ПРОТИВ МЕНЯ» Мф 12:30; Лк 11:23
В этом стихе «изображается полное и совершенное разъединение двух царств — Царства сатаны и
Бога. ... Между двумя царствами не может быть ничего среднего. Ко Христу невозможно нейтральное
отношение. Кто не с Ним, тот против Него... В нравственной области человек должен быть или прав,
или не прав. Среднего положения нет... Христос всегда абсолютно прав»2
В Царстве Христовом: кто не с Христом, тот уже враждебен Ему, ибо он вносит разделение в
единый "дом" под единой властью. Кто не с Христом в Его борьбе с сатаной за собирание всех людей
в Царствие Божье («кто не собирает со Мною»), тот против Него, поскольку любой, кто, услышав
учение Христово, не становится на Его сторону, тот уже враг, и тем более враг тот, кто
противодействует.
Другое дело, когда человек еще не был призван Христом; тогда лишь бы он не был против Христа,
не был бы в союзе с враждебным Христу миром - “ибо кто не против вас, тот за вас." Мк 9:40
ХУЛА НА ДУХА СВЯТАГО НЕ ПРОСТИТСЯ Мф 12:31-32; Мк 3:28-29

Фарисеев, осмелившихся говорить, что «в Нем нечистый дух»,

Мк 3:30

Христос обвиняет в «хуле на

Святого Духа», которая подлежит вечному осуждению.
«Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему; если же кто скажет на Духа

Святаго, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем»».
«Если прочие дела и поступки милостиво прощаются, то милосердия не бывает, когда Бог
отрицается во Христе». 3
В глазах фарисеев Сын Человеческий не был ни Богом, ни Сыном Божиим. И не только фарисеи, но
даже ученики Христа с трудом и только постепенно могли усвоить себе эту мысль.
И. Златоуст

«Христа не знали, кто Он был, а о Духе получили уже достаточное познание... Я вам
отпускаю то, чем вы Меня злословили прежде креста, даже и то, что вы хотите распять Меня на
кресте, и самое неверие ваше не будет поставлено вам в вину... Но что вы говорили о Духе, то не
будет прощено вам, потому что Дух Святой вам известен, а вы не стыдитесь отвергать очевидную
истину».
Дух Святой есть Бог. Слушавшие речь Христа фарисеи едва ли представляли Духа Святого как третье
Лицо Святой Троицы, и для них выражение “Дух Святой” было равнозначно слову “Бог” или по
крайней мере “Дух Божий.” Таким образом, выражение “хула на Духа Святого” было для слуха
фарисеев равнозначно словам “хула против Бога.” Человеческий дух, произносящий такую хулу,
становится на одну ступень с нечистым духом. Здесь предполагается самое глубокое падение
человека, из которого не может его вывести самая благодать Божия, потому что она в таком хулении
и отрицается.
Злобные реплики фарисеев свидетельствуют о наличии в них злой, богоборческой воли, поэтому «за
всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда». Мф 12:36
1

Веельзевул - (Вельзевул, от ивр. Бааль-Зевув, «повелитель мух»), также имя одного из олицетворений
древнего западносемитского божества Баала. В Новом Завете должно разуметь начальника злых духов, князя
бесовского, которого сам Господь называет сатаною.
2
Толковая Библия Лопухина А.П.
3
епископ Иларий Пиктавийский - выдающийся западный теолог учитель церкви 4 в.
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РОДУ ЛУКАВОМУ НЕ ДАСТСЯ ЗНАМЕНИЯ, КРОМЕ ЗНАМЕНИЯ ИОНЫ ПРОРОКА.
Мф12:38-45; Лк11:29-32, 24-26

Иудеи, не довольствовавшиеся чудесами, творимыми Христом по любви к
страждущим, требовали "знамение с неба" Мф16:1. Христос отвечает, что «род
лукавый и прелюбодейный» не получит никакого знамения в доказательство Своего
посольства от Бога, «кроме знамения Ионы пророка»; прорекая Свое трехдневное
пребывание во гробе и воскрешение. Требующие знамения иудеи подвергнутся
еще большему осуждению, чем Ниневитяне, потому что те раскаялись от
проповеди Ионы, этот же род не слушает никаких проповедей.
Неверие и противление фарисеев истине Господь уподобляет состоянию
бесноватого, который, будучи исцелен, но оставшись невнимательным к себе,
потворствует тому, что злой дух и страсти, изгнанные из него однажды,
возвращаются к нему с гораздо большей силой.

