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Аннотация
Актуальность изучения Евангелия в конкретном историческом контек-

сте обусловлена возможностью более глубокой интерпретации известных 
эпизодов Священного Писания. В данной статье автор раскрывает аллю-
зию, содержащуюся в евангельском тексте (Мк. 5, 1–14): вселение падших 
духов в свиней в истории гадаринского бесноватого ассоциируется с нахо-
дившимся в то время в Палестине Х римским легионом, в чём усматривает-
ся предзнаменование последующего падения язычества перед апостольской 
проповедью. Осуществлен краткий анализ феномена «бесоодержимости» 
в православной традиции, рассмотрен образ свиньи в различных языческих 
верованиях и в Священном Писании. Освобождение бесноватого, бывшего 
язычника, ставшего проповедником истины среди соплеменников, с точки 
зрения автора, выступает прообразом освобождения человечества от власти 
дьявола посредством принятия веры в истинного Бога. В данном контексте 
св�иньи рассматриваются как внешнее, материальное воплощение язычест-
ва, а бесы – как его духовная составляющая. В заключение сделан вывод 
о том, что выявление непосредственных связей между евангельскими обра-
зами и историческими реалиями создает основу для эффективной пропове-
ди слова Божия в современном мире.

Ключевые слова: Священное Писание; евангельская аллюзия; феномен 
«бесоодержимости»; римский легион; образ свиньи (кабана); язычество.
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Введение

Евангельскому повествованию об исцелении гадаринско-
го бесноватого с первых веков становления христианства 
и до настоящего времени уделяется пристальное внимание 
в святоотеческой экзегезе. Великие православные святые, та-
кие как святители Иоанн Златоуст, Василий Великий, Лука 
(Войно-Ясенецкий), преподобный Серафим Саровский, правед-
ный Иоанн Кронштадтский, оставили нам свои рассуждения о 
причинах воздействия бесов на человека и их ничтожности пе-
ред силой Божьей. Толкование на рассматриваемый фрагмент 
Евангелия мы находим у архиепископа Феофилакта Болгарско-
го, Б.  М.  Гладкова и митрополита Антония Сурожского.

Однако, несмотря на разнообразие представленных интер-
претаций случая с гадаринским бесноватым, среди них пра-
ктически не встречается сопоставления эпизода вселения бесов 
в  свиней и последующей гибели животных с римской властью 
в  Палестине того исторического периода, зримый образ которой 
олицетворял Х римский легион. Таким образом, именно в  кон-
тексте аллюзии на власть языческого Рима над богоизбранным 
народом мы рассмотрим произошедший в пределах десятигра-
дия случай освобождения Спасителем человека от нечистых ду-
хов.

 
Краткий анализ понятия «бесоодержимость» 

в православной традиции 

Злое воздействие падших духов на человечество прослежи-
вается на всём протяжении Священной Истории: от падения 
прародителей до настоящего времени. Православная энцикло-
педия определяет «бесоодержимость» как состояние человека, 
являющееся результатом вторжения нематериальных сил зла в 
повседневную жизнь1. Такое утверждение нельзя назвать пол-
ноценным, поскольку мы ежедневно сталкиваемся с тем или 
иным воздействием духов злобы на нас, что проявляется в на-
ших мыслях, ощущениях, поступках. Очевидно, что «бесо-

1 Белоусов С. А. Бесоодержимость // Православная энциклопедия. Москва : Церков-
но-научный центр «Православная энциклопедия», 2002. Т. 4. С. 693.
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одержимость» – это сугубый акт попущения Богом возможности 
овладения демонами человеком вплоть до степени подавления 
его духовных проявлений и физических возможностей. Об осо-
бом Божьем Промысле феномена «бесоодержимости» свиде-
тельствует и преподобный Иоанн Дамаскин, говоря, что бесы 
«не  имеют ни власти, ни силы в отношении к кому-либо, если 
не получат позволения от Бога для осуществления целей Его до-
мостроительства» [1, с. 136]. 

