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Примечания
• В этой книге каждое поясняемое слово или имя пишется с той буквы (прописной
или строчной), какая должна быть в этом слове при нахождении его внутри фразы.
Это сделано для исключения эффекта начала фразы, поскольку для многих слов
Священного Писания имеет важное значение, с какой буквы оно пишется при переводе
на русский язык, поскольку в иврите (языке оригинала) заглавных букв нет.
• Танах — сокращённое название Священного Писания Евреев, собрание всех
священных книг, объединённых в три раздела: Закон, Пророки, Писания.
• «Ветхий Завет» (ВЗ) — искажённый, переименованный и местами
сфальсифицированный перевод Танаха, выполненный до 1876 г. и с тех пор ни разу не
пересмотренный.
• Другие люди — люди, сотворённые до Адама.
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БИБЛЕЙСКИЙ СЛОВАРЬ
Часть 1
«Ветхий завет»
Аарон ( אַ הֲרֹ ןахарон) (значение слова не известно, но м.б. «последний») — старший
сын Амрама, сына Каафа, сына Левия, старший брат Моисея. Был призван Богом в
помощь Моисею «как его уста» (Исх 4.16). Ему было 83 года, а Моисею 80 лет, когда
они впервые предстали перед фараоном (Исх 7.7). Аарон был первым первосвященником
и главой священнического рода Израильского народа после постройки скинии и
образования регулярного богослужения (Исх 28.1,43). В Кадесе Моисей и Аарон не
проявили достаточной преданности и потому не смогли явить святость Божию (Чис
20.12). За это они не вошли в обетованную землю. Аарон умер на горе Ор, когда ему
было 123 года (Чис 20.23-29; 33.39).
Абел-Мехол (3Ц 4.12) — см. Авелмехола.
Абихаил (отец силы) (Есф 9.29) — отец Есфири, дядя её воспитателя Мардохея (в
Есф 2.15 назван Аминадав).
Авагфа (счастье, удача) (Есф 1.10) — один из евнухов (вельмож) царя Артаксеркса
(число которых было семь).
Аваддон (гибель, разрушение) — (Иов 26.6; 28.22; Пр 15.11; 27.20) — бездна,
преисподняя, место смерти, гибели.
Авана (неизменная) (4Ц 5.12) — река (нынешняя Баррада), берущая начало на
Ливанских горах и текущая через Дамаск.
Аварим (по другую сторону) (Чис 27.12; 33.47,48; Вт 32.49; Иер 22.20) — горная
местность восточнее устья Иордана с вершинами Нево, Фасга, Фегор.
Авациния (Иер 35.3) — один из глав Рехавитов.
Авва (4Ц 17.24) — город в Месопотамии или Вавилонии (точное положение не
известно) (в 4Ц 18.34; 19.13; Ис 37.13 назван Ивва). (См. Агава).
Аввакум ( חֲבַ ּקּוקхавакук) (значение слова: «объятия») (Авв 1.1; 3.1) — один из
пророков. О его происхождении и времени жизни достоверно ничего не известно, хотя
можно предположить, основываясь на Авв 1.3,4, что он жил в Иерусалиме и занимал
видное положение.
Книга его имени, как видно из характера самой книги, была написана не позднее
606 г. до н.э. — Халдеи уже устремились на запад (Авв 1.6), но ещё не достигли Иудеи
(Авв 3.16). В книге предсказывается неотвратимое нашествие их полчищ, но в третьей
главе, величественной песне, говорится о грядущем спасении (избавлении) (Авв 3.13).
Заключается эта глава, возможно, самым прекрасным во всём Танахе выражением
преданности Богу (Авв 3.17-19).
Аввеи (Вт 2.23; Нав 13.3) — одно из древних ханаанских племён, истреблённых
Филистимлянами, занявшими их место.
Аввийцы (4Ц 17.31) — жители Аввы. (См. Авва,а).
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Аввим (Нав 18.23) — один из городов удела Вениаминова (точное положение не
известно).
Авда (раб, слуга, возможно — раб Божий) — а) (3Ц 4.6) — отец (предок) Адонирама;
б) (Неем 11.17) — один из глав поколений левитов, поселившихся в Иерусалиме
(1Пар 9.34) (в 1Пар 9.16; Неем 12.25 назван Овадия).
