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Хорошо известно, что Еван-
гелие от Матфея уделяет 
большое внимание царской 

природе и генеалогии Господа Иису-
са, и учению о Его грядущем Царстве. 
Оно и начинается с генеалогическо-
го описания царской линии Дома 
Давидова:

“Родословие Иисуса Христа, Сына 
Давидова, Сына Авраамова . . . Иессей 
родил Давида царя . . . Иаков родил Ио-
сифа, мужа Марии, от Которой ро-
дился Иисус, называемый Христос 
[Мессия]” (Мат. 1:1,6,16).

Матфей продолжает свой рассказ 
о начале жизни Иисуса и упоминает 
пророчество о целомудренном рожде-

нии, которое было дано Исайей царю 
Ахазу (ст. 23; Ис. 7:14). После этого 
евангелист говорит о посещении Го-
спода тремя мудрецами с Востока, ко-
торые вопрошали о рождении “Царя 
Иудейского” и которые принесли с 
собой царские дары. Ближе к концу 
своего Евангелия Матфей использует 
притчу о Царе в Его славе (25:31-46), 
затем рассказывает о суде над Иису-
сом и о выдвинутом против него об-
винении в том, что Он был “Царем 
Иудейским”. Завершает Матфей опи-
санием того, как при вознесении Ии-
сус заверяет Своих учеников, что Ему 
дана всякая власть на небе и на земле, 
во исполнение пророчества Даниила 
(Мат. 28:18; Дан. 7:14).

Евангелие от Матфея  
и Царство Небесное

дэвид Бергс
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пропоВедоВанИе  
ЦарстВа

Вдобавок к постоянному под-
черкиванию царственного положе-
ния Иисуса, Матфей также уделяет 
особое внимание Царству, которое в 
Учении Иисуса занимает ключевое 
место. Убедиться в справедливости 
последнего утверждения можно пу-
тем сравнения количества отрывков, 
в которых это Царство упоминается у 
каждого из четырех евангелистов:

Матфей.........................56 отрывков
Марк............................. 21
лука...............................46
Иоанн.............................5

В трех остальных евангелиях толь-
ко Лука приближается к Матфею по 
количеству употреблений слова “Цар-
ство”. Однако при более тщательном 
исследовании обнаруживаются еще 
более заметные отличия. Из соро-
ка шести упоминаний этого слова у 
Луки, в 33 говорится о “Царстве Бо-
жьем”. У Матфея же, в отличие от 
него, о “Царстве Божьем” говорится 
всего 5 раз, но зато 32 раза говорится 
о “Царстве Небесном”. И даже начало 
служения Учителя он описывает сле-
дующими словами: “С того времени 
Иисус начал проповедывать и гово-
рить: покайтесь, ибо приблизилось 
Царство Небесное” (4:17).

Марк, описывая те же самые со-
бытия, повествует в несколько ином 
ключе: “...пришел Иисус в Галилею, 
проповедуя Евангелие Царствия Бо-
жия и говоря, что исполнилось вре-
мя и приблизилось Царствие Божие: 

покайтесь и веруйте в Евангелие” 
(1:14,15). Таким образом, нам стано-
вится понятно, что “Царство Божие” и 
“Царство Небесное” - это одно и то же 
взаимозаменяемое понятие, так что 
Иисус использовал оба эти названия 
одновременно.

Ни в одном из евангелий невоз-
можно найти какого-нибудь объяс-
нения Иисуса о том, чем по существу 
является Царство Божье. Евангели-
сты тоже не дают пояснений по этому 
поводу. Из этого можно сделать вы-
вод, что все слышавшие Господа уже 
хорошо были знакомы с понятием 
Царства благодаря Ветхому Завету. 
Именно у Матфея содержится следу-
ющая часто встречающаяся фраза: “...
да сбудется реченное Господом через 
пророка...” Одной из таких фраз он и 
начинает повествование о том как Ии-
сус проповедовал Царство. Для этого 
он использует известную цитату из 
Исайи: “...земля Завулонова и земля 
Неффалимова, на пути приморском, 
за Иорданом, Галилея языческая, на-
род, сидящий во тьме, увидел свет ве-
ликий... С того времени Иисус начал 
проповедывать и говорить: покайтесь, 
ибо приблизилось Царство Небесное” 
(4:14-17). Посему, всякий из Его слу-
шателей немедленно понял бы, что 
“Царством”, о котором говорил Ии-
сус, должно было стать восстановлен-
ное Царство Израиля (срав. Деян. 1:6) 
и возвращение престола, обещанного 
Давиду и его потомкам. Сын Челове-
ческий пришел с тем, чтобы обратить 
народ назад к Богу и чтобы показать 
людям, что именно Он имеет право 
на престол Давида. После излечения 
слуги сотника Иисус провозгласил: 
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“Говорю же вам, что многие придут с 
востока и запада и возлягут с Авраа-
мом, Исааком и Иаковом в Царстве 
Небесном; а сыны царства извержены 
будут во тьму внешнюю...” (8:11,12). 
Уже в то время было ясно, что народ, 
к которому прежде всего был послан 
Господь, отринет своего Царя, а пото-
му Царство, наряду с иудеями, откро-
ется и язычникам.

ЦарстВо неБесное

Почему же в Евангелии от Мат-
фея столь часто и особым образом 
используется название “Царство Не-
бесное”? Несомненно, что эта самая 
фраза привела к появлению много-
численных заблуждений и к возник-
новению лжеучения о том, что награ-
да христиан будет на небесах! Прежде 
всего мы должны обратить внимание 
на главный смысл слов “небеса” и “не-
бесный” в этом евангелии. Мы опять 
сравним все четыре евангелия и по-
пытаемся определить сколько раз эти 
слова встречаются в каждом из них:

Матфей.............82 (включая 32 упо-
требления этого слова во фразе “Цар-
ство Небесное”)

Марк..................18
лука....................34
Иоанн.................19

Таким образом, даже если исклю-
чить использование этих слов во фра-
зе “Царство Небесное”, то все равно 
остается еще 50 отрывков, в которых 
они употребляются в Евангелии от 
Матфея. Это значительно больше, 
чем в любом из остальных евангелий.

Примером остальных отрывков 
может служить описание Бога как 
“Небесного Отца”; в Матфее эта фра-
за встречается пять раз в совершен-
но обособленном и свойственном 
только для этого евангелия виде (в 
Луке 11:13 - перевод AV, - например, 
точная греческая конструкция этой 
фразы может быть переведена следу-
ющим образом: “...Отец с небес дает 
Святого Духа...”). Помимо этого, в 
Евангелии от Матфея 14 раз встреча-
ется и несколько по-иному звучащая 
фраза “Отец на Небесах”. У Марка 
она употребляется дважды, а у Луки 
- один раз. В Нагорной проповеди, 
записанной у Матфея, мы поучаемся 
следующими словами Господа:

“Так да светит свет ваш пред 
людьми, чтобы они видели ваши до-
брые дела и прославляли Отца вашего 
Небесного” (5:16);

“Молитесь же так: Отец наш на 
Небесах . . . Да будет воля Твоя на зем-
ле, как на Небе . . . Ибо если вы будете 
прощать людям согрешения их, то 
простит и вам Отец ваш Небесный” 
(6:9,10,14, перевод АV).

Таким образом, использование 
фразы “Царство Небесное” у Матфея 
является обобщенным указанием на 
Небеса как на место обитания Бога, и 
это описание подтверждается на про-
тяжении всего евангелия, имея осно-
ванием себе ветхозаветные пояснения 
о Царстве, включая и те, о которых мы 
уже говорили выше.
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Бог неБесный

В словах благословения, которое 
произнес на Авраама Мелхиседек, Бог 
описывается как “Бог Всевышний, 
Владыка неба и земли” (Быт. 14:19). 
В обетовании же Бога о многочислен-
ном потомстве, которое Господь также 
дал Аврааму, говорится: “Посмотри 
на небо и сосчитай звезды, если ты мо-
жешь счесть 
их... столько 
будет у тебя 
потомков” 
(15:5). Та-
ким обра-
зом, обето-
ванное семя, 
представля-
ющее собой 
Сына Бо-
жьего и всех 
тех, кто спа-
сутся через 
веру в Него, 
показывается как имеющее связь с не-
бом. Это семя уподобляется небесным 
звездам.

Обетования, служащие основани-
ем Евангелия и задолго до него дан-
ные Аврааму (Гал. 3:8), имеют своей 
целью благословение всех народов 
на земле . Однако в Законе есть важ-
ное утверждение, которое объединяет 
небо и землю:

“Итак положите сии слова Мои в 
сердце ваше и в душу вашу, и навяжи-
те их в знак на руку свою, и да будут 
они повязкою над глазами вашими... 
дабы столько же много было дней ва-
ших и дней детей ваших на той земле, 
которую Господь клялся дать отцам 

вашим, сколько дней небо будет на 
земле” (Втор. 11:18,21, перевод KJV).

Таким образом, одно из главных 
качеств небесного - вечность и веч-
ная жизнь - становятся доступными 
на земле в Царстве, обетованном Ав-
рааму и его семени. Эта мысль затем 
подхватывается Псалмопевцем и рас-
пространяется им на престол Царства: 

“Он бу-
дет звать 
Меня: Ты 
отец мой, 
Бог мой и 
твердыня 
спасения 
моего. И Я 
сделаю его 
первенцем, 
превыше ца-
рей земли, 
вовек сохра-
ню ему ми-
лость Мою, 

и завет Мой с ним будет верен. И про-
должу вовек семя его, и престол его - 
как дни неба . . . Однажды Я поклялся 
святостью Моею: солгу ли Давиду? 
Семя его пребудет вечно, и престол 
его, как солнце, предо Мною, вовек 
будет тверд, как луна, и верный свиде-
тель на небесах” (Пс. 88:28-38).