Бесноватые, безусловно, отличаются от людей, страдаю-
щих обычными психическими болезнями, хотя внешние при-
знаки могут быть очень схожими. Об этом пишет и протоиерей 
Лев Липеровский, подчеркивая, что «у тяжелых психических 
больных… могут быть буйные припадки, спутанность сознания 
и почти полная потеря “личности”, со склонностью к крикам, 
самоубийству и богохульству, а также ощущение приближения 
к  ним чего-то страшного» [2, с. 48]. Бесноватые знают, кто та-
кие Иисус Христос, апостолы, святые. Они не могут длитель-
ное время (или вовсе) находиться в святых местах, добровольно 
прикасаться к святым иконам, мощам, освященным предметам. 
Библейская энциклопедия приводит мнение испанского врача 
Эскунроля, полагавшего, что случаи беснования встречаются 
нередко2.

Образ свиньи (кабана) в различных языческих верованиях 
и в Священном Писании

Образы свиньи и ее дикого представителя – кабана – в рели-
гиозных верованиях, мифологии и культуре разных народов за-
нимают значительное место. И если домашняя свинья ассоци-
ируется с грязью, нечистотой, необузданной прожорливостью, 
плодородием, то кабан воспринимается как прямая угроза жизни 
и здоровью человека. В виде свиньи иногда изображалась древне-
египетская богиня неба Нут, кельтская Керивден. Свиней прино-
сили в жертву древнегреческой богине земли Деметре. Активно 
использовался образ свиней в религиозных воззрениях древних 
жителей Месопотамии, Сирии, Индии, Скандинавии, Исландии. 

2 Бесноватый, бесноватые // Библейская энциклопедия. Репр. изд. Москва : Терра, 
1990. С. 100.
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Свинья является одним из зодиакальных животных, замыкая 
двенадцатигодовой цикл.

В древнегреческих мифах кабаны фигурируют как чудовища, 
убивающие всё живое в округе. Такими являются Кроммионская 
свинья, родившая Калидонского вепря, Эриманфский вепрь.

Амбивалентность образа вепря как символа плодородия 
и смерти одновременно проявляется в мифе о шумерском боге 
растительности Думузи, который был убит кабаном. Аналогич-
но погибают фригийский Аттис и греческий Адонис. Двойствен-
ное положение свиньи (кабана), с одной стороны, как нечистого, 
грязного животного, которое может представлять прямую угро-
зу для человека, а с другой – как образа плодородия, вполне 
укладывается в краткую формулу всех желаний рядового антич-
ного человека, звучащую как “panem et circenses” («хлеба и зре-
лищ»). Образ человека, нравственно деградировавшего, про-
являющего хамское поведение по отношению к окружающим, 
в обиходе ассоциируется со свиньей: «напился как свинья», «ве-
дешь себя как свинья».

В Священном Писании образ свиньи встречается только в от-
рицательной коннотации. В Ветхом Завете свинья относится к не-
чистым животным, и сынам Израиля запрещено было вкушать ее 
мясо (Лев. 11, 7–8). Обращаясь к пророку Исайе, Бог укоряет из-
раильтян: «…они всегда повергают Меня во гнев, приносят жер-
твы и воскуряют фимиам в своих садах. Они сидят среди могил 
и ждут вестей от умерших, они живут среди мертвецов, они едят 
свинину, их ножи грязны от гнилого мяса» (Ис. 65, 3–4).