Авдемелех (раб царя) (Иер 38.7,8,10-12; 39.16) — Ефиоплянин, евнух царя Седекии,
спасший пророка Иеремию от голодной смерти в яме, в награду за что он сам был
спасён от смерти при взятии Иерусалима.
Авденаго (служитель бога Наго) (Дан 1.7; 2.49; 3.12-14,16,19,20,22,23,26,28-30) —
см. Азария,ч.
Авдиил (слуга Божий) — а) (1Пар 5.15) — один из предков Ахи;
б) (Иер 36.26) — отец (предок) Селемия.
Авдий ( עֹ בַ ְדיָהовадья) (значение слова: «слуга», «слуга Божий»)
д) (Авд 1.1) — один из пророков, о происхождении и жизни которого совершенно
ничего не известно.
Его книга — самая короткая в Танахе и самая трудная в установлении времени её
написания. В книге обличается злорадство Идумеев при одном из поражений
Иерусалима и предсказывается их собственное опустошение. В ней вряд ли говорится
о нашествии Халдеев в 586 г. до н.э., так как одно место из неё (Авд 1.1-9) цитирует
пророк Иеремия (Иер 49.7-16). В таком случае в ней, может быть, повествуется о
разграблении Иерусалима при Иораме (2Пар 21.17), и тогда она была написана в 6 в.
до н.э., но, может быть, и раньше.
а) (3Ц 18.3,4-7,16) — начальник дворца Ахава, который скрыл сто пророков от
Иезавели и кормил их;
б) (1Пар 6.44) — левит из рода Мерари, один из предков Ефана;
в) (2Пар 29.12) — отец (предок) Киса;
г) (Езд 10.26) — израильтянин (ст. 25) из сыновей (потомков) Елама, имевший жену
иноплемёнку;
д) см. выше.
Авдон (рабский) — а) (Нав 21.30; 1Пар 6.74) — один из левитских городов в уделе
Асировом;
б) (Суд 12.13,15) — судья Израиля, известный своим многочисленным семейством;
в) (1Пар 8.23) — один из сыновей (потомков) Шашака из колена Вениаминова, глава
поколения;
г) (1Пар 8.30; 9.36) — один из сыновей (потомков) Иеила из колена Вениаминова;
д) (2Пар 34.20) — один из посланных царём Иосией к Олдаме пророчице (в 4Ц
22.12,14 назван Ахбор).
Аведдар (2Ц 6.10-12; 1Пар 13.13,14) — житель (уроженец) Гефа, в доме которого
Давид оставил ковчег после смерти Озы. (См. Овед-Едом).
Авел (долина, луг) (2Ц 20.18) — см. Авел-Беф-Маах.
Авел-Беф-Маах (луг дома Мааха) (2Ц 20.14,15; 3Ц 15.20; 4Ц 15.29) — город в
северной части удела Неффалимова, куда бежал Савей. Город был сильно укреплён и
имел важное значение. (Во 2Ц 20.18 назван Авел). (См. Авелмаим).
Авелмаим (равнина вод, болотистый луг) (2Пар 16.4) — возможно другое название
города Авел-Беф-Маах.
Авелмехола (Авел-Мехола) (долина танцев) (Суд 7.22; 3Ц 19.16) — город в уделе
Иссахаровом недалеко от Беф-Сана в северной части Иорданской долины (в 1Ц 18.19;
2Ц 21.8 он назван Мехола, а в 3Ц 4.12 — Абел-Мехол).
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Авель ( הָ בֶ לхавель) (значение слова: «пар», «незначительность») (Быт 4.2,4,8,9) —
младший сын Адама и Евы, принёсший Богу более угодную жертву, нежели Каин, его
старший брат, за что и был им убит.
Авель-Керамим (равнина виноградников) (Суд 11.33) — аммонитский город за
Иорданом, славившийся своими виноградниками.
Авен (ничтожность, пустота, идол) — а) (Ос 10.8; 12.11) — название, данное
пророком Осией Вефилю и Галааду за их крайнее нечестие и идолопоклонство (cм.
Беф-Авен);
б) (Ам 1.5) — долина между Ливаном и Антиливаном недалеко от Дамаска, где
теперь находятся развалины Баальбека, известная своими капищами Ваалу.
Авен-Езер (камень помощи) — а) (1Ц 4.1; 5.1) — место стана Израильтян перед
битвой с Филистимлянами, в которой Израильтяне были поражены;
б) (1Ц 7.12) — название камня, установленного Самуилом в память о чудесной
победе над Филистимлянами. (См. Сен).