К этим отрывкам может быть до-
бавлено и свидетельство Даниила, со-
гласно которому “...во дни тех царств 
Бог небесный воздвигнет царство, 
которое вовеки не разрушится... Цар-
ство же и власть и величие царствен-
ное во всей поднебесной дано будет на-
роду святых Всевышнего” (2:44; 7:27).
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ЦарстВо неБесное

Таким образом, становится понят-
но, что частые упоминания Царства 
Небесного в Евангелии от Матфея 
связаны с Божьими обетованиями, с 
вечной жизнью и с откровением Бога 
во множестве Его детей на земле в 
грядущем славном веке. Если назва-
ние “Царство Божье” подчеркивает 
источник власти в том веке, то тогда 
фраза “Царство Небесное” указыва-
ет на суть и природу того грядущего 
века. Когда Бог, открывшийся в Сво-
ем прославленном Сыне, прийдет для 
того, чтобы править на земле и оби-
тать с людьми (Откр. 21:3), то это вре-

мя, воистину, будет называться “дня-
ми неба на земле”.

В остающееся же время каждый 
из нас должен быть готов достойно 
пройти предназначенные ему испы-
тания, в продолжение которых нам 
необходимо сохранить свою веру в 
Его обетования и стремиться к тому, 
чтобы надлежащим образом подгото-
виться к встрече с Господом. Тогда, по 
милости Его, каждый из нас сможет 
сказать вместе с Апостолом Павлом: 
“И избавит меня Господь от всякого 
злого дела и сохранит для Своего Не-
бесного Царства, Ему слава во веки 
веков. Аминь” (2Тим. 4:18).
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КНИгИ БИБЛИИ

КНИгИ БИБЛИИ
СЕрИя СТаТЕй, пОСВящЕННыХ КаЖДОй 

КНИгЕ БИБЛИИ

дэвид пирс

МаЛыЕ прОрОКИ

Заключительная часть Ветхого Завета содержит двенадцать корот-
ких книг, написанных пророками, которые жили в разное время 
на протяжении многих веков. Определенное замешательство мо-

жет вызвать то обстоятельство, что эти книги расположены не в хронологи-
ческом порядке, поэтому мы попытаемся установить временную привязку 
каждой из этих книг по отношению к книгам Царств и Паралиппоменон. В 
этом случае нам будет гораздо легче понять, как послание этих пророков 
соотносилось со временем и событиями летописей. 
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КНИгИ БИБЛИИ

Из первого же стиха нам 
становится понятно, что 
Осия жил в одно время 

с Исайей. В отличие от этого проро-
ка, однако, его служение было пред-
назначено не жителям Иудеи, но 
десяти северным коленам во время 
успешного царствования Иеровоа-
ма Второго. С самого начала проро-
ку было повелено взять себе в жены 
женщину легкого поведения. Если 

такой приказ кажется нам непри-
ятным и неестественным, то стоит 
лишь вспомнить о том, сколь много 
эти верные посланники Божии по-
страдали, чтобы донести до Его на-
рода тот или иной урок. Исайя со 
своим поясом, Иеремия в сырой яме 
и Даниил в яме со львами – все они 
жертвовали и здоровьем, и спокой-
ной бесхлопотной жизнью. Объяс-
нение этому странному повелению 

ОСИя -  
неудачник в супружестве
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КНИгИ БИБЛИИ

было дано тотчас:
«И сказал Господь Осии: иди, 

возьми себе жену блудницу и детей 
блуда; ибо сильно блудодействует 
земля сия, отсту-
пив от Господа» 
(Ос. 1:2).

В течение по-
следующих лет 
Осия должен был 
представлять и 
изображать со 
своей женой Го-
мерь чувства Са-
мого Бога, народ 
которого забывал 
о данной им клят-
ве и, вместо того 
чтобы служить 
Ему, пускался 
в поклонение 
идолам.

Всё начало 
было улучшать-
ся в их супруже-
стве после того 
как у них ро-
дился мальчик. 
Осии было ска-
зано назвать его 
«езреель», что 
означало «рас-
сеяние», ибо 
народу Божьему 
вскоре грозило 
изгнание и рас-
сеяние. Но прошло немного време-
ни и вскоре Гомерь показала свой 
истинный нрав. Она вновь зачала, 
но на этот раз не от мужа. В итоге, 

родилась девочка именем «лору-
хама», что означало «Непомило-
ванная» или «Никакой милости». 
Третьим родился мальчик, и отцом 

его опять-таки 
был не Осия. 
Его назвали «ло 
амми» - «Не мой 
народ». Только 
представьте себе 
пророка, стоя-
щего на крыль-
це своего дома и 
зовущего своих 
детей на обед: 
«Рассеяние, Не-
помилованная, 
Не Мой На-
род!» Поистине 
прискорбные 
слова для вся-
кого в округе, 
кто только мог 
слышать. А как 
люди должны 
были насмехать-
ся над пророком 
за его «грубый 
просчет» в том, 
что он взял себе 
в жены Гомерь! 
Но через про-
рока говорил 
Сам Бог, оскор-
бленный и раз-
гневанный. Его 
народ заслужи-
вал того, чтобы 

быть изобличенным и отринутым 
за его «прелюбодеяние» с лжебога-
ми. Бог намеревался отринуть его, 
ибо он не был больше Его народом 
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и для него не оставалось никакой 
милости. Всё что ждало его теперь 
от Бога – это быть рассеянным по 
всем ветрам.

И… тем не менее! Столь велика 
была любовь Бога к Израилю, ко-
торый Он искупил из египетского 
рабства, что Он не мог оставить их 
на вечное прозябание. Он готов был 
положить новое начало:

«Посему вот, и Я увлеку ее, при-
веду ее в пустыню, и буду говорить 
к сердцу ее . И дам ей оттуда вино-
градники ее и долину Ахор [путь, по 
которому Иисус Навин шел из Иери-
хона в Обетованную Землю] в пред-
дверие надежды; и она будет петь 
там, как во дни юности своей и как 
в день выхода своего из земли Еги-
петской… И обручу тебя Мне навек, 
и обручу тебя Мне в правде и суде, 
в благости и милосердии . И обручу 
тебя Мне в верности… И ‘посею’ [ев-
рейское слово «рассеивать» также 
означает «сеять»] ее для Себя на 
земле, и помилую ‘Непомилованную’, 
и скажу ‘не Моему народу’: ‘ты Мой 
народ’, а он скажет: ‘Ты мой Бог’!» 

(Ос. 2:14-23).

После всего этого несчастно-
му пророку было сказано, чтобы 
он снабдил свою заблудшую жену 
деньгами, дабы она могла на про-
тяжении многих дней оставаться в 
стороне от своих любовников и не 
зависеть от них. Это должно было 
символически означать длительное 
изгнание Израиля из его земли, во 

время которого у него не будет ни 
царя, ни идолов. 

Но «после того обратятся сыны 
Израилевы и взыщут Господа Бога 
своего и Давида, царя своего, и будут 
благоговеть пред Господом и благо-
стью Его в последние дни» 

(Ос. 3:5).

Пророк продолжает свое служе-
ние, особо подчеркивая бессмыс-
ленность и пустоту поклонения 
людей, не имеющих ни любви, ни 
приверженности Богу. Говорит он 
и о неизбежных судах, которые обя-
зательно должны были последовать 
за этим. Одиннадцатая глава пове-
ствует о той мучительной боли, что 
терзала Божье сердце когда Он смо-
трел с небес на младенческий народ, 
выведенный Им из Египта, который 
Он же учил ходить, который питал с 
нежностью и заботой, и всё это толь-
ко для того, чтобы потом обнару-
жить (как то обнаруживают многие 
родители), что Его дорогой и люби-
мый сынишка, выросши, повернул-
ся к Нему спиной. Но при всём при 
этом любовь Бога к нему такова, что 
Он не может заставить Себя отвер-
гнуть Свой народ. Он клянется вос-
ставить его и привести в чувство по-
сле того как тот вначале будет под-
вергнут должному и справедливому 
наказанию. Каждый из нас имеет 
надежду именно благодаря этой все-
объемлющей любви Бога, который, 
как узнал о том Моисей на Синае,  
«долготерпелив и многомилостив» .
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Иоиль не дает нам ника-
ких пояснений касатель-
но времени его жизни и 

служения. Он предупреждает о ве-
ликом завоевании всего иудейского 
царства, имея в виду, скорее всего, 
нашествие ассирийцев. В этом слу-
чае он должен был жить в одно вре-
мя с Исайей. 

Первая глава открывает нашему 
взору картину лавинообразного за-
полонения всей земли несметными 
отрядами саранчи, объедающими 

все зеленые растения до самого ство-
ла и стебля, так что ни для людей, 
ни для скота не остается никакого 
пропитания. Саранча представляла 
собой самое настоящее бедствие во 
времена Ветхого Завета, так как ти-
пичная стая этих насекомых могла 
насчитывать порядка шестидесяти 
миллионов особей на один квадрат-
ный километр, и при этом каждая 
особь в день поедала зелень в таком 
объеме, который был сопоставим с 
её собственной массой. Иоиль, од-
нако, использует это нашествие са-

ИОИЛЬ - 
пророк дня господа
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ранчи для образного сравнения с за-
воевателями, которые, придя, будут 
сокрушать и сжигать всё на своем 
пути. И когда этот сценарий начнет 
осуществляться, не будет никакого 
смысла бежать в храм и в нем мо-
литься об избавлении тому самому 
Богу, которым народ пренебрегал 
и служить которому не хотел. День 
суда, «День Господень», неумолимо 
приближался (Иоил. 1:15).