ИСЦЕЛЕНИЕ БЕСНОВАТОЙ ДОЧЕРИ ХАНАНЕЯНКИ Мф15:21−28; Мк7:24−30

Выйдя из Галилеи, Господь удалился "в страны Тирские и Сидонские", - в
языческую Финикию с главными городами Тиром и Сидоном. Можно
предположить, что целью ухода Господа в среду иноверцев и иноплеменников
было желание уединиться на время, или, может быть, от непримиримой злобы
фарисеев. "Но не мог утаиться" Мк7:24, т. к. услышала о Нем некая женщина хананеянка Мф15:22 (сирофиникиянка Мк7:26 ), у которой дочь была одержима
нечистым духом. Она принялась просить Господа, чтобы Он изгнал беса из
дочери, причем, зная от иудеев о грядущем Мессии, называла Его "Сыном
Давидовым" Мф15:22, исповедуя свою веру в Его Мессианское достоинство.
Испытывая ее веру, Господь "не отвечал ей ни слова", так что даже ученики стали просить за эту
женщину. Иисус же ответил: "Я послан только к погибшим овцам дома Израилева" Мф15:24; ведь
Искупитель Божий должен был прийти в первую очередь к избранному народу Божью. Может быть,
Господь говорил так применительно к воззрению иудеев на язычников, желая обнаружить веру этой
женщины перед учениками им же в назидание.
"Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам" Мф15:26; Мк7:27, - Господь, не затем удалился от
избранного народа, чтобы расточать Свою благодеющую чудотворную силу в стране языческой.
Слова эти были произнесены для того, чтобы обнаружить силу веры этой женщины и воочию
показать, что и язычники, когда они веруют, достойны милостей Божиих, вопреки тому презрению,
которое иудеи питали к ним.
И женщина действительно показала всю высоту своей веры и вместе с тем необычайную глубину
смирения, приняв обидное название собаки, как язычницы: "Но и псы едят крохи, которые падают
со стола господ их" Мф15:27; Мк7:28. Вера и смирение были тотчас же вознаграждены: "Велика вера
твоя; да будет тебе по желанию твоему!" В тот же миг дочь хананеянки исцелилась. Это чудо
совершено заочно, как и исцеление слуги капернаумского сотникаМф8:13, такого же язычника, чья
вера, так же удостоилась похвалы Господа.

ИСЦЕЛЕНИЕ БЕСНОВАТОГО ОТРОКА-ЛУНАТИКА Мф17:14−21; Мк 9:14−29; Лк 9:37−42
После Своего Преображения на Фаворе Христос спустился к народу. Один человек попросил Его
исцелить своего бесноватого сына-лунатика. Прежде он обращался с просьбой к ученикам
Христовым, но они не смогли изгнать нечистого духа из отрока.
Скорбя о неверии этих людей, порабощенных духом зла, Христос сказал: «о, род неверный! доколе
буду с вами? доколе буду терпеть вас?» Мк9:19 Затем попросил привести к Нему отрока и
обратился к отцу: Мк9:23-24«если сколько-нибудь можешь веровать, всё возможно верующему. И
тотчас отец отрока воскликнул со слезами: верую, Господи! помоги моему неверию». Тогда
Христос Своим повелением изгнал из отрока духа, мучившего его с рождения.
Ученики стали спрашивать, почему у них не получилось изгнать беса. «Иисус же сказал им: по
неверию вашему; ибо истинно говорю вам: если вы будете иметь веру с горчичное зерно и
скажете горе сей: перейди отсюда туда, и она перейдет; и ничего не будет невозможного для
вас». Мф 17:20
И добавил: «Сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста». Мф17:21; Мк 9:29
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