Авенир (отец света) (1Ц 14.50,51; 17.55,57; 26.7,14,15; 2Ц 2.8,12,14,19-26,29-31;
3.7-9,11,12,16,17,19-25,27-33,37; 4.1,12; 3Ц 2.5,32; 1Пар 26.28; 27.21) — сын Нира,
верный военачальник Саула. Был предательски убит Иоавом. Возможно он был не
двоюродный брат Саула, как следует из 1Ц 14.50, а дядя его. (См. Нер, Нир).
Аве-Ситтим (долина акаций) (Чис 33.49) — одна из последних стоянок Израильтян
восточнее Иордана в земле моавитской. Эту стоянку наблюдал Валаам и здесь погибло
24000 человек в наказание за идолопоклонство. Отсюда И.Навин посылал соглядатаев
в Иерихон. (В Чис 25.1; Нав 2.1; 3.1; Мих 6.5 названа Ситтим).
Авесса (отец дара) (1Ц 26.6-9; 2Ц 2.18,24; 10.10,14; 16.9; 18.12; 19.21; 20.6,10; 21.17;
23.18; 1Пар 2.16; 11.20; 18.12) — сын Саруи, сводной сестры Давида, брат Иоава и
Азаила. Один из самых замечательных воинов Давида. (См. воины Давида).
Авессалом (евр. Авшалом — отец мира) — третий сын Давида, рождённый от
Маахи, дочери Фалмая, царя Гессурского (2Ц 3.3). Славился красотой и вероломным
характером. Восстал на отца, но в решающей битве был убит (2Ц 15 — 18). Ещё при
жизни поставил себе недалеко от Иерусалима памятник (2Ц 18.18).
Авец (Нав 19.20) — один из пограничных городов удела Иссахарова.
Ави (Иегова есть отец) (4Ц 18.2) — мать Иудейского царя Езекии (во 2Пар 29.1
названа Авия).
Ави-Албон (отец силы) (2Ц 23.31) — Арбатитянин, один из главных воинов Давида
(в 1Пар 11.32 назван Авиел).
Авиасаф (отец собирания) (Исх 6.24; 1Пар 6.37) — левит, один из сыновей
(потомков) Корея, один из предков Самуила (см. Самуил,б), Емана (см. Еман,б) и
Мешелемии (см. Асир,б) (в 1Пар 6.23; 9.19 назван Евиасаф, в 1Пар 26.1 — Асаф).
Авиафар (отец изобилия) — а) (1Ц 22.20-22; 23.6,9; 30.7; 2Ц 8.17; 15.24,27,29,35,36;
20.25; 3Ц 1.7,42; 2.22,26,27; 4.4; 1Пар 15.11; 18.16; 24.6; 27.34) — сын Ахимелеха,
священник из рода Ифамара, первосвященник при Давиде и Соломоне. Единственный,
спасшийся из Номвы. Встал на сторону Адонии, сына Давида, и был отстранён
Соломоном от первосвященнической должности (по пророческому слову о доме Илия
— 3Ц 2.27). На нём закончилась в первосвященстве линия Ифамара (см.). Во 2Ц 8.17;
1Пар 18.16; 24.6 имена сына и отца переставлены местами, причём, в 1Пар 18.16
вместо Ахимелех поставлено Авимелех (cм. Ахимелех,а, имя);
б) (1Пар 24.3) — см. Ахимелех,а.
Авив (весна) — а) (Исх 13.4; 23.15; 34.18; Вт 16.1) — первый месяц священного
Еврейского календаря и седьмой — гражданского (соответствует апрелю), в котором
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Бог вывел Израильтян из Египта (после плена стал называться Нисан) (cм. месяцы,
праздники);
б) (развалины) (1Пар 1.46) — главный город Гадада, царя едомского (в Быт 36.35
назван Авиф).
Авигея (отец радости) — а) (1Ц 25.3,14,18,23,32,36,39,40,42; 27.3; 30.5; 2Ц 2.2; 3.3;
1Пар 3.1) — умная и красивая жена жестокого Навала, которого она спасла от мщения
Давида. После смерти Навала стала женой Давида и матерью Далуии;
б) (2Ц 17.25; 1Пар 2.16,17) — дочь Нааса, сводная сестра Давида (возможно дочь
одной из жён Иессея), мать Амессая (Амессы).