Эта тема вновь 
предстает нашим гла-
зам во второй главе, 
где пророк обещает, 
что если народ ис-
кренне покается в сво-
их нечестивых путях 
(«Раздирайте сердца 
ваши, а не одежды 
ваши», - говорит он), 
то в этом случае для 
Бога еще останется 
время отвратить войско приступа-
ющего завоевателя и вернуть людям 
их утраченный урожай. Пророк на-
деется, что именно так оно и выйдет, 
и заканчивает свои слова весьма не-
обычным пророчеством:

«И узнаете, что Я посреди Из-
раиля, и Я - Господь Бог ваш, и нет 
другого… И будет после того, излию 
от Духа Моего на всякую плоть, и 
будут пророчествовать сыны ваши 
и дочери ваши; старцам вашим бу-
дут сниться сны, и юноши ваши 
будут видеть видения . И также на 
рабов и на рабынь в те дни излию 

от Духа Моего . И покажу знамения 
на небе и на земле: кровь и огонь и 
столпы дыма . Солнце превратится 
во тьму и луна - в кровь, прежде не-
жели наступит день Господень, ве-
ликий и страшный . И будет: всякий, 
кто призовет имя Господне, спасет-
ся; ибо на горе Сионе и в Иерусалиме 
будет спасение, как сказал Господь, 
и у остальных, которых призовет 
Господь» (Иоил. 2:27-32).

Данный отрывок 
– это тот самый слу-
чай, когда нам нужны 
наши «очки» для ис-
следования вопроса 
об исполнении про-
рочеств. При первом 
исполнении этого 
пророчества, как мы 
знаем, народ во дни 
царя Езекии обра-
тился к Богу с во-

плем о помощи в День Господень, 
когда уже казалось, что всё потеря-
но, и тогда Иерусалим был чудес-
ным образом спасен от вторгнувше-
гося в Иудею войска Сеннахирима. 
Однако никакого излития Святого 
Духа в тот раз не было. 

Для того чтобы увидеть как была 
исполнена эта часть пророчества, 
нам нужно «надеть очки» для рас-
смотрения событий, имевших место 
в первом веке н.э. В праздник Пяти-
десятницы, когда верующие в Ие-
русалиме при весьма драматичных 
обстоятельствах получили Святой 

Бог посылал 
избавление, причем 

не сиюминутное 
избавление от 

врагов-захватчиков, 
но избавление 

от власти греха и 
смерти
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Дух, апостол Петр в своем обраще-
нии к взволнованной массе людей 
сказал, что слова Иоиля только что 
исполнились у них на виду. А всем 
тем, кто были готовы уверовать и 
принять крещение, Бог посылал из-
бавление, причем не сиюминутное 
избавление от врагов-захватчиков, 
но избавление от власти греха и 
смерти (см. Деян. 2:1-21). Это про-
изошло «до» второго Дня Господня, 
которому суждено было наступить 
только через сорок лет, когда Иеру-
салим был разрушен римскими во-
йсками, а истинные верующие в Ии-
суса, внимательно слушавшие его 
слова, смогли убежать и спасти свою 
жизнь. Апостол Павел обращается к 
этому же пророчеству Иоиля и отме-
чает, что оно говорит о спасении аб-
солютно каждого человека, который 
призывает имя Господа Иисуса. Это 
означает, говорит он, что язычники 
(т.е. все те, кто не являются евреями 
по национальности) тоже включе-
ны в это обетование спасения. Как 
говорил сам апостол Павел, он был 
послан «призывать» людей к тому, 
чтобы они познали Благую весть. 
Однако мы не можем исключать и 

третьего исполнения этого пророче-
ства в «последние дни», когда сми-
ренный Израиль, захваченный вра-
гом и сломленный духом, воззовет к 
Иисусу-Мессии и обретет спасение 
до того как заключительный День 
Господень постигнет всех живущих 
на земле.

Именно об этом рассказывает 
нам третья глава сей удивительной 
книги. При наступлении третьего 
«Дня Господня» (ст. 14), пророк ви-
дит как Божий народ подвергается 
опустошению и уводится в плен. Но 
затем Господь собирает все воин-
ства – на этот раз не ассирийские, а 
составленные из всех народов земли 
– на великий Суд близ Иерусали-
ма, на жатву, во время которой Он 
совершит отмщение огнем и земле-
трясением за все бедствия, причи-
ненные Израилю. С того момента из 
Иерусалима потекут воды, которые 
преобразят пустыню в точном со-
ответствии с тем как мы читали об 
этом в последних главах Иезекииля, 
и Сам Бог будет обитать в Иеруса-
лиме, Своем святом граде, во веки.
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ХрОНОЛОгИя  
пророков и царей

на данном этапе полезно будет показать, как время служения пророков хроноло-
гически связано со временем правления соответствующих библейских царей:

Иудейский 
царь

пророк в 
Иудее

Царь 
-завоеватель пророк в Вавилоне дата  

до н.э.

Озия

Иофам

Ахаз

Езекия

Манассия

Иосия

Иоаким

Иоахаз
Иоаким
Седекия

Исайя
* 
* 
* 
* 
* 
*
*
*
*

Иеремия
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

Сеннахирим

Навуходоносор

Валтасар
Дарий / Кир

Даниил
*
*
*
*
*
*
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*
*

Иезекииль
*
*
*
*
*
*

742

705

640

604

597

586

538
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Описанный в Евангелиях 
случай встречи Иисуса 
с одержимым нечистым 

духом человеком и драматическое 
изгнание из него «целого легиона 
бесов» представляет собой один из 
наиболее сложных и труднопони-
маемых примеров в общем вопро-
се о сатане и дьяволе, о его служи-
телях бесах и нечистых духах. За 
минувшие со времени тех событий 
века в сознании людей развилось 
и закрепилось понимание о том, 

что наряду с Богом и Его верными 
ангелами существуют сверхъесте-
ственные силы зла, посланники ко-
торых всячески противодействуют 
Богу и причиняют всевозможный 
вред человеку, одновременно пре-
пятствуя его сближению со своим 
Создателем и обретению вечного 
спасения, ставшего возможным для 
всех людей благодаря искупитель-
ной жертве Божьего Сына.

Более тщательное и объективное 
исследование истории с исцелени-

ИЗгНаНИЕ ЛЕгИОНа
(евангелие от Марка 5:1-17)
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ем Легиона, проведенное в полном 
отрыве от накопленных христиан-
ским миром предрассудков и ис-
кажений, крайне противоречивых 
и непостоянных как по своей фор-
ме, так и по сути, способно со всей 
наглядностью показать и убедить 
нас в том, что вся эта одновремен-
но зрелищная и жуткая история 
является ничем иным, как еще од-
ним примером исцеления одного 
из тяжких недугов, на протяжении 
всей человеческой истории сопро-
вождавших и преследовавших лю-
дей, и продолжающих преследо-
вать их поныне. 

Ни для кого не является секре-
том то обстоятельство, что с тече-
нием времени познание человеком 
мира и имеющих в нем место раз-
нообразных процессов углубляется 
и всё время становится более точ-
ным, более приближенным к ис-
тинному положению дел в том или 
ином исследуемом направлении. 

Научные исследования послед-
них столетий и, тем более, деся-
тилетий, в значительной степени 
приоткрыли завесу таинственности 
и непонимания над очень и очень 
многими вопросами, по отношению 
к которым прежде существовали 
лишь догадки и предположения, не-
редко замешанные на былых суеве-
риях и сложившихся за многие века 
традиционных взглядах, нередко 
оказывавшихся крайне ущербными 
или полностью ошибочными. 

В этом контексте необходимо 
отметить, что и изучение самого 
человека не стояло и не стоит на 
месте, но имеющиеся ныне в нашем 
распоряжении знания о бесконеч-
ной сложности устройства челове-
ческого организма открывают со-
вершенно новые (и никогда недо-
ступные прежде!) возможности для 
понимания многих происходящих 
в нем процессов.

В отличие от подавляющего 
большинства церквей и деноми-
наций, представляющих собой т.н. 
«популярное христианство», хри-
стадельфиане изначально придер-
живались и продолжают придер-
живаться убеждения о том, что ис-
пользуемые Библией термины «са-
тана» и «дьявол» не обозначают не-
кую конкретную сверхъестествен-
ную личность, имеющую реальное 
происхождение и считающую сво-
им призванием – противодейство-
вать Богу и вредить как Ему, так и 
созданному Им человеку. 

Иными словами, такой реаль-
ной личности как сатана, соглас-
но убеждениям христадельфиан, 
не существует, но этим термином, 
переводящимся с оригинально-
го древнееврейского языка как 
«противник», «оппонент», «враг» 
и т.п., обозначается в Библии всё 
что угодно, оказывающее сопро-
тивление или противодействие 
кому-либо или чему-либо, или 
оказывает вредное и неблагопри-
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ятное влияние, и т.д. Нередко этот 
термин употребляется в контексте 
противодействия Божьей воле или 
благим намерениями и усилиям че-
ловека, но отнюдь не только так. К 
примеру, в Библии достаточно слу-
чаев, когда слово «сатана» употре-
бляется для предотвращения чего-
то неправильного или негодного с 
точки зрения уже Самого Бога. 

Так, например, 
верный Божий ангел, 
посланный Богом 
противодействовать 
пророку Валааму 
на его неправедном 
пути, называется в 
Книге Чисел, 22:22, 
сатаной (см. соот-
ветствующий стих на 
иврите или с приме-
нением необходимых 
словарей и симфо-
ний; в общем и целом этот стих в 
буквальном переводе с иврита зву-
чит следующим образом: 

«И воспылал гнев Божий за то, 
что он пошел, и встал ангел Го-
сподень сатаной на пути его»), 
хотя более поздние переводчики 
Библии на европейские языки по 
весьма понятным причинам, ухо-
дящим корнями в их собственные 
предрассудки, не сохранили это 
оригинальное слово без перевода в 
данном конкретном отрывке, как, 
впрочем, и в ряде других «неудоб-
ных» для них отрывках Библии.

