Печальное неверствие
«Тогда приступльше ученицы Иисусови Единому, реша: почто мы не возмогохом
изгнати его(беса)? Иисус же рече им: за неверствие ваше. Аминь бо глаголю вам:
аще имате веру яко зерно горушно…ничтоже невозможно будет вам. Сей же род не
исходит, токмо молитвою и постом.» Мф.18.19-22.
Как, неужели Апостолы не имели веры? По что же ходили за Христом? Разве без веры
ходили бы? Конечно же была у них вера, но та которая уже не именовалась верой.
Некогда такая их вера была для них спасительна – они пошли за Христом, оставив дом
отца и привычное занятие. Это ветхозаветная иудейская вера, являющаяся тенью –
образом Истинной Веры Христианской. Та, в виду болезненного пленения человека
земными временными призрачными благами, приводила в послушание Богу ради
наделения сими благами верующих, и лишение этих благ неверующих. С пришествием же
Христа, человек познает Единственное Истинное Благо для себя – Самого Христа. Быть со
Христом, дышать Им, питаться Им, мыслить Им, Жить Христом - вот настоящее Благо, и
смысл и цель веры Новозаветной.
Ученики же Христовы, при виде стольких знамений и чудес, творимых их Учителем,
благоговели перед Ним, но и видели для себя блага чувственные, плотские… мечтали о
них, и ждали их получить от их Учителя.. От того то и спрашивали у Господа – когда Он
явит Свое Царство, и кто в Нем будет старший, и возможно ли первым попросившим быть
ближе прочих к воцарившемуся Учителю…ближе – значит сановитее важнее старше
прочих…
Это значит искать не Христа, но нечто от Христа – здоровья телесного, достатка
материального, власти и славы суетной, чистоты души, богатства добродетелей… рая.
Такова вера есть ветхозаветная, рабская, иудейская.
С такой верой ходил за Христом и иуда предатель… и когда увидел, что кроме Самого
Христа от Христа нечего получить для себя, продал Учителя «своего» за пользу в
тридесять сребреников. Иуда предатель паче имел привязанность к вещественным благам,
нежели к Чудотворцу Учителю… прочие же Апостолы, хотя пока и не имели любви
ответной ко Христу, но и не имели подавляющей привязанности к «благам» земным…
хотя и мечтали о них. Эта относительная свобода от страсти к земным «сладостям», дала
возможность им паче любить Христа нежели то, что можно получить Христа. И посему,
хотя они недоумевали о объявляемых Учителем предстоящих Ему крестных скорбях и
смерти…и весьма скорбели о том, понимая, что со смертью их Учителя они лишаются
своих мечтательных и ожидаемых «благ», все же и не думали даже продавать Его… и
стыдились даже просить себе эти «блага»… лишь только кротко спрашивали о них.
Такую веру Христос именовал неверствием. И по сему неверствию своему и не возмогли
Апостолы изгнать беса из одержимаго им отрока. Ибо душа человека пленяется ни чем
иным, как мечтательным представлением чего-то вещественного. Ум человека, есть член
души. И если ум овеществлен прилеплением к веществу, то и душа, будучи по замыслу
Творца невещественной, овеществляется. Происходит так по причине неверного
смотрения ума на вещественный мир: увидел вещество и пожелал его вещественныя
свойства. Так смотрит на мир тварь мирская – скотина: увидел осел морковь, захотел ее,
потянулся к ней, ухватился, потянул, вырвал, съел… дальше пошел. У человека же
смотрение должно быть иным: увидел морковь и подивился Мудрости творца, тако
устроившего сие растение, сотворившего такой земной плод, пригодный в питание
животным и человеку… и помянул человек и, принадлежащую лишь ему, Истинную
Пищу – Хлеб Ангельский – Единственно Истинныя Брашно и Питие – Пречистые Тело и
Кровь Христа… И по необходимости вкусил ту морковь, чтобы прочувствовать и плотью
своей весь чудный промысл Творца о Его Тварях, по коему Господь вложил в сей плод

такую сочность и сладость, и пользу телесную.
Человек призван к Богообщению. Но сатана испортил человека, скотоуподобив его. Это
уподобление Животным, заключается именно в овеществлении ума. Некогда Светлый
Денница, мечтание образным о своем господстве на Небесах, овеществил свой ум и пал,
став темным падшим ангелом – сатаной. Ева с Адамом, возмечтав о том же, и представив
в уме вещественныя блага, овеществили свой ум, и пали. И все человечество, имеет ныне
эту порчу ума, скотоуподобляющую человека. Христос же дал всем людям возможность
стать Человеком, освободиться от плена сатанинского и производимого в нем
скотоуподобления.
И так Господь обличив Своих учеников в неверствии, сказал им о том, что бесов
возможно изгнать только молитвою и постом:
«Сей же род не исходит, токмо молитвою и постом.» Мф.18.22.Но разве ученики
Христовы не молились? Они ведь усты ко устом беседовали с Господом. А именно такая
беседа с Богом (и лишь только такая!) и есть молитва.
И разве не постились Апостолы?! Вкушать со Христом пищу земную и есть совершенный
пост! Ибо цель всякого поста – быть со Христом.
От чего же Господь указал учеником Своим на молитву и пост, как на недостающия им
средства изгнания бесов? От того, что без имения истинной веры, заключающейся в
ответной любви ко Христу, ни молитвы совершенной ни поста не бывает… даже если
подобно Апостолам зреть будешь Бога. Иуда предатель тоже зрел… Вот почему
«послушание превыше поста и молитвы» - послушание Богу, послушание Любви,
вводящее в Единение с Самим Богом, в Саму Любовь.
А Повеления Божии, в послушании коим человек к Богу приводится, открыты нам во всем
Святом Предании. Все Божественныя Повеления и Определения основываются на
Евангельской Истине, сводящейся к единому Повелению Христову: « будите в Любви
Моей» Ин.15.10
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