Авида (отец знания) (Быт 25.4; 1Пар 1.33) — один из сыновей (потомков) Мадиана,
сына Авраама от Хеттуры, родоначальник одного из племён мадианитян.
Авидан (отец суда) (Чис 1.11; 2.22; 7.60,65; 10.24) — сын (потомок) Гидеония,
главный в колене Вениаминовом при исчислении Израильтян в пустыне Синайской.
Авиезер (отец помощи) — а) (Нав 17.2; Суд 6.11,34; 8.2,32) — сын (потомок) Галаада
из колена Манассиина, предок Гедеона (в Чис 26.30 назван Иезер) (в Суд 8.2 Гедеон
назвал этим именем себя и свой народ — см. имя);
б) (1Пар 7.18) — один из сыновей Молехефы, сестры Галаада;
в) (1Пар 27.12) — управитель девятого отделения слуг царя Соломона. (См. Евиезер).
Авиел (1Пар 11.32) — см. Ави-Албон.
Авиил (отец силы или Бог есть отец) (1Ц 9.1; 14.51) — отец (предок) Киса (очевидно
то же лицо, что и Иеил в 1Пар 9.35).
Авимаил (Быт 10.28; 1Пар 1.22) — один из сыновей (потомков) Иоктана,
родоначальник, по-видимому, рода Минеев, живших в Аравии близ Мекки и
торговавших ладаном. (См. Ной).
Авимелех (отец царя, см. Мелех) — а) (Быт 20.2-18; 21.22-32; 26.1,8-16,26) — повидимому общий титул царей филистимских. Один из них взял Сару, чтобы жениться,
но Бог остановил его; другой (более, чем через 60 лет), видимо, сын первого, упрекал
Исаака, что тот выдал Ревекку за сестру;
б) (Суд 8.31; 9.1-56; 2Ц 11.21) — сын Гедеона от наложницы, который убил 70 своих
братьев (кроме Иофама) и правил в Сихеме три года;
в) (Пс 33.1) — царь Гефский (cм. Анхус);
г) (1Пар 18.16) — см. Ахимелех,а.
Авинадав (отец щедрости) — а) (1Пар 8.33; 9.39; 10.2) — один из сыновей Саула (в
1Ц 31.2 назван Аминадав);
б) (1Пар 13.7) — житель Кириафиарима, в доме которого был поставлен ковчег
завета (в 1Ц 7.1; 2Ц 6.3,4 назван Аминадав).
Авиноам (отец милости) (Суд 4.6,12; 5.1,12) — отец (предок) Варака.
Авирам (отец высоты) (3Ц 16.34) — первенец Ахиила из Вефиля. Умер (или был
принесён в жертву) при начале восстановления Ахиилом Иерихона, заклятого И.
Навиным (Нав 6.25).
Авирон (отец высоты) (Чис 16.1,12; 26.9; Вт 11.6; Пс 105.17) — один из сыновей
(потомков) Елиава, вождь из колена Рувимова, восставший против Моисея и Аарона
вместе со своим братом Дафаном и Кореем (см. Корей,в).
Ависага (отец заблуждения) (3Ц 1.3,15; 2.17,21,22) — красивая, молодая девица из
колена Иссахарова, которая была взята во дворец для состарившегося Давида. (См.
Сонам).
Авитала (отец росы) (2Ц 3.4; 1Пар 3.3) — одна из жён Давида, мать Сафатии.
Авитув (отец доброты) (1Пар 8.11) — один из сыновей (потомков) Шегараима из
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колена Вениаминова, глава поколения.
Авиуд (мой отец есть величие, или отец чести) — а) (Исх 6.23; 24.1,9; 28.1; Лев 10.1;
Чис 3.2,4; 26.60,61; 1Пар 6.3; 24.1,2) — один из сыновей Аарона, священник,
поражённый с братом Надавом огнём с неба (Лев 10.2) за принесение Богу чуждого
огня (не с жертвенника) (возможно в результате опьянения, ибо вслед за этим событием
последовало запрещение пить вино — Лев 10.9);
б) (1Пар 6.50) — священник из рода Елеазара, один из предков Азарии (см. Азария,ж)
и Ездры (в 1Пар 6.4,5; Езд 7.5 назван Авишуй, а в 1Пар 9.11; Неем 11.11 — Ахитув);
в) (1Пар 8.3) — один из сыновей (потомков) Белы, сына Вениамина, но, может быть,
аналог. Ард, глава поколения.