Приняв во внимание эту общую 
позицию христадельфиан по отно-
шению к вопросу о сатане и дьяво-
ле, равно как и к демонам и бесам, и 
прочей «нечистой» силе, вернемся 
к истории с Легионом. Каким же 
образом тогда мы должны пони-
мать описание о том, что внутри 
этого несчастного поселились мно-
гие и многие «бесы» – целый леги-

он (см. Мар. 5:9,13), и 
все они, якобы, стали 
причиной его тяжких 
страданий? 

Начать необходи-
мо с того, что при вни-
мательном прочтении 
евангелий становит-
ся понятно, что в те 
времена заболевания, 
связанные с умствен-
но-психическими 
расстройствами пред-

ставляли собой наиболее неизучен-
ное и оттого пугающее явление в 
общем разнообразии болезней и 
недугов, которые непрестанно до-
кучали человеческому обществу 
как тогда, так и поныне. 

Умственное расстройство имеет 
особое отличие, резко выделяющее 
его из всех остальных видов на-
рушений человеческого здоровья. 
Состоит оно в том, что нет никаких 
видимых или физически ощущаемых 
признаков каких-либо даже самых 
отдаленных нарушений внешней 
целостности человеческого орга-
низма, способных оказывать столь 

Умственное рас-
стройство имеет 
особое отличие, 

резко выделяющее 
его из всех осталь-
ных видов наруше-
ний человеческого 

здоровья. 
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драматичное воздействие на пове-
дение человека. В отличие от той 
же проказы, случаев с утратой ко-
нечностей, слепоты, и т.п. И даже 
в случаях с другими невидимыми 
глазу заболеваниями (таких, на-
пример, как рак, гастрит, и проч.), 
их влияние на внешнее поведение 
человека в большинстве случае 
равно нулю или ничтожно и ми-
нимально. Человек, в 
любом случае, сохра-
няет свой рассудок. С 
умственными же рас-
стройствами картина 
совершенно иная.

При умственных 
расстройствах, как 
уже известно и нам, 
и, тем более, совре-
менной медицине, по-
ражается самый важ-
ный и, несомненно, 
самый сложный орган 
человеческого тела – мозг. Он мо-
жет поражаться как частично, так и, 
в более редких случаях, полностью 
(последнее выражается в переходе 
человека в вегетативное состояние 
и нас в контексте нашего исследо-
вания не интересует). 

С этого момента мы, собствен-
но, и начнем рассмотрение того 
«внутреннего механизма» событий, 
случившихся в тот день в Гадарин-
ской земле с участием Господа, бес-
новатого, и присутствовавших при 
этом учеников, пастухов и, вполне 

возможно, жителей близлежащих 
селений, привлеченных столь не-
обычным для этого места скопле-
нием народа.

Мозг, по общему и согласо-
ванному мнению всех изучающих 
его специалистов, является самой 
сложно организованной матери-
ей во вселенной. Иными словами, 

это самое сложное, 
что есть в нашем 
мире. (Всем инте-
ресующимся этой 
тематикой можно 
рекомендовать про-
смотр крайне полез-
ного и интересного 
интервью с Чернигов-
ской Т.В. – доктором 
филологических и 
биологических наук, 
профессором, пре-
зидентом межрегио-
нальной ассоциации 

когнитивных исследований, зани-
мающимся изучением мозга и его 
деятельности большую часть своей 
жизни. 

ссылка на видео-интервью 
в Интернете: http://www.tv2.
tomsk.ru/speech/t-chernigovskaya-
mozg-samoe-slozhnoe-chto-est-vo-
vselennoi). 

Именно этот орган отвечает, в 
частности, за осознание и пони-
мание человеком как всего окру-
жающего мира во всех его гранях, 

при умственных 
расстройствах, 

как уже известно и 
нам, и, тем более, 

современной меди-
цине, поражается 
самый важный и, 

несомненно, самый 
сложный орган  

человеческого тела 
– мозг. 
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тонкостях, событиях, явлениях, 
качествах и т.п., так и самого себя 
во всем разнообразии и многосто-
ронности живой человеческой лич-
ности, так и Бога – своего Творца 
и Создателя, и всего, что связано с 
Его Именем, Его путями и Его во-
лей о нас.

В здоровом мозге все процессы 
протекают взаимосвя-
зано и строго по схеме, 
которая определена и 
заложена изначально 
нашим Создателем. 
Проблемы возникают 
в том случае, если на-
чинаются сбои и на-
рушения в его деятель-
ности. Как становится 
понятно при ознаком-
лении с последними 
достижениями науки 
на пути к познанию функциониро-
вания мозга, человеку в этой сфере 
открылось за последние десятиле-
тия очень и очень много, хотя си-
туация, в общем и целом, остается 
такой, что все эти накопленные зна-
ния представляют собой поистине 
микроскопический объем на фоне 
общего вопроса о его устройстве и 
деятельности. 

Тем не менее, современная нау-
ка уже на этом этапе способна хотя 
бы частично объяснять многие при-
чины умственных отклонений и на-
рушений, связанных с деструктив-
ными изменениями тех или иных 

зон и частей головного мозга. 

Сказав всё это, теперь легко по-
нять, что у людей, живших во вре-
мена Иисуса, всех подобных позна-
ний об устройстве мира и, в частно-
сти, о нюансах деятельности чело-
веческого мозга не могло быть. Это 
мы, живущие в нынешние времена 
в современном мире, без труда по-

нимаем, что при опре-
деленных условиях в 
деятельности нашего 
мозга могут возник-
нуть и закрепиться не-
гативные изменения, 
вызванные, например, 
целым перечнем соот-
ветствующих болез-
ней, или роковым уда-
ром в голову, или в ре-
зультате имевшихся у 
человека от рождения 

генетических изъянов, в результа-
те воздействия неблагоприятных 
факторов окружающей среды, чрез-
мерного стресса и т.п. Объяснить 
же причины порой резких и про-
грессирующих изменений в поведе-
нии прежде нормального человека 
(или даже человека, ненормально-
го от рождения), несколько тысяч 
лет назад просто не представлялось 
возможным с точки зрения объ-
ективных процессов, получающих 
развитие в человеческом мозге. 

Согласно верованиям, приня-
тым в древних языческих культу-
рах, за такое удручающее ухудше-

Мозг, по общему 
и согласованно-
му мнению всех 
изучающих его 
специалистов, 

является самой 
сложно организо-
ванной материей 

во вселенной.
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ние в состоянии человека должны 
были нести ответственность некие 
необъяснимые и неподконтроль-
ные человеку злые силы, и мы 
действительно находим именно 
такую интерпретацию этих явле-
ний в верованиях языческих на-
родов. Особенно в этом контексте 
нас интересует древняя Греция с её 
эллинистической культурой и лож-
ными религиозными 
представлениями, 
которые при извест-
ных обстоятельствах 
получили невероят-
ное распространение 
по всему тогда из-
вестному миру и ока-
зали столь сильное 
влияние на жителей 
многих захваченных 
территорий. Ложные 
верования древних 
греков в значитель-
ной степени переко-
чевали и закрепились и в Палести-
не, проникнув даже в представле-
ния и взгляды на мир израильтян, 
и исказив их. 

Именно Греция стала основой 
и источником не только культуры 
современного цивилизованного об-
щества, но и многих заблуждений и 
суеверий, каковые до сих пор ока-
зывают влияние на умы людей, и 
благодаря которым мы имеем столь 
значительные искажения в воспри-
ятии людьми многих библейских 
истин и учений.

Держа в уме всё вышесказан-
ное и тщательно исследуя все би-
блейские примеры с изгнанием из 
людей бесов, мы приходим к един-
ственно верному и безальтернатив-
ному выводу о том, что в те времена 
люди считали ответственными за 
нарушения в умственной деятель-
ности того или иного человека не 
перечисленные выше причины и 

факторы, а действия 
злых сил – в частно-
сти, бесов, которые 
по их пониманию 
«вселялись» в людей 
и низводили несчаст-
ных почти до состоя-
ния безумных живот-
ных, пугающих всех 
окружающих людей 
своим неадекватным 
и необъяснимым 
поведением. И дей-
ствительно, давайте 
рассмотрим приме-

ры употребления выражений типа 
«в нём бес», «бес в тебе», и проч., 
использующиеся различными би-
блейскими персонажами времен 
Иисуса Христа:

* «Не дал ли вам Моисей зако-
на? И никто из вас не поступает по 
закону. За что ищете убить Меня? 
Народ сказал в ответ: не бес ли в 
Тебе? Кто ищет убить Тебя?» 
(Иоан. 7:19,20). Мы воочию видим 
и понимаем, что в современном из-
ложении эта фраза звучала бы как 

Именно греция 
стала основой и ис-
точником не только 
культуры современ-
ного цивилизован-
ного общества, но 
и многих заблуж-
дений и суеверий, 

каковые до сих пор 
оказывают влияние 

на умы людей...
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«Ты сошел с ума? Кому ты нужен, 
чтобы тебя убивать?» Это выраже-
ние в данном стихе призвано пока-
зать, что народ готов был считать 
Иисуса умалишенным и исполь-
зовал для этого фразу, принятую 
и передающую данную мысль в те 
времена. 

Нам совершенно понятно, что 
уж в ком-ком, а в Иисусе никакого 
беса не могло быть и не было при 
любых обстоятельствах, но смысл 
сказанного ему с употреблением 
термина «бес» был призван лишь 
показать, что Иисус, якобы, «не-
нормальный», что он «тронулся 
рассудком», а потому его не стоит 
воспринимать всерьез.

* «На это Иудеи отвечали и ска-
зали Ему: не правду ли мы гово-
рим, что Ты Самарянин и что бес 
в Тебе?» (Иоан. 8:48). Та же самая 
ситуация и тот же язык. Тот же и 
заложенный в них смысл: «Мы уве-
рены, что ты сошел с ума!»

