Бесы.
Прежде чем написать это слово долго раздумывал о том, стоит ли
глубже и тоньше раскрывать понятие о бесах и их действии на
человека. Но помянул о том, как они во многих случаях вводят в
заблуждение современную церковь (прихожан и священников) и
причем заблуждения, в коих пребывать, увы, стало выгодно для
многих, решил, что раскрытие некоторых Тайн Христианских в этом
деле, все же кому–нибудь из читающих будет полезным. К
возмущению же тех, кому их неведение выгодно, готов.
Итак, с Богом, приступим.
Бесы – это падшие ангелы.
Ангелы – это Духи. Относительно Бога – Ангелы суть плоть. А
относительно человеческой плоти, они духи.
Ангелы – это сосуды Божии – души безплотные. Они как все
Небесные Жители – Угодники Божии, с Коими составляют Небесную
Торжествующую Церковь.
Человек – это такие же души как и Ангелы, лишь облеченные
телом.
Душа – сосуд Божий.
Ангелов мы именуем духами лишь от того, что они не покрыты, как
мы, «кожными ризами». А по освобождению от тела, души
человеческие на Небесах суть Ангелы:
«… суть яко Ангели на Небесех» Мк.12.26.
Итак, Ангелы и человеческие души суть сосуды Духа Божьего.
Падшие ангелы – это души (сосуды духа) занятые нечистым духом –
духом сатаны – духом смерти – духом противоположным Духу
Божьему.
До падения – отпадения от Бога, был среди Ангелов самый старший
Ангел – Денница. Он сам в себе поменял содержимое своего
сосуда: отверг Любовь – Бога, и родил, через вещественное
мечтание ума (овеществление ума) в себе нечто противное Любви –
Свету – Жизни – Богу.
Противный, т.е. сатанинский.
Падший Денница принял именование сатаны за дух сатанинский.
Некая часть ангелов, увлеченных этим духом, отпали от Бога, и
присоединились… к Деннице – сатане… от сего стали именоваться
бесами.
Итак: и сатана и бесы… по отношению к Богу – суть падшие души.
По отношению к человеку – двояко: к телу – падшие духи, а по
отношению к душе – падшие души.
Души не смешиваются друг с другом, не заменяются (иначе ересь
переселения душ – реинкорнация). От сего бесы – падшие духи –
безплотные сосуды духа злого – души наполненные духом зла,

никак не могут войти в душу человека.
Но в Евангелие не раз упоминается именно о вхождении в душу
бесов:
«Егда нечистый дух изыдет от человека…» Мф.2.43-45(48)
-здесь не сказано: - бес изыдет, но «дух изыдет…».
Но хотя и говорится о вхождении бесов (в случае двух бесноватых
страны Гадаринской… когда бесы, выйдя из них, вошли в стадо
свиней и потопили их), и о дочери язычницы, упросившей Господа
исцелить ее дочь, сказано, что она была бесновата… И в других
Евангельских случаях сказано либо о воздействии бесов, либо о
освобождении человека от их воздействия.
Но чтобы бесы входили в душу и выходили из нея – о том если и
сообщается, то лишь применительно к немощи слушающих.
Так Господь иудеям сказал, что Он – Христос Сам по Себе не знает
ничего, и не умеет, но лишь то, что Отец Ему скажет, и чему
научит… - если эту «науку» о Святой Троице принять Христианам, то
у нас получится многобожее…
Еще Христос иудеям, а не нам, объявил, что не знает дня Второго
Пришествия Своего… - если Христиане примут это «объявление», то
у Христиан будет вера с хулой на Христа с немощью неведения…
Или вот Христос объявляет – «отец ваш диавол…» - что, тоже
Христианам сказано?! И многое другое в Евангелие сказано именно
к духовно – неимущим иудеям. Христиане же должны иметь куда
более совершенные понятия, почерпанные из Самого Евангелие, из
Святаго Предания и из Самой Мудрости – Христа – от Любви Отца
Небеснаго, в Которой Христиане пребывают всегда, и от Которой
почерпают все Познания Небесной Мудрости.
Но вот нынешние священники именно бесов изгоняют… «бесы или
кричат, что их некая часть вышла, а еще некая часть осталась…».
Получается, что душа – есть огромное вместилище ангелов, кои
могут в душе быть в большом (легоион!) количестве…
Ходить вслед, находиться рядом, сидеть на теле человека, и
входить во внутренние органы, быть у самого сердца – вот их
возможная близость к себе подобной душе. Войти же в самую душу
бесы не могут, ибо являются по сути такими же духовными
сосудами духа.
Есть духовный закон, которым разбивается всякое беззаконное
мнение:
Тело – сосуд души человека. Душа (Ангел) – сосуд Духа.
И по этому закону – души человеческие, и Ангелы, могут принять
лишь Дух, а не входить в друг друга… Ведь если бы в душу
заходили падшие ангелы, то от чего бы в нее не войти бы Ангелам
Света?!
Но что то не слышно, чтобы в каком из Святых Угодников жил