Авиф (Быт 36.35) — см. Авив,б.
Авихаил (отец силы) — а) (Чис 3.35) — левит из рода Мерари, отец (предок)
Цуриила;
б) (1Пар 5.14) — сын (потомок) Хурия из колена Гадова, отец (предок) поименованных
в 1Пар 5.12-13.
Авихаиль (отец силы) — а) (1Пар 2.29) — жена Авишура из колена Иудина;
б) (2Пар 11.18) — дочь Елиава, брата Давида, жена Иудейского царя Ровоама, сына
Соломона.
Авишуа (отец спасения) (1Пар 8.4) — аналог. Авиуд,в.
Авишуй (отец спасения) (1Пар 6.4,5; Езд 7.5) — см. Авиуд,б.
Авишур (отец правоты или стены) (1Пар 2.28,29) — один из сыновей (потомков)
Шаммая из колена Иудина.
Авия (Иегова отец) — а) (1Ц 8.2; 1Пар 6.28) — второй сын Самуила, судья Израиля
в Вирсавии;
б) (3Ц 14.1) — сын Израильского царя Иеровоама, умерший в детстве;
в) (3Ц 14.31; 15.1,7,8; 1Пар 3.10; 2Пар 11.20; 13.1-4,15,17,19-22; 14.1) — один из
сыновей Ровоама, второй царь Иудейский (в 3Ц 15.6 имя Ровоам употреблено вместо
Авия, см. имя);
г) (1Пар 2.24) — жена Есрома;
д) (1Пар 7.8) — один из сыновей (потомков) Бехера, сына Вениамина, глава
поколения;
е) (1Пар 24.10; Неем 10.7; 12.4,17) — священник из рода Елеазара, глава восьмой
чреды, родоначальник поколения священников, вернувшихся из плена с Зоровавелем и
приложивших печать под договором на верность Богу;
ж) (2Пар 29.1) — см. Ави.
Авнан (Чис 16.1) — сын (потомок) Фалефа, участник восстания Корея.
Авраам ( אַ בְ ָרהָ םаврахам) (значение слова не известно) — праотец Еврейского народа.
Сын Фарры, потомок Сима, он родился в Уре Халдейском (в нижнем течении реки
Евфрат) (Быт 11.27) примерно за 1950 лет до н.э. и по истечении 1950 лет после
изгнания Адама из рая, то есть точно между Адамом и новым летосчислением. В
возрасте 70 лет он с отцом, с женой Сарой, братом Нахором и племянником Лотом
переселился в Харан (в среднем междуречьи) (Быт 11.31). Затем в 75 лет по призыву
Божию он переселился в Ханаан с Сарой и Лотом (Быт 12.1-4). Из-за голода он на
некоторое время уходил в Египет, но потом вернулся и обосновался в Мамре. Здесь от
него отделился Лот (Быт 13.11). Возвращаясь после освобождения Лота из рук его
похитителей он встретил Мелхиседека, царя Салимского и «священника Бога
Всевышнего», который благословил его (Быт 14.17-20). В это же время Бог вновь
подтвердил Своё обетование о наследнике и многочисленных потомках и обещал дать
9
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землю, на которой он жил,
ему, то есть его потомкам,
во владение (Быт 15.4,7).
В 86 лет у него от Агари
родился Измаил (Быт
16.15-16), а через 13 лет
ему снова явился Бог,
подтвердил
Своё
обетование о наследнике,
заключил с ним союз
обрезания, переменил его
имя с Аврама на Авраам и
имя его жены с Сары на
Сарру (Быт 17).
Через
год
родился
Исаак. Когда Исааку было
около 20 лет, Бог испытал
преданность
Авраама,
повелев ему принести его
в жертву всесожжения.
Когда Исааку было 37 лет,
умерла Сарра (на 127 году
жизни) и Авраам женился
на Хеттуре (но, возможно,
ещё при жизни Сарры), от
которой имел несколько
сыновей. Авраам умер,
когда ему было 175 лет, и
был похоронен Исааком и
Измаилом в той же
пещере, в которой была
похоронена Сарра.