* «Иудеи сказали Ему: теперь 
узнали мы, что бес в Тебе. Авраам 
умер и пророки, а Ты говоришь: 
кто соблюдет слово Мое, тот не 
вкусит смерти вовек» (Иоан. 8:52). 
Это один из наиболее показатель-
ных отрывков, проливающих свет 
на то, что фраза тех времен «бес в 
тебе» в первую очередь означала, 
что «человек сошел с ума». Иудеи, 
не понимая иносказательных слов 
Иисуса, реагируют на его слова 

и говорят примерно следующее: 
«Ты о чем вообще говоришь? Даже 
праведный Авраам, прожив свою 
жизнь много веков назад, давным-
давно умер и остается мертвым по 
сей день, а ты говоришь, что уверо-
вавший в какого-то там плотника 
из Назарета, не умрет вовек! По-
добное может ляпнуть только без-
умный и тронувшийся рассудком 
человек!»

* «Многие из них говорили: Он 
одержим бесом и безумствует; 
что слушаете Его?» (Иоан 10:20). 
Этот отрывок окончательно проли-
вает свет на вопрос о том, что фраза 
«одержим бесом» во времена Ии-
суса прежде всего означала «быть 
умалишенным», «безумствовать». 
Оба выражения используются в 
этом отрывке как однородные, как 
взаимозаменяемые синонимы, обо-
значающие одно и то же: «одержим 
бесом» – «безумствует».

Итак, как мы увидели, когда о 
каком-то человеке в Израиле гово-
рили, что он имеет в себе беса, то 
при этом имели в виду, что он со-
шел с ума. В разных культурах и в 
разные времена эта мысль переда-
ется по-разному. Мы в России се-
годня говорим «чокнулся», «сошел 
с ума», «тронулся», «поехала кры-
ша» и т.п. Англичане говорят «сле-
тел с петель», «пошел по орехи» и 
так далее. 

Отличие во всем этом вопросе 
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между нами и жителями Израиля 
тех времен состоит лишь в том, что 
нам, живущим ныне, в несравненно 
большей степени и с большей до-
стоверностью известны причины 
полной или частичной утраты че-
ловеком разума, вызванного теми 
или иными сбоями и недостатками 
в работе мозга. Древ-
ние же приписывали 
столь плачевный ис-
ход в судьбе челове-
ка деятельности злых 
сил, в частности – бе-
сов, само понятие о 
которых уходит кор-
нями в древние язы-
ческие измышления 
и верования, явля-
ющиеся ложными и 
отражающими собой 
заблуждения всех на-
родов земли, которым 
Господь попустил до 
назначенного време-
ни ходить во тьме их собственного 
невежества (Деян. 14:15,16).

Как известно, во все времена 
одной из наиболее заметных и тра-
гикомичных особенностей таких 
заболеваний, связанных с наруше-
нием деятельности мозга, как ши-
зофрения (и др.), было и остается 
искаженное по временам восприя-
тие своей собственной личности. 

И в наши дни тоже среди душев-
нобольных, содержащихся в из-

вестных диспансерах, можно найти 
и наполеонов, и цезарей, и прочих 
представителей видных историче-
ских эпох и периодов с громкими 
именами и славными достижени-
ями. (Кстати, много ли найдется 
ныне людей, которые всерьез ста-
нут утверждать, что во всех таких 

жителей современ-
ных «палат №6» все-
лились бесы, и что 
причины их удруча-
ющего состояния, на 
самом деле, отнюдь 
не в перенесенном эн-
цефалите, или менин-
гите, или в ужасном 
пережитом стрессе, 
или в ущербном ге-
нетическом коде, или 
в десятках других яв-
ных и объективных 
причин, приведших к 
столь плачевному ис-
ходу?) Дело в том, что 

всякий душевнобольной человек 
обитает в своей культуре, в своем 
времени и в своей эпохе, пропиты-
вается ею и до известной степени 
превращается, как и все здоровые 
люди тоже, в некий продукт этой 
эпохи. Его неадекватно действую-
щий разум словно «переплетает» и 
«смешивает» частицы окружающей 
действительности, наблюдаемой 
больным вокруг себя или усвоен-
ной им ранее, до его заболевания, 
так что в результате его сознание, 
хоть и ущербное, в известной мере 

И в наши дни тоже 
среди душевноболь-
ных, содержащихся 

в известных дис-
пансерах, можно 

найти и наполеонов, 
и цезарей, и про-

чих представителей 
видных историче-
ских эпох и перио-

дов с громкими име-
нами и славными 
достижениями.
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отражает эпоху и действитель-
ность, в которой он живет. 

По понятным причинам гада-
ринский бесноватый не мог назвать 
себя тем же «наполеоном» (даже 
если бы сильно хотел) поскольку 
такого исторического персонажа 
в те времена еще просто не суще-
ствовало. Но зато на 
земле Израиля (и 
не только) уже мно-
го лет были римские 
легионы, состоявшие 
из многих сильных 
римских воинов и на-
водившие собой страх 
и ужас, и внушавшие 
трепет и некое подо-
бие благоговения по 
причине их несокру-
шимой мощи, желез-
ной дисциплины, не-
вероятной боевой эффективности 
и прочих присущих им качеств. 

Нетрудно понять, почему этот 
бесноватый, в итоге, избрал себе 
такое имя. Что касается его необы-
чайной физической силы и мощи, 
то давно выяснено и известно ныне, 
что в определенных случаях душев-
нобольные способны достигать вы-
дающихся показателей будь то в их 
физическом состоянии, будь то в 
искусстве или других сферах и на-
правлениях. У большинства из нас, 
возможно, есть даже собственные 
примеры таких душевнобольных 
людей, живущих вместе с нами в 

наших современных больших го-
родах. Некоторые из них реально 
способны удивлять своей силой и 
необычайными физическими спо-
собностями. В этом смысле в моей 
памяти всегда будет оставаться не-
кий Паша, живший в нашем городе 
некоторое количество лет назад. На 

вид ему было от 25 до 
35 лет, и он был изве-
стен такой силищей, 
что его лишь уважали, 
и никто никогда не 
дерзнул бы попытать-
ся его обидеть. Всем 
этим перекосам в раз-
витии человеческого 
организма есть свои 
объяснения. Так, на-
пример, человек пол-
ностью утративший 
зрение, как правило, 

быстро замечает, что его слух, на-
против, сильно обостряется, словно 
компенсируя утрату одной из сво-
их важных способностей.

Нетрудно сделать вывод, таким 
образом, что гадаринский умали-
шенный взял себе в голову, что в 
него и впрямь «вселились», при-
чем не просто один бес, а огромное 
их количество, сопоставимое по 
численности с римским легионом. 
Вполне возможно, что он не раз до 
этого слышал слова видевших его 
людей о том, что, мол, «в нем бес» 
(как то, согласно приведенным 
выше примерам, не раз было выска-

...человек полно-
стью утративший 

зрение, как прави-
ло, быстро замеча-
ет, что его слух, на-
против, сильно обо-

стряется, словно 
компенсируя утрату 
одной из своих важ-
ных способностей.
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зано даже самому Господу Иису-
су!), и его личной реакцией на это 
стало то, что он «возжелал согла-
ситься» с такой постановкой вопро-
са. А если и сама идея о том, чтобы 
назвать его «легионом бесов», тоже 
пришла к нему со стороны, то такое 
«звание» он мог принять уже и с 
определенной долей гордости. То, 
что он при встрече называет Иису-
са – Сыном Божьим, тоже не выгля-
дит чрезвычайно удивительным, 
так как он вполне мог слышать об 
Иисусе от других людей или даже 
раньше слушать издалека его про-
поведи. Подобное предположение 
никак не противоречит тексту, по-
скольку на этот счет в нем, так или 
иначе, нет никаких точных и одно-
значных указаний.

Иисус, вполне ожидаемо, при-
нимает решение исцелить этого 
беднягу. Далее происходит нечто 
удивительное и не вполне обычное 
даже на фоне всех остальных по-
добных случаев исцеления «бесно-
ватых». Иисус повелел нечистому 
духу (то есть болезни) выйти из 
человека. Реакция самого больно-
го оказалась необычной и непред-
сказуемой: заботясь, возможно, 
в своем пораженном и ущербном 
сознании о тех многих бесах, при-
станищем и домом которым, как он 
привык считать, он служил всё это 
время, он вдруг обращается к Ии-
сусу с крайне необычной просьбой, 
которую в тот момент никто не мог 

ожидать от него. Он просит не по-
сылать бесов просто так по миру, в 
никуда, но по крайней мере дать им 
хоть какое-нибудь другое приста-
нище. Весьма кстати тут оказалось 
многочисленное (!) стадо свиней, 
напоминавшее самим своим мно-
жеством то воображаемое в вос-
паленном сознании умалишенного 
огромное число, которое должны 
были представлять приютившиеся 
в нем бесы! Аналогия в контексте 
происходящего и впрямь выглядит 
весьма естественной и почти самоо-
чевидной, и он, в итоге, озвучивает 
свою неожиданную просьбу, указы-
вая на мирно пасущееся стадо чис-
ленностью до двух тысяч голов.

То, что произошло дальше, на-
веки породило страх и суеверия у 
бесконечного числа людей, имев-
ших возможность прочитать эту 
историю, но не озаботившихся тем, 
чтобы самостоятельно глубоко раз-
мышлять о ней на фоне всего еван-
гельского повествования. Накапли-
ваясь и укореняясь, эти страхи и 
суеверия закрепляются в сознании 
человека и, в конечном итоге, ведут 
к искаженному восприятию многих 
библейских истин и учений, причи-
няя страдания самому человеку.