Христос прямо говорит ученикам: «Не мечите бисера вашего 
перед свиньями» (Мф. 7, 6). Интертекстуализацию образов бес-
новатых свиньей мы можем заметить и в истории гадаринско-
го бесноватого, и в притче о блудном сыне. В одной из публика-
ций автора данной статьи был рассмотрен образ падшего сына, 
бросившего свой дом и оставившего любящего Отца [3, с. 147]. 
В итоге неблагодарный сын потерял всё, был покинут мнимы-
ми друзьями и вынужден питаться со свиньями, что может рас-
сматриваться как крайняя степень духовно-нравственного паде-
ния, максимальное отдаление от Бога, вплоть до потери памяти 
о  Нём, а значит, и как некая форма «бесоодержимости», попу-
щенная вследствие этого. 
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Гадаринские свиньи как аллюзия на язычество

История, произошедшая в пределах десятиградия, в Еванге-
лии от Марка описывается следующим образом:

«И пришли на другой берег моря, в страну Гадаринскую. И ког-
да вышел Он из лодки, тотчас встретил Его вышедший из гробов 
человек, одержимый нечистым духом, он имел жилище в гробах, 
и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократ-
но был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разби-
вал оковы, и никто не в силах был укротить его; всегда, ночью 
и днем, в горах и гробах, кричал он и бился о камни; увидев же 
Иисуса издалека, прибежал и поклонился Ему, и, вскричав гром-
ким голосом, сказал: что Тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевыш-
него? заклинаю Тебя Богом, не мучь меня! Ибо Иисус сказал ему: 
выйди, дух нечистый, из сего человека. И спросил его: как тебе 
имя? И он сказал в ответ: легион имя мне, потому что нас много. 
И много просили Его, чтобы не высылал их вон из страны той. 
Паслось же там при горе большое стадо свиней. И просили Его все 
бесы, говоря: пошли нас в свиней, чтобы нам войти в них. Иисус 
тотчас позволил им. И нечистые духи, выйдя, вошли в свиней; 
и устремилось стадо с крутизны в море, а их было около двух ты-
сяч; и потонули в море» (Мк. 5, 1–14).

Данный евангельский фрагмент подробно рассматривается 
в экзегетической традиции. Нас же более интересует усвоение 
бесами, находящимися в одержимом ими человеке, наименова-
ния «легион». Традиционно толкователи Евангелия понимают 
ответ Христу «легион имя мне» как некую количественную со-
ставляющую нечистых духов. Именно в таком значении подается 
имя «легион» в руководстве к изучению Священного Писания Но-
вого Завета, составленном архиепископом Аверкием (Таушевым) 
[4, с. 152]. Аналогичное понимание этого евангельского эпизода 
на основании экзегезы святителей Иоанна Златоуста и блажен-
ного Августина приводит митрополит Волоколамский Иларион 
(Алфеев) [5, с. 278]. На множественность нечистых духов также 
указывает в толковании Евангелия Б. М. Гладков [6, с. 340]. 

Возможность одержимости неопределенным числом духов зла 
показывается и на примере святой равноапостольной Марии Маг-
далины, из которой Иисус Христос изгнал семь бесов (Мк. 16, 9). 
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Вместе с тем библейская история позволяет по-новому взгля-
нуть на рассматриваемый эпизод Евангелия. Во время проповеди 
Христа на территории Палестины на постоянной основе дисло-
цировался X римский легион (лат. Legio X Fretensis Antoniniana 
Pia Fidelis), одним из символов которого был кабан 3.

Классический римский легион состоял из 6000 хорошо об-
ученных жестоких воинов, подчиненных железной дисципли-
не, за нарушение которой было предусмотрено наказание вплоть 
до смертной казни. На подчиненных Риму территориях легио-
неры являлись и средством военного обеспечения деятельности 
наместников, и видимым образом могущества Империи по отно-
шению к покоренным народам. Малейшие сепаратистские про-

3 Историческая справка: Х легион сформирован Октавианом в 41 или 40 году до н. 
э. как противопоставление знаменитому X легиону Цезаря, который находился в армии 
Марка Антония. Формировался для войны с Секстом Помпеем, стоявшим с войсками 
на Сицилии. Название Fretensis можно перевести как «Охраняющий пролив», «Легион 
из пролива». Согласно Моммзену, этот когномен обусловлен тем, что легион изначально 
создавался для охраны Мессинского пролива между Сицилией и Италией (лат. Fretum 
Siculum).