Следует особо сказать о
благословении
Бога,
которое
получил
избранный Им из всех
потомков Сима Авраам
(здесь в общественном
понимании все поставлено
с ног на голову). «...Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу
имя твоё, и будешь ты в благословение; Я благословлю благословляющих тебя, и
злословящих тебя прокляну; и благословятся в тебе все племена земные» (в Танахе:
«благословляться будут тобой все племена земли») (Быт 12.2-3). «Благословлю тебя»
— это значит «благословлю Израильтян» (по смыслу слова «имя»), и «все племена
земли» — это опять только Евреи на их землях (по смыслу слова «земля»), но никак не
все жители Земли на всех континентах. Рождённый тоже от Авраама Измаил
(родоначальник арабов) по молитве Авраама получил от Бога отдельное благословение,
но завет Свой Бог «поставил» (заключил) только с Исааком, сыном обетования (Быт
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17.21). Измаил поэтому не
является Евреем, хотя он и
прямое семя Авраама. Из
двух сыновей Исаака Бог
возлюбил только Иакова, а
Исава возненавидел (Мал
1.2-3),
окончательно
подтвердив Своё избрание
единственного народа на
Земле
из
потомков
Авраама
—
племя
Израильтян, Евреев (Пс
147.8-9; Ам 3.2). Ни у кого
нет даже и мысли назвать
Исава Евреем! Были ещё
сыновья
Авраама
от
Хеттуры, но о них даже и
речи
нет,
они
от
наложницы. (См. Аттай,
Еврей, земля, имя, народ)..
Аврам ( אַ בְ ָרםаврам)
(значение
слова
не
известно) (Быт 17.5) —
имя Авраама до его
переименования Богом на
99 году жизни. (См. Ной).
Авран (пустая земля)
(Иез 47.16,18) — область
на восточной стороне
Иордана на юг от Дамаска,
часть древнего царства
Васанского
(нынешнее
название местности ЭльХоран).
Аврон (Чис 33.34,35)
— аналог. Алуш.
Агава (Езд 8.15,21,31)
— область и река в
Вавилонии, где Ездра
собрал возвращавшихся из плена Иудеев. Возможно это то же, что Авва.
Агаг (Чис 24.7; 1Ц 15.8,9,20,32,33) — возможно общий титул царей Амаликитян.
Некоторые из них были весьма сильны.
Агаритянин (1Пар 27.31) — Иаиз, происходящий из Агарян. (См. Агаряне).
Агарь (Быт 16.1,3,4,8,13,15,16; 21.9,14,17; 25.12) — служанка Египтянка в доме
Аврама, которая по желанию Сары, стала его наложницей, забеременела и возгордилась.
В пустыне, куда она бежала от негодования Сары, её встретил Ангел и убедил смириться
и вернуться. Ей было дано пророчество, что от неё произойдёт многочисленный народ
(Быт 16.10). После рождения Исаака она должна была оставить дом Авраама совсем.
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(См. Измаил, Измаильтяне).
Агаряне (1Пар 5.10,19,20; Пс 82.7) — кочевой
народ, потомки Измаила, жившие на восток от
Галаада, иногда воевавшие с Израильтянами.
Были покорены во времена Саула. Один из Агарян
был управителем Давида (1Пар 27.31). (См.
народы древнего Ханаана).
Аггей ( חַ ּגַיхагай) (значение слова: «праздник»)
(Езд 5.1; 6.14; Агг 1.1,3,12,13; 2.1,10) — один из
пророков, о жизни которого почти ничего не
известно. Судя по Агг 2.3 можно предположить,
что, когда началось восстановление храма, он был
уже в преклонном возрасте.
Книга его имени была написана, как это видно
из самой книги (Агг 1.1,15; 2.10), а также и из
книги Ездры (Езд 1.1-5; 4.24; 6.15), в 520 г. до н.э.,
в год возобновления работ по восстановлению
храма. В ней Бог упрекает Иудейский народ за
нерадение к восстановлению храма и обещает,
что его слава будет больше славы первого храма.
Аггифа (праздничная) (2Ц 3.4; 3Ц 1.5,11; 2.13;
1Пар 3.2) — одна из жён Давида, мать Адонии.
Аге (2Ц 23.11) — отец (предок) Шаммы. (См. Шамма).
Аглая (телёнок) (1Пар 3.3) — одна из жён Давида, мать Ифреама (во 2Ц 3.5 названа
Эгла, мать Иефераама).
агнец (старослав.) — ягнёнок, основное жертвенное животное у Евреев (1Ц 7.9).