Что же произошло в следую-
щее мгновенье? Иисус неожиданно 
оказался перед выбором. Он вне 
всяких сомнений изначально имел 
власть и силу от Бога исцелять 
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людей и даже предотвращать уже 
было овладевшую ими смерть на 
расстоянии, как то было ясно пока-
зано всем в случае с больным слу-
гой сотника (Мат. 8:5-13), с тяжко 
страдавшей дочерью сирофиники-
янки (Мар. 7:25,30) и с умиравшим 
сыном царедворца (Иоан. 4:46-54). 
Он, таким образом, вполне мог 
просто произнести 
слово, или даже не 
произносить его, 
но пожелать в себе, 
чтобы человек ис-
целился, и так оно 
и случилось бы. За-
чем же понадоби-
лось всё это драма-
тическое представ-
ление с участием 
ни много, ни мало, 
но аж двух тысяч 
свиней?

У меня нет аб-
солютно никаких 
сомнений, даже са-
мых малейших, в 
том, что в процессе исцеления Ии-
сусом гадаринского умалишенного 
в свиней не вошло ничто и никто! 
Эти несчастные животные стали 
заложниками и жертвами порож-
денной воспаленным сознанием 
бесноватого просьбы, которая по-
ставила Господа перед необычным 
выбором. На этом этапе очень важ-
но помнить о том, что на протяже-
нии всего времени общения Иисуса 

с умалишенным они были не одни, 
но за ними внимательно наблюда-
ли и ученики, и пастухи, и, не ис-
ключено, жители близлежащих се-
лений, и, возможно, другие люди, 
постоянно следовавшие за Госпо-
дом из самых разных побуждений 
и порой опережавшие его на пути 
в то место, куда он отправлялся 

со своими учени-
ками (как, напри-
мер, в Иоан 6:22-25; 
Матф. 14:13,14 и 
т.п.). И вот теперь, 
после того как про-
звучала просьба 
умалишенного, гла-
за всех присутству-
ющих обратились 
на Иисуса. Что он 
предпримет? 

Выбор, встав-
ший перед Иису-
сом в глазах всех 
окружающих, был 
очевиден. Он, ис-
целяя бесноватого, 

вполне мог сказать в ответ ему что-
нибудь следующее: «Хорошо, да бу-
дет по-твоему. Теперь ты здоров, а 
бесы – будь уверен! – отныне пере-
селились в тех свиней, о которых 
ты просил». И всё закончилось бы 
достаточно тихо и мирно. Пробле-
ма осталась бы лишь одна: не было 
бы никаких признаков, что это дей-
ствительно так. Места для сомне-
ний у присутствовавших остава-
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лось бы в избытке. 
Вопросы наподобие: «А хватило 

бы ему на это сил?», «А точно ли он 
это сделал?» – навсегда остались 
бы в сознании его слушателей. Весь 
этот момент чем-то напоминает 
слова повеления, произнесенные 
Иисусом расслабленному человеку 
тоже вслух всех тогда присутство-
вавших в Матф. 
9:5-8, в результате 
чего эффект тако-
го исцеления был 
столь великим и не 
вызывающим са-
мых малейших со-
мнений, что «народ 
удивился и просла-
вил Бога, давшего 
такую власть чело-
векам». Так и в слу-
чае с гадаринским 
бесноватым, по-
сле озвученной им 
просьбы, пускай и 
нелепой, и на самом 
деле совершенно 
ненужной для бла-
гополучного его исцеления от рук 
Иисуса, у свиней больше не оста-
валось ни одного шанса, но с ними 
непременно должно было и обяза-
но было произойти на виду у всех 
присутствующих нечто особенное 
и из ряда вон выходящее, во свиде-
тельство им, дабы всякий увидел и 
узнал, что власть Бога и целитель-
ная сила Иисуса, посланного от 
Бога, превосходит все даже самые 

невероятные и тяжкие случаи чело-
веческих недугов и причиняемых 
ими страданий. И преград на этом 
пути, пусть даже возводимых чело-
веческими руками, не существует.

Если будет угодно Господу, и мы 
получим по его милости и благово-
лению возможность войти с ним в 

Царство и общать-
ся с ним вечно, то 
у нас, как мы наде-
емся, будут многие 
и многие возмож-
ности всегда слы-
шать его мудрость и 
учиться у него, по-
знавать его и Отца, 
и получать ответы 
на свои самые со-
кровенные и, по-
рой, долго мучив-
шие нас вопросы. 
И, возможно, лишь 
в разговоре об исце-
лении гадаринского 
бесноватого я уже 
сейчас могу пред-

видеть, что он вполне имеет воз-
можность пройти приблизительно 
в таком русле:

- Господи, сколько же бесов точ-
ным числом в тот день пересели-
лось из гадаринского бесноватого в 
свиней?

- Нисколько. Их не было от на-
чала. Их не было никогда.
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- Как же тогда получилось, 
что свиньи бросились в море и 
утонули?

- Они стали жертвой и заложни-
ками просьбы, которую произнес 
умалишенный и которая заставила 
всех присутствующих посмотреть 
на меня в ожидании того, как я 
поступлю теперь, и что случится 
дальше.

- Как же ты повелел бесам выйти 
из этого человека и вселиться в сви-
ней, если этих бесов не существует?

- Не всегда обращение к чему-
либо несуществующему как к су-
ществующему обязательно озна-
чает, что оно существует. Или ты 
забыл, как я своими устами разго-
варивал с ветром и морем, и отда-
вал повеление и тому, и другому, 
чтобы они успокоились и стихли 
(Мар. 4:39)? Я обращался к ним как 
к живым, и то, что было повелено, 
исполнялось, хотя ни того, ни дру-
гого не существует в мире живых и 
не существовало никогда.

- Зачем же ты так сделал в том 
случае?

- Ради тех, кто был со мной и кто 
мог, слыша и видя это, уразуметь 
силу Божью и еще раз укрепить-
ся в своей вере о том, что я послан 

от Отца и что я имею Его силу. Я 
очень часто говорил и произносил 
слова и повеления ради собравших-
ся ко мне людей, чтобы укрепилась 
их вера в меня и чтобы они уразу-
мели, что я истинно исшел от Отца. 
Или вы забыли воскресение Лазаря 
и то, что было сказано мной тогда в 
Иоан. 11:41,42?

- Почему же после совершенно-
го тобой исцеления, пришедшие из 
деревни люди убоялись и не про-
славили ни тебя, ни Отца, но вме-
сто этого попросили тебя покинуть 
их пределы?

- Потому что они не поняли 
сути происшедшего и не познали 
меня, пришедшего освободить их 
от уз греха так же, как был осво-
божден от уз болезни исцеленный 
на их глазах бесноватый. Всё, что 
они увидели в случившемся, это 
необъяснимые и подозрительные 
изменения с терзавшим их прежде 
бесноватым и гибель их стад, кото-
рая принесла им убытки. И я в их 
глазах был лишь виновником этих 
убытков. Всё, о чем они думали в 
тот момент, это как бы ни произо-
шло еще каких-нибудь неприятно-
стей и убытков, вызванных моим 
присутствием среди них.

Редактор
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Слабоумие иногда называют «двойным разру-
шителем», и делают это по той причине, что 
оно уничтожает человека дважды: вначале оно 

разрушает его разум, а затем и его тело. Многие люди, 
пережившие потерю близких в связи с развившимся у 
них слабоумием, говорят примерно следующее: «Всё вы-
глядело так, как будто моя мама умерла дважды, и мне 
пришлось страдать и переживать всё это во второй раз».

Добавьте к этому боль, нервную нагрузку, неизбеж-
ный тяжелый физический труд и моральные издержки, 
которыми сопровождается уход за больными слабоуми-
ем, и становится понятно, почему люди, порой, ощуща-
ют себя совершенно неспособными справляться с воз-
никшей в их жизни трагической ситуацией.

Эта небольшая брошюра была написана с целью помочь тем, 
кому пришлось столкнуться с подобной трагедией в своей жизни. Она не дает от-
веты на все вопросы и не может устранить всю боль. Однако есть определенная на-
дежда в том, что эта брошюра поможет лучше понять суть происходящего и даст 
несколько советов о том как поступать в сложившихся обстоятельствах. В свою 
очередь, это позволит хоть в какой-то степени улучшить качество жизни как для 
самого страдающего слабоумием, так и для тех, кто вынужден заботиться о нем.

по этой ссылке вы можете скачать брошюру: 
http://www.dobrie-vesti.ru/downloads/dementia.pdf

крис Фернисс

Размышляя о деменции 
(слабоумии)
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1. кто из сынов давида воссел на пре-
столе после его смерти (глава 1)?
 Амнон
 Авессалом
 Адония
 Соломон

2. В каком городе в этот момент на-
ходилась скиния и медный жертвенник?
 Самария
 Хеврон
 Гаваон
 Иерусалим

3. что просил соломон у господа 
дать ему?
 богатство и имение
 мудрость
 души всех его врагов
 колесниц и всадников

4. кто поставлял древесину для стро-
ительства храма (глава 2)?
 Хирам, царь Тирский
 Мелхиседек, царь Салимский
 Наас, царь Аммонитский
 Зенобия, царица Пальмиры

5. на какой горе царь соломон стро-
ил дом господу (глава 3)?
 на горе Синай
 на горе Арарат
 на горе Кармил
 на горе Мориа

6. как называлось внутреннее поме-
щение храма, где стоял ковчег (глава 3)?
 Святое Святых
 Святое
 внутренний двор
 внешний двор

Тест на знание Библии

основанный на 2-ой книге  
паралИпоМенон
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7. какое количество омывальниц, зо-
лотых светильников и столов было в хра-
ме (глава 4)?
 по 7
 по 10
 по 12
 по 40

8. на чем доставили левиты ковчег за-
вета в храм (глава 5)?
 на новой повозке
 принесли Ангелы
 несли рабы Соломона
 несли на своих плечах