Архангел Гавриил… или еще кто либо в этом роде.
Подходить к душе и приставать к ней, внушая помыслами волю духа
сатанинского, и так пытаться ввести в нее дух сатаны – вот это их
(бесов) удел.
Наше же дело воевать с нечистым духом – духом сатаны – духом
противным Духу Божию. Эта брань вся заключается в труде по
Единению души со Христом, посредством Молитвы, Причащения и
Богомыслия. Дух Божий в душе, делает безуспешным всякое
бесовское действо и понуждает их далече отстоять от Христианина.
Священник Александр+
-------------------------------------------------------------------------------------------------Посетительница:
ЦИТАТА: …Тело – сосуд души человека…
Дорогой батюшка, но ведь бесы входят не в душу человека, о чем Вы совершенно
справедливо утверждаете ( поскольку душа лишь дух содержит ), а "подселяются" в тело,
сиречь "кожаные ризы". Мучают тело, как известно, видимо, и душа несчастного мучается
от такого соседства. Ни проникнуть в душу, ни вытеснить ее они не могут, совершенно с
Вами согласна в соответствии со святоотеческими писаниями.
Господь изгонял бесов из тел человеческих: мне кажется, это совершенно из Евангелия
ясно!
Трудно представить, чтобы у кого-то возникла "идея", что из душ...
На чем бы такое заблуждение основывалось?
Нет такого обоснования.
Очень хорошо вопрос о духах, душе и плоти рассмотрен у отца Игнатия Брянчанинова.
У меня репринтное издание есть, ну а в инете, может, тут? Правда, меня уверяли, что
мощная рука "старшего брата" уже побывала в текстах отца Игнатия...
"О чувственном видении духов" отца Игнатия Брянчанинова тут
http://www.e-reading.link/chapter.php/1 ... merti.html
"О духовном видении духов" http://www.e-reading.link/chapter.php/1 ... merti.html
" Слово о смерти" http://www.e-reading.link/chapter.php/1 ... merti.html

К сожалению, там составление и общая редакция некоего Стрижева )) Как-то странно
звучало бы, если бы я осмелилась Святых редактировать, но в МП это принято )))
О. Александр:
Тело для бесов - ничто... они в него не подселяются и в нем не пребывают, ибо тело из
среды плотской, а ангелы (падшие) из среды высшей - духовной. Образно - да, бесы сидят
на шее, на плечах, вставляют пальцы в уши, щекочут... - так их можно увидеть
чувственными очами. По существу же они цепляются, пристают к душе, внушая ей дух
сатанин - дух противный Духу Божию... соблазняют ум - член души через плотские
чувственные соблазны. И как только человек соблазнится - увлечется бесами к чему-либо
плотскому чувственному (какая либо вещь, страсть... человек), так сразу дух - идея этой
вещи, страсти... - падший дух входит в душу. Входит в душу, опустевшую от Бога...
опустевшую по причине увлечения - отвлечения - от-влачения - влачить - волочить - бесы
волокут ум от души, от Бога к вещи, к страсти, к человеку...
Беда да и только.
Убережешь ум - считай сделал дело Спасения.
Посетительница:
То есть, эпизод из Евангелия, когда говорится "...в нем" и когда Господь позволил бесам
вселиться в свиней ( у тех же душ безсмертных нет, верно? ), а, следовательно, в тела
животных - это надо понимать как образное воплощение чувственно видимое?

Как-то оказалась свидетельницей молитв о страждущих от бесов в Почаеве. Ужас, что
творилось...Рыженький восьми-девяти лет парнишка падал навзничь столбиком, визжал,
рвался вон из храма - двое-трое его с трудом удерживали. Когда пробовали его подвести к
иконам, начинался просто звериный рев, который горло ребенка издавать естественным
путем просто не в состоянии. Кажется, иеросхимонах (или иероманах, не помню точно),
долго молился, часа три-четыре вместе с родителями мальчишки, и тот успокоился к
концу, перестал падать и орать, сел на пол и только покачивался, а в конце службы его
уже без воплей повели приложиться к иконе - сам пошел, своими ногами, уже не
вырывался и не визжал.
Надеюсь, на следующий день его удалось Причастить, как советовал батюшка,
молившийся о нем. Точно не скажу - мы уехали вечером, но всю дорогу у меня из головы
не выходили ужасные мучения людей, который я там увидела. Парнишка-то там был не
один...
Это я в первый раз в Почаеве так храмы перепутала - мне надо было в Успенский, а я
зашла в Троицкий: он очень впечатляет, стала рассматривать его, а тут служба началась с
этими болящими, я и осталась - помню, что молилась с таким ужасом, хотела сбежать
поначалу, но потом подумала, что это малодушно! Действительно жуткое зрелище,
особенно невинный ребенок в таком состоянии. Не берусь судить, почему он оказался
таким - может быть, родители виноваты, а может, для того, чтобы они через него к Богу
пришли? Не знаю... Не мое дело ) Хорошо, что ему полегчало...
О. Александр:
По нынешней жизни все должны были быть как этот мальчик... только что Бог не
попускает, а мальчику этому попустил, чтобы мы своей жизни испугались.
Что значит Христос позволил бесам войти в свиней - это значит не то, что позволил им
войти в тела свиней - это они делают без всякого позволения, ибо они суть духи, и для них
естественно проникать все телесное, все вещественное... но позволил Христос бесам войти
в стадо свиное - для Христиан это означает, что позволил им управлять свиньями - иметь
власть над ними.
Так и с людьми бывает...
Для несовершенных необходимо изгнать бесов из человека - что несовершенные и
делают, взявшись не за свое дело - дело совершенных.
Совершенные же умоляют Господа о прекращении властного действа бесов на
страждующаго... о лишении бесов власти над человеком, и когда это прошение
исполняется - совершается - тогда можно еще дополнить внешним голосовым изгнанием
бесов: типа - "Изыди вон..." - и это для несовершенных зрителей.
Фактически бесов изгоняет не человек молитвой, но Бог отнимает у них власть, запрещает
им воздействовать на страждующаго...
Богу Слава!