Мог быть от овец или коз и должен был быть без порока, мужского пола, однолетним
(Исх 12.5). Ягнята употреблялись для жертвы ещё и до Моисеева закона (Быт 22.7).
(См. жертвоприношение).
Аголиав (палатка отца) (Исх 31.6; 35.34; 36.1,2) — сын (потомок) Ахисамаха из
колена Данова, искусный художник и помощник Веселиила при постройке скинии.
Агур (собиратель) (Пр 30.1) — сын (потомок) Иакея, автор 30 главы притч
Соломоновых. (См. Притчей Соломоновых книга).
ад (пустота) — подземное царство смерти (Пс 15.10), преисподняя (Иов 17.16),
«страна тьмы и молчания». Но это только мысли людей, и в основном тех, кто опасается
за свою судьбу, потому что понятие «ад» в сознании многих связано с мучениями. Вряд
ли можно сказать больше о месте, из которого никто не возвращался, и которого Бог по
всей видимости не создавал.
Ада (украшение, удовольствие) — а) (Быт 4.19,20,23) — одна из жён Ламеха;
б) (Быт 36.2,4,10,12) — дочь Елона Хеттеянина, одна из жён Исава (в Быт 26.34
названа Васемафа).
Адада (веселье) (Нав 15.22) — один из городов на юге удела Иудина.
Адаия (украшение или награда Божия) — а) (4Ц 22.1) — отец (предок) Иедиды,
матери царя Иудейского Иосии;
б) (1Пар 6.41) — левит из рода Гирсона, один из предков Асафа (в 1Пар 6.21 назван
Иддо);
в) (1Пар 8.21) — один из сыновей (потомков) Шимея из колена Вениаминова и один
из глав поколений, поселившихся в Иерусалиме;
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г) (1Пар 9.12; Неем 11.12) — священник, один из глав родов, поселившихся в
Иерусалиме;
д) (2Пар 23.1) — отец (предок) Маасеи;
е) (Езд 10.39) — Израильтянин (ст. 25) из сыновей (потомков) Вания, имевший жену
иноплемёнку;
ж) (Неем 11.5) — один из предков Асаии. (См. Асаия,г).
Адалья (Есф 9.8) — один из сыновей Амана, убитых Иудеями в Сузах.
Адам ( אָ דָ םадам) — человек, мужчина (только). Форма женского рода от слова
«адам» ( אדמהадама) в иврите многозначительно означает «земля». Женщина в иврите
( אישהиша) есть форма женского рода от слова ( אישиш) «мужчина», «муж».
а) Адам — это уникальное творение Божие, человек (мужчина), которого Бог сотворил индивидуально, в единственном числе, из праха земного (а не изъявлением воли:
«да будет»), сразу взрослым, но без женщины (не как других людей, Быт 1.27), после
«дня» покоя, и в которого лично «вдунул» дух жизни (Быт 2.7). После сотворения Адама Бог его не благословил, не назвал его не только «весьма хорошим», но и просто
«хорошим», и после присоединения к нему Евы, образованной из его плоти, не сказал
им: «плодитесь, размножайтесь», как сказал другим людям.
На участке, который был предназначен под Едемов рай (сад) в момент создания
Адама ничего не было (Быт 2.5), хотя на остальной части Земли уже всё было (для
Адама всё делалось отдельно). Специально для Адама Бог здесь насадил все необходимые и некоторые особые растения (деревья), которых не было больше нигде. Этот не
замеченный никем факт, по-моему, полностью утверждает уникальность творения
Адама и также решительно опровергает устоявшееся мнение, будто всё человечество
произошло от одного человека. Обращает на себя внимание и то, что при сотворении
Адама Бог что-то делал Сам, например: взял прах земной (Быт 2.7), насадил рай (Быт
2.8), открыл тело Адама и взял его ребро (в некоторых переводах «бок», Быт 2.21), а
также «сделал» кожаные одежды для Адама с Евой (Быт 3.21). Адама Бог поместил в
Едемском саду для его возделывания и «хранения» (Быт 2.15).
В лицо Адаму (в ноздри по Танаху) Бог вдунул Свой дух жизни, чтобы он стал особой «душой живой». Такого Бог не делал для других людей. Как мы уже отметили, Бог
Адама не благословил, как Он благословил животных и других людей, видимо потому,
что Он знал о всех его проделках в будущем. И действительно, уйдя от Бога, отвергнув
Его, он сделал Его дыхание духом зла, сатаной. Совершенно логично в его потомках
померк образ Божий, все они стали носить лишь образ Адама (Быт 5.3), своего согрешившего отца, хотя внешне и красавца, сильного, статного мужчины, но с сатаной на
месте духа Божия.