9. какая царица пришла в Иерусалим 
испытать соломона загадками (глава 9)?
 царица Египетская
 царица Савская
 царица Пальмирская
 царица Дамасская

10. кто из сыновей соломона взошел 
на трон после него (глава 10)?
 Ровоам
 Иеровоам
 Адонирам
 Самей

11. кто из царей напал на Иерусалим 
и взял сокровища дома господня и со-
кровища дома царского?
 Еглон, царь Моавитский
 Венадад, царь Сирийский
 царица Савская
 Сусаким, царь Египетский

12. какой из царей больше полагался 
на мощь сирии, чем на господа (глава 
16)?
 Аса
 Ровоам
 Вааса
 Иосафат

13. какой из царей посылал священ-
ников учить народ слову Божьему (глава 
17)?
 Иеровоам
 Иосафат
 Азария
 Ахав

14. с каким нечестивым царем Изра-
иля заключил Иосафат союз (глава 18)?
 Михеем
 Зоровавелем
 Илией
 Ахавом

15. какой царь, воспитываемый свя-
щенников Иодаем, воцарился в семилет-
нем возрасте (глава 24)?
 Авессалом
 Ахав
 Иоас
 Иехония

16. какой царь приносил жертвы бо-
гам дамасским, думая, что они поражали 
его (глава 28)?
 Ахаз
 Рувим
 Факей
 Иоафам

17. какой царь впервые за долгие годы 
совершил пасху господу (глава 30)?
 Езекия
 Манассия
 Сеннахирим
 Иоафам

18. какая империя была главной угро-
зой Иудее во времени езекии (глава 32)?
 Сирия
 Египет
 Вавилон
 Ассирия

19. какой царь наполнил Иерусалим 
идолопоклонством и наполнил мерзостя-
ми храм (глава 33)?
 Манассия
 Иосия
 Езекия
 Азария

20. какой царь разрушил стены Ие-
русалима и увел его жителей в плен (гла-
ва 36)?
 Сусаким, царь Египетский
 Венадад, царь Сирийский
 Навуходоносор, царь Вавилонский
 Еглон, царь Моавитский
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В жизни мы нередко сталкива-
емся с людьми, с  которыми у нас 
заводится беседа на библейские темы. люди нам задают вопросы, и 
на что-то мы отвечаем сразу, а иногда приходится покопаться, чтобы 
дать ответ. но, даже зная правильный ответ, мы не всегда можем его 
обосновать. В этой рубрике мы будем публиковать самые интересные 
вопросы и ответы, обсуждаемые на нашем форуме – http://forum.
dobrie-vesti.ru. Возможно, в ответах наших братьев вы подчерпнете 
что-то полезное и для себя.

ОТВЕТ
ВОпрОС-

Вопрос: Можно ли христианам есть свинину?

В книге Левит, глава 11, конкретно говорится о том, что сви-
нину есть нельзя, а после того как Бог дал свой завет, Он сказал 
что будет вам это в роды вечные. Сам Иисус говорил, что он 

пришел не нарушить, а исполнить закон. Объясните пожалуйста, поче-
му христиане едят свинину, ведь Бог сказал, что не чиста она для нас. В 
новом завете Павел отменяет законы ветхого завета в своих посланиях, 
– мне это вообще кажется очень странным!! Получается всё то, что гово-
рил сам Всевышний пророку Моисею, давая закон, формируя общество 
и моральные нормы, перечеркивает апостол в своих посланиях. Господь 
говорил, что этот закон будет в роды вечные, а Иисус конкретно ничего 
такого, что бы перечеркивало этот завет не говорил…

Дмитрий
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отВет: Всё гораздо проще, Дмитрий. В Библии два за-
вета – Ветхий и Новый. Если бы Ветхий был "навсегда", 
то не было бы нужды в Новом. Это простейшая, элемен-
тарная логика, в самой своей основе. Павел, конечно же, 
ничего сам не отменяет и не искажает. 

О том, что произойдет смена Заветов, говорит не Павел и 
никто иной, а саМ Бог (!) через пророка Иеремию, то есть 
очень задолго до появления на свете Павла:

"Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу 
с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой 
завет, какой Я заключил с отцами их в тот день, когда взял 
их за руку, чтобы вывести их из земли Египетской; тот за-
вет Мой они нарушили, хотя Я оставался в союзе с ними, 
говорит Господь . Но вот завет, который Я заключу с домом 
Израилевым после тех дней, говорит Господь: вложу закон 
Мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и 
буду им Богом, а они будут Моим народом" (Иер. 31:31-33).

Павел лишь отражает эту необходимость в смене заве-
тов, заложенную изначально Самим Богом, и ссылается в 
своих посланиях, в частности, на того же Иеремию:

"Но Сей Первосвященник [Павел имеет ввиду Иисуса] 
получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего Он 
ходатай завета, который утвержден на лучших обетова-
ниях . Ибо, если бы первый завет был без недостатка, 
то не было бы нужды искать места другому. Но пророк, 
укоряя их, говорит: вот, наступают дни, говорит Господь, 
когда Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды но-
вый завет, не такой завет, какой Я заключил с отцами 
их . . . Вот завет, который завещаю дому Израилеву после 
тех дней, говорит Господь: вложу законы Мои в мысли их, и 
напишу их на сердцах их…" (Евр. 8:6-10).

Далее, проблема многих, состоит еще и в том, что вы по-
нимаете выражения типа "вечный", "в роды вечные" и т.п. 
в Библии как всегда и безусловно означающие буквально 
"вечно", "навсегда", "не ограниченные во времени" и т.п. 
Это не совсем так. Очень многие примеры использования 
таких выражений означают просто "долго", "на протяже-
нии времени жизни нескольких поколений" и т.п. Это 
становится очевидным при рассмотрении большого ко-
личества таких примеров, где говорилось именно "вечно" 
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и т.д., но по прошествии какого-то 
времени действие озвученного по-
становления прекращалось или пре-
рывалось. Вот лишь несколько тому 
примеров:

"Аммонитянин и Моавитянин не 
может войти в общество Господне, и 
десятое поколение их не может вой-
ти в общество Господне во веки, по-
тому что они…" (Втор. 23:3).

Но из этого "вечного" правила 
были явные исключения, например 
Руфь-моавитянка не только и не 
просто вошла в общество Господ-
не, но заняла одно из самых-самых 
почетнейших мест в цепочке героев 
веры, удостоившихся чести стать 
прародителями самого Господа Ии-
суса Христа.

"Непременно да будет обрезан 
рожденный в доме твоем и куплен-
ный за серебро твое, и будет завет 
Мой на теле вашем заветом веч-
ным" (Быт. 17:13).

Эта заповедь носила явно вре-
менный характер и не исполняется 
христианами ни в каком виде ныне. 
Нигде в Новом Завете мы не читаем, 
что у нас, последователей Иисуса, 
есть обязанность совершать обре-
зание. Напротив, христиане преду-
преждаются против исполнения над 
собой этого обряда, поскольку если 
бы они делали это, то становились 
бы автоматически ответственными 
за исполнение всего Закона Мои-
сеева, что совершенно невозможно, 
и что превращает жертву Иисуса в 
бессмысленное деяние.

"И будет непоколебим дом твой 
и царство твое на веки пред лицем 
Моим, и престол твой устоит во 

веки" (2Цар 7:16).
Эти слова были сказаны Богом 

Давиду и представляют собой бла-
гословение. Однако на самом деле 
престол Давида не устоял так, чтобы 
"во веки", но после нечестивого царя 
Седекии (597-586 г.г. до н.э.) вплоть 
до сегодняшнего дня у Израиля не 
было и нет царя.

"Итак не отступит меч от дома 
твоего во веки, за то, что ты прене-
брег Меня и взял жену Урии Хетте-
янина, чтоб она была тебе женою" 
(2Цар. 12:10).

Опять сказано было Давиду. Од-
нако совершенно очевидно, что "во 
веки" здесь означает, по существу, 
"какое-то время" (кстати говоря, 
очень и очень недолгое, особенно по 
меркам человеческой жизни – стро-
го говоря, из Библии следует, что 
этот "меч" не отходил от дома Дави-
дова лет 20-30). Давид давно мертв, а 
когда будет воскрешен его славным 
потомком Иисусом и награжден веч-
ной жизнью, то в Царстве Божьем 
это наказание явно и однозначно его 
преследовать не будет, не так ли?

Еще пара примеров на эту же 
тему, без комментариев:

"Тогда сказал Давид: никто не 
должен носить ковчега Божия, кро-
ме левитов, потому что их избрал 
Господь на то, чтобы носить ков-
чег Божий и служить Ему во веки" 
(1Пар. 15:2).

"И ныне Я избрал и освятил дом 
сей, чтобы имя Мое было там во 
веки; и очи Мои и сердце Мое будут 
там во все дни" (2Пар. 7:16).

"И сказал царю: да живет царь во 
веки!" (Неем. 2:3). И так далее…
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Еще один характерный аспект 
во всем этом вопросе, причем 
очень наглядный, касающийся 
жертвоприношений.

Все жертвоприношения при Вет-
хом Завете имели лишь одно глав-
ное назначение: они пророчески 
указывали на одну будущую, со-
вершенную жертву Божьего Сына 
Иисуса Христа, которая станет по-
настоящему искупительной для 
любого принимающего ее человека. 
После того как Иисус (1) пришел и 
(2) принес эту жертву, то в жертвах 
животных, служивших прообразом 
и предвестником, пророческим ука-
зателем на его совершенную жертву, 
сама-собой отпала всякая надоб-
ность! Просто по самой своей логи-
ке они больше не нужны! Понимаете 
этот момент?