3 сентября 36 года до н. э. принимал участие в морской битве при Навлохе (мысе, 
на котором расположен совр. Милаццо, Италия) под командованием Агриппы, которая 
положила конец сопротивлению Секста Помпея. Там легион получил своё наименова-
ние  – Fretensis. В 31 году до н. э.  принимал участие в битве при Акции в качестве абор-
дажных команд. После победы над Марком Антонием легион короткое время находил-
ся в Италии (в Кремоне, Брешии и Капуе), после чего был переведен в Сирию. В 6 году 
легион находился в Киррусе (недалеко от совр. Килиса, Турция). Ранее, в 4 году, уча-
ствовал в подавлении иудейского восстания, поднятого после смерти Ирода Великого. 
В 68–68 годах под командованием Марка Ульпия Траяна воевал с иудеями, участвуя 
в подавлении различных восстаний. В 68 году, после захвата Гамалы, легион разбил 
лагерь в Скифополисе (совр. Бейт-Шеан, Израиль) и действовал в долине реки Иордан, 
где разрушил ессейские общины. В 70 году под командованием Тита легион принял 
участие в осаде Иерусалима. После падения Иерусалима легион в течение трех лет оса-
ждал Массаду и взял ее. За эту заслугу воинам была прощена потеря орлов в 66 году. 
После падения Массады легион расположился лагерем в Иерусалиме, который стал его 
домом более чем на полтора столетия. Легион находился в прямом подчинении проку-
ратора Иудеи.

В 132–135 годах легион участвовал в подавлении восстания Бар-Кохбы и в осаде 
Бейтара (совр. Баттир, Палестина, Израиль), последнего убежища восставших. После 
падения Бейтара и для упреждения будущих восстаний в регион переводят ещё один ле-
гион  – Легион VI «Феррата», который размещают лагерем в Галилее.

В начале III века легион еще находился в Иерусалиме, однако позже его перевели 
в Айлу (недалеко от совр. Эйлата, Израиль), где он занимался охраной дороги из Эйлата 
в Иерусалим. 

Источник: Толкачев А. Ю. X Охраняющий пролив легион // Legio V Macedonica : 
офиц. сайт Военно-исторического клуба по реконструкции античности и римского леги-
она I–II в. н. э. URL: https://legvmac.ru/articles/text78/ (дата обращения: 30.12.2021).
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явления беспощадно подавлялись, что сопровождалось устраша-
ющими казнями восставших.

 Х римский легион, дислоцированный в Иудее, можно рас-
сматривать, с одной стороны, как символ языческой власти над 
богоизбранным израильским народом, а с другой стороны, как 
аллюзию на власть бесов над людьми, отступившими от Бога. 
Тот факт, что бесы именуют себя «легионом», по-видимому, не-
случаен. Падшие духи являются воплощением абсолютного зла 
и не знают пощады. Будучи сами подчинены строгой божест-
венной иерархии, они, с одной стороны, покоряются повелению 
Творца, но, с другой стороны, продолжают деструктивную рабо-
ту в отношении Божьего творения. Как и римские войска, они 
не отступают добровольно с однажды завоеванных позиций. 
Аналогичную мысль высказывает и профессор Санкт-Петер-
бургской духовной академии архимандрит Ианнуарий (Ивлиев), 
видя в ответе бесов «намек на римские легионы», которые «сов-
сем не собираются выселяться из Палестины» [7, с. 115]. Не-
сколько в иной интерпретации аллюзию на легион, но лишь как 
на составную часть римского войска, мы находим в толковании 
на Евангелие, изданном Самарской епархией, где говорится, что 
бесноватый, в  обычной жизни видевший «стройные ряды рим-
ского легиона», которые были «символом страха и ужаса, перед 
которым преклонился весь мир»4, через это мог понять то страш-
ное состояние, в каком он оказался.