В пользу особого факта творения отдельного человека (мужчины) в исторически
недавнее время на фоне весьма продолжительных периодов творения остального всего
живого на земле в своей законченной форме для каждого вида и на своих местах обитания без надобности какой-либо эволюции, говорят ещё и другие места Писания. В
быт 2.22 сказано, что помощницу Адаму Бог образовал из части плоти Адама. Это не
делалось ни для какого другого вида, в том числе и для других людей. Все были сотворены в комплекте, готовом для продолжения своего рода, как животные, так и человек. Хотя сам Адам был сотворён по образу Бога (Быт 5.1), как и прочие люди, он после
изгнания из рая стал рождать (плодиться и размножаться) по своему образу (Быт 5.3),
который, видимо, чем-то отличался от первоначального образа Божьего. Адам стал
родоначальником особого поколения «белых» людей, совершенно отдельного второго
человечества на земле. Этих первых потомков Адама за их отличие от других людей,
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Писание называет «Сынами Божиими» (Быт 6.2,4). После потопа, который, продолжался больше года, сыны
Ноя вышли из ковчега с пополнением
– Ханаан был рождён в ковчеге (Быт
8.17; 9.1,7,10,18). Только эту семью
потомков Адама Бог благословил
«плодиться и размножаться», но, похоже, уже по факту их активных действий в этом направлении. Попутно
заметим, что Писание особо выделяет зверей и птиц, которые «с Ноем»,
как и землю его обитания.
Мне кажется совершенно не постижимым тот факт, что этого никто
из мужей, изучавших когда-либо Писание, не заметил и не рассмотрел ни
в каком из своих «трудов», и даже не
сделал какого-либо намёка. Объяснить это я могу только тем, что после
изгнания Евреев из их земли, утраты
храма и ковчега, после Ездры, уже
больше никто по-настоящему не изучал Еврейского Писания (Танаха). С
возникновением еврейской религии
(иудаизма) и синагог с церковными
установками, к Танаху стали относиться формально, а смысл его затемнили всякими Мишнами, Гемарами, Толмудами… Новое пристальное
изучение появилось только с возникновением новой религии «белого»
человека – христианства (то есть через несколько веков), в котором это
изучение, конечно, стало совершенно предвзятым.
Адаму его Творец заповедал (это
не запрещение) не питаться от источника познания добра и зла. НапомМикеланджело Буонарроти,
ним: добро и зло появляются только
«Грехопадение».
при их разделении. «Добро» — бессмысленное понятие, если нет зла. До грехопадения, до познания зла и добра Адам и
Ева жили в чистом (нейтральном) мире, не зная ни того, ни другого, просто по закону
и по воле Творца. Возможно, у них не было половых органов (половых функций ведь
точно не было), возможно, они потом трансформировались из каких-то зачаточных состояний. Но вот пупков у них точно не должно было быть (они ведь не были рождены
и не питались через пуповину), как изображают их все «великие» мастера на своих
полотнах.
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Адам с Евой соблазнились речами змея-искусителя и «вожделенным» видом запретного дерева. И Адам совершил этот смертельный грех — ослушался заповеди Бога!
Заметим: ели оба, но говортся, что согрешил Адам — позиции мужчины и женщины
сразу расставлены по местам (потому что Ева не в счёт, в счёте только Адам).
За великий проступок Адама Бог изгнал его из рая (Ева при нём). По человеческому
летосчислению это произошло примерно за 3900 лет до н.э. Они оказались среди других примитивных людей и выглядели среди них, наверное, действительно, как «Сыны
Божии». Адам (его первые потомки) увидели, что среди этих примитивных людей есть
красивые и доступные женщины, и они стали брать их себе «в жёны». Начались разврат, извращения, пресыщение, из-за которых Бог решил уничтожить этих людей.
Уничтожены были только потомки Адама, а не все люди на земле! За аналогичные
«дела» были позже сожжены Содом и Гоморра (образ будущего уничтожения без
воды). Речь опять только о «белых» людях.
Адаму при сотворении были даны великие привилегии и главная из них — он был
волен выбрать послушание или ослушание. Адам пошёл своим путём. Согрешив
(отойдя от Бога), он не