ДЕМОНЫ

Мф.8, 28-34
«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.
И вот, они закричали: что Тебе до нас, Иисус, Сын Божий? пришел Ты сюда прежде времени
мучить нас.
Вдали же от них паслось большое стадо свиней.
И бесы просили Его: если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней.
И Он сказал им: идите. И они, выйдя, пошли в стадо свиное. И вот, все стадо свиней бросилось с
крутизны в море и погибло в воде.
Пастухи же побежали и, придя в город, рассказали обо всем, и о том, что было с бесноватыми.
И вот, весь город вышел навстречу Иисусу; и, увидев Его, просили, чтобы Он отошел от
пределов их».

Демоны, бесы, одержимость, - эта тема популярна столько, сколько существует человечество.
Сегодня мало кто, всерьез считает, что они существуют на самом деле, но фильмы ужасов, типа
«Экзорцист» или вот, недавнего «Но избави нас от лукавого» с удовольствием смотрят многие.
Борьба с бесами представляется в них в виде какого-нибудь необычного священника, отчаянно
выкрикивающего непонятные латинские молитвы и размахивающего серебряным распятием.
Если бы все было так просто!
Настоящие демонические силы куда страшнее и куда могущественнее. Это не некие
сверхъестественные существа, говорящие замогильными голосами и корчащие жуткие рожи.
Оставим их для детских страшилок и Голливуда. Нет, демонические силы - это иррациональные
порывы, которые охватывают людей иногда, казалось бы, без всякой причины. Порой – отдельных
людей. А чаще – целые группы, народы или даже страны. Порывы к разрушению и
саморазрушению. Одержимость – это когда люди или целые народы вдруг буквально тупеют,
теряют способность мыслить разумно, критически взвешивать информацию и обдумывать ее,
когда нормальные человеческие чувства оказываются атрофированы или гипертрофированы до
неузнаваемости. Когда все говорят, думают (вернее: не думают) одно и то же.
И потому сегодняшнюю историю не стоит понимать буквально. В ней есть иносказание. Особенно
важное для нас сегодня иносказание. Бесы вошли в стадо свиней. Те люди, которые оказываются
под влиянием демонических сил, уподобляются таким свиньям. Стаду обезумевших свиней. Горе
тому, кто окажется на их пути в пропасть. Разве что в реальности такие стада чаще не бегут сломя
голову, а маршируют…
В фильмах ужасов очень важно узнать имя демона, тогда с ним можно справиться. У настоящих
демонических сил нет имени. Ведь они не существа, а безличные силы из глубин человеческой, а
может быть еще и дочеловеческой природы. Против них нет заклинаний. Ибо всякое заклинание
уже по самой своей природе демонично, потому что лишает человека своей воли, разума и
чувств, заставляя подчиняться внешним приказам и призывам. Пусть даже самым благим. И
никакое распятие ничем не поможет. Наоборот: кресты, иконы слишком часто изображались на
знаменах свиней, рвущихся к собственной погибели.
Вчера, 2 сентября, отмечалась 142-я годовщина смерти знаменитого датского богослова,
церковного поэта и политического деятеля Николая Фредерика Северина Грундтвига. Дата не
самая круглая. Но я вспомнил о ней не случайно. Грундвигу принадлежит высказывание: «Сначала
нужно стать человеком и лишь потом христианином». Чтобы справиться с демонами, нужно

только это: быть человеком. Не давать внешним силам, приказам, призывам, лозунгам,
заклинаниям овладевать собой и сделать себя частью одержимой толпы.
Быть человеком так естественно, но и так трудно. Гораздо легче отождествить себя с какой-то
религиозной группой, политической организацией или с народом, отдав им свою
индивидуальность, свою личность, свою человечность…
Настоящие демонические силы куда страшнее, чем те, что показывают нам в фильмах ужасов. И
куда реальнее. Они стали причиной не нескольких десятков загримированных голливудских
псевдотрупов, а сотен миллионов настоящих жертв в истории человечества. Но что страшнее
всего, они дремлют в каждом из нас. Они ждут только сигнала: какого-то лозунга или идеи, и
тогда они поднимаются на поверхность, чтобы захватить наш разум, волю и чувства, чтобы
сделать нас частью толпы, у которой, как и у них самих нет человеческого лица.
Просто быть человеком: размышлять, сомневаться, переживать, вспоминать, любить… А еще
слушать музыку, как сегодня. Мартин Лютер сказал: «Музыка – это дар Божий. Она изгоняет
дьявола и радует человеческое сердце». Быть человеком. Размышлять, сомневаться, любить,
слушать музыку… И тогда у нас есть шанс.
Как сказал Иосиф Бродский в своей Нобелевской лекции: «человек со вкусом (…) менее
восприимчив к повторам и ритмическим заклинаниям, свойственным любой форме
политической демагогии (…) зло, особенно политическое, всегда
плохой стилист. Чем богаче эстетический опыт индивидуума, чем тверже его
вкус, тем четче его нравственный выбор, тем он свободнее - хотя, возможно,
и не счастливее (…) Мир, вероятно, спасти уже не удастся, но отдельного человека всегда можно».
Вот, только бы успеть отбежать в сторону, когда стадо по-своему счастливых свиней несется к
пропасти...