Вместе с тем мнимое могущество падших ангелов ограни-
чено Божественным Промыслом. Власть демонов ничто перед 
властью Творца. Бесов легион, то есть множество. Но Христос, 
увещая апостолов уступить спасительному Промыслу, говорит 
о том, что может призвать более двенадцати легионов ангелов 
(Мф. 26, 52–53).

Освобождение бесноватого, бывшего язычника, ставшего 
проповедником истины среди соплеменников, с нашей точки 
зрения, прообразует освобождение человечества от власти дья-
вола посредством принятия веры в истинного Бога через отказ 
от идолопоклонничества, от жизни исключительно ради «хлеба 

4 Чудеса Господа нашего Иисуса Христа : объяснительные примечания к евангель-
ским повествованиям о чудесах Христовых. Москва : Церковь Рождества Пресвятой 
Богородицы : Спасская церковь, 2008. С. 234.
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и зрелищ». Вскоре после Крестных страданий Спасителя, Его 
Воскресения и Вознесения легионы падших духов и навязанное 
ими человечеству языческое мировоззрение начали отступать 
перед проповедью апостолов и их последователей, укрепленных 
благодатными дарами Божьими. Возможно, к числу военнослу-
жащих Х легиона принадлежали и ставшие святыми сотники 
Корнилий и Лонгин. «Бесноватые свиньи» начали тонуть в бла-
годатном море Божественной любви.

Но как жители гадаринской области просили Христа удалить-
ся от них, так и сегодня люди просят Бога «уйти» из их жизни, 
не нуждаясь в Его благой воле и спасении. Неприязнь гадарин-
цев к  Христу можно рассмотреть как аллюзию будущей вражды 
язычников к христианам. В данном контексте можно сказать, 
что свиньи – это внешнее материальное воплощение язычества, 
бесы  – его духовная составляющая. Взбесившиеся свиньи уто-
нули – древнее язычество было попрано. Свиньи погибли, бесы 
сделались бессильными перед последователями Христа, но пока 
остаются способными к увлечению мира, удаляющегося от Бога, 
в новое язычество.

Заключение

В завершение следует сказать, что интерпретация новозавет-
ных текстов посредством раскрытия аллюзии и иных приемов 
интертекстуального анализа предоставляет новые возможности, 
во-первых, в экзегетике евангельского повествования, а во-вто-
рых, в научной работе с евангельскими текстами. Это позволяет 
по-новому взглянуть на известные строки Священного Писания, 
в которых отражены обстоятельства земной жизни Спасителя, 
на их толкование в святоотеческой традиции, и тем самым по-
знать глубину православного вероучения. Благодаря такому под-
ходу евангельские образы могут обрести новые смыслы в истори-
ческой перспективе, что так необходимо сегодня для проповеди 
Слова Божьего, не прекращающейся в мире на протяжении двух 
тысячелетий.
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Abstract
The relevance of the study of the Gospel in a specific historical context is 

due to the possibility of a deeper interpretation of the famous episodes of the 
Holy Scriptures. In this article, the author reveals the allusion contained in the 
gospel text (Mark 5, 1–14): the introduction of fallen spirits into pigs in the 
story of the Gerasene demoniac is associated with the Roman legion X being 
in Palestine at that time, which is seen as an omen of the subsequent fall of pa-
ganism before apostolic preaching. A brief analysis of the phenomenon of «de-
monic possession» in the Orthodox tradition is carried out, the image of a pig 
in various pagan beliefs and in the Holy Scriptures is considered. The liberation 
of a possessed, former pagan who became a preacher of the truth among fellow 
tribesmen, from the point of view of the author, is a prototype of the liberation 
of mankind from the power of the devil through the adoption of faith in the true 
God. In this context, saints are considered as an external, material embodiment 
of paganism, and demons as its spiritual component. In conclusion, the author 
claims that the identification of direct links between the gospel images and his-
torical realities creates the basis for the effective preaching of the word of God 
in the modern world.
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