Иисус, таким образом, придя, 
не отменил эти самые жертвы, но 
ИсполнИл пророчества о его 
собственной жертве. После этого 
исполнения нужды или смысла в 
этих символических и пророческих 
"указателях" не осталось никако-
го. Таким же образом Иисус своим 
пришествием, трех-с-половиной-
годичным служением и жертвой на 
кресте ИсполнИл весь Ветхий 
Завет! Именно не то чтобы взял и 
отменил, но исполнил. После того 
как все эти "тени" и "образные ука-
затели", наполнявшие и составляв-
шие собой Ветхий Завет и Закон 
Моисеев были им Исполнены, 
то не осталось уже никакой нужды 
в том, чтобы продолжать их практи-
ковать и осуществлять.

В том-то и суть, что весь Ветхий 

Завет – это целиком образы и про-
рочества об Иисусе и о его приходе, 
о его служении, о его жертве и т.д. 
– всё это лишь о нем (см. Иоан 5:39; 
Лук. 24:27 и Лук. 24:44). Об этом обо 
всем Павел, величайший апостол и 
преданнейший последователь Ии-
суса, наделенный самим Иисусом 
властью и разумом объяснять все 
эти вещи и моменты людям, гово-
рит в своих посланиях. Поначалу в 
этих посланиях много непонятного, 
но тут главное не останавливаться и 
продолжать читать, размышлять (!) 
и обязательно молиться Богу, чтобы 
Он дал понимание и открыл разуму 
человека суть написанного. В Би-
блии нет противоречий – это закон 
и это истина в последней инстанции, 
можно сказать так. Есть вещи, кото-
рые мы не понимаем, только и всего. 
Чаще всего это непонимание вре-
менное и оно уходит с годами чтения 
Слова и вникания в него.

Еще один интересный момент: 
после того как была принесена 
жертва Иисуса, то завеса в храме, 
отделявшая Святое от – Святого 
Святых, разодралась надвое, как из-
вестно. Этот момент принято счи-
тать окончанием действия Ветхого 
Завета и началом времени Нового 
Завета. По прошествии сорока лет 
(40 – это число суда в Библии) с 
момента распятия Иисуса, Израиль 
как государство был уничтожен в 
буквальном смысле слова (в соот-
ветствии с пророчествами самого 
Господа) и евреи были развеяны по 
всей планете – отправлены в изгна-
ние на 2000 лет. С того мгновения 
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Вопрос: То есть получается, что все христиане 
всеядные и все законы Ветхого завета в прошлом?

отВет: Почти так, но не совсем. Строго говоря, 
есть церкви и деноминации христианской направлен-
ности, которые практикуют ограничения в пище на 
основе заповедей Ветхого Завета. Их, однако, очень 
немного, что и логично. Наиболее известная и замет-
ная из этих церквей, очевидно, это Адвентисты 

и поныне они не имели и не имеют 
никакой возможности совершать 
важнейшую, даже центральную 
часть Закона – приносить те же са-
мые жертвы животных по Закону 
Моисееву даже несмотря на то, что 
всегда чрезвычайно хотели и хотят 
это делать (т.к. они до сих пор не 
уверовали в Иисуса и не приняли 
его Евангелия, а потому считают, 
что должны продолжать исполне-
ние Закона Моисеева). Бог исклю-
чительно мудрым и эффективным 
образом навсегда лишил их этой 
возможности, и они не смогут это-
го сделать до самого возвращения 
Иисуса.

Начать приносить снова жертвы 
животных – это попрание в глазах 
Бога жертвы Его Сына, принесен-
ной столь дорогим и трагическим 
образом. Как же именно Он лишил 
всех и вся даже самой малейшей 
возможности приносить жертвы 
животных ныне, когда мы живем в 
эру действия Нового Завета?

Дело в том, что согласно всё тому 
же Закону Моисееву, приносить 
жертвы животных Богу можно ис-
ключительно только в одном месте 

на всей нашей планете – в храме, 
построенном на т.н. Храмовой горе 
в Иерусалиме. Однако Бог словно 
"запечатал" это место, отдав его в 
руки язычников (мусульман в дан-
ном случае), которые просто ни-
когда и ни при каких условиях не 
согласятся вернуть это место евре-
ям или христианам, или кому-либо 
еще. И оно получается на сегодняш-
ний день так, что даже несмотря на 
то, что вся земля Израиля и весь Ие-
русалим находятся исключительно 
и полностью, на все 100%, под юрис-
дикцией евреев, но именно этот ку-
сочек земли – единственное место, 
где они могут по Закону, где они хо-
тят и с самым настоящим рвением 
готовы приносить жертвы – им этот 
кусок земли де факто совершенно 
недоступен, никак и ни при каких 
условиях. И они ничего не могут с 
этим поделать. Это от Бога.

P.S. Кстати, обо всех этих вещах 
говорит далеко не один Павел, Дми-
трий, но все апостолы. Постарайтесь 
внимательно прочитать, скажем, вот 
этот отрывок: Деян. 15:5-31.
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Седьмого Дня (АСД). Они очень 
строго подходят к выбору мясных 
продуктов и т.п. Помимо этого они 
продолжают соблюдать и субботу 
(!) и еще некоторые постановления. 
В целом, если изучать эту церковь, 
то она быстро предстанет в виде не-
кого ответвления христианства, в 
котором силы "иудеизации" (чаще 
называемые иудействующими), 
против которых боролись все апо-
столы в первом веке, возымели-таки 
некое влияние и убедили некоторых 
из обратившихся ко Христу верую-
щих соблюдать постановления Вет-
хого Завета. 

Всё это, однако, сплошная неле-
пость, поскольку Закон Моисеев не-
возможно соблюдать "частично", т.е. 
соблюдать, например, субботу, но 
при этом не приносить жертв. Из-
бирательно относиться к продуктам 
питания, но при этом, например, не 
праздновать предписанный по За-
кону праздник кущей, праздник дня 
искупления и др., предписанные 
Законом праздники, не совершать 
омовения в том случае, если из тво-
его тела истекла какая-либо жид-
кость, и очень много других предпи-
саний Закона.

Закон, согласно разъяснениям 
апостолов, может соблюдаться ис-
ключительно только в его целом 
виде:

"А все, утверждающиеся на делах 
закона, находятся под клятвою . Ибо 
написано: проклят всяк, кто не ис-

полняет постоянно ВСЕГО, что на-
писано в книге закона" (Гал. 3:10).

"Вот, я, Павел, говорю вам: если 
вы обрезываетесь, не будет вам ни-
какой пользы от Христа . Еще свиде-
тельствую всякому человеку обре-
зывающемуся, что он должен испол-
нить весь закон" 

(Гал. 5:2,3).

Но, кстати говоря, и тогда этот 
Закон всё равно не сможет приве-
сти человека ко спасению, см. Евр. 
10:1,4! Именно поэтому он и должен 
был замениться со временем на За-
кон духовный и совершенный – За-
кон Христа, способный даровать 
вечное спасение человеку.

В вопросе о пище мы, будучи 
свободными по закону Христа, ныне 
имеем возможность самостоятельно 
определять, что нам есть, а что нет. 
И здесь мы руководствуемся только 
разумным выбором. 

Так, к примеру, в нормальных об-
стоятельствах мы и не помыслим о 
том, чтобы есть собачатину. Однако 
если от этого вопроса где-то будет 
зависеть наша жизнь, то мы, скорей 
всего, не раздумывая употребим ее в 
пищу (при наличии), прежде побла-
годарив за эту пищу Бога – 

"Ибо Господня земля, и что на-
полняет ее" – 1Кор. 10:26, стих в 
контексте пищи.



ДОБРЫЕ ВЕСТИ

38 39

Вопрос: Получается, нужно жить только по но-
вому завету?

отВет: Нет, не совсем так. Дело в том, что весь Вет-
хий Завет имеет в себе две составляющие – (1) духов-
ную и (2) ту, которую те же адвентисты довольно умест-
но называют "церимониальной" частью. Вот эта вторая 
часть и была отменена со всеми ее предписаниями и 
действиями, а духовная, находившаяся в неком сжатом 
и не до конца раскрытом состоянии, сохранилась, была 
перенесена в Новый Завет и (внимание!) подверглась 
многократному усилению и вознесению на еще более 
высокий уровень самим Иисусом Христом.

Например, что касается прелюбодеяния, вот слова 
Иисуса: "Вы слышали, что сказано древним: не прелюбо-
действуй . А Я говорю вам, что всякий, кто [всего лишь!] 
смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодей-
ствовал с нею в сердце своем" 

(Матф. 5:27,28).
Вообще, Дмитрий, суть произошедших изменений 

между заветами такова, что всё то, что в Ветхом Завете 
было вечное и не подлежащее отмене, Иисус подтвер-
дил и, условно говоря, как бы "перенес" и в Новый За-
вет тоже, причем, как я уже сказал выше, в большинстве 
случаев он многократно усилил эти вечные духовные 
истины.

Так, например, главные заповеди Ветхого Завета 
("Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть; 
и люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею 
душею твоею и всеми силами твоими" – Втор. 6:4,5) 
были подтверждены и закреплены Иисусом в Новом 
Завете ("Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твое-
го всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем раз-
умением твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь… 
так поступай, и будешь жить" - Матф. 22:37,38 ср. Лук. 
10:27,28).
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Дорогие братья и сестры!
В прошлом номере была допущена небольшая ошибка в датах проведения 

следующего лагеря. Спешим вам сообщить точные даты проведения: 

Восточная Общая Библейская Школа и Молодежный лагерь  
будут проводиться в Казани:
с 28 июля по 2 августа  

(с понедельника по субботу).

Западная Библейская Школа будет проводиться в Киеве:  
с 17 по 22 августа  

(с воскресенья по пятницу).

Будем надеяться и молиться, чтобы Господь помог нам в этом и мы сно-
ва смогли встретиться и провести замечательное время в изучении Библии и 
общении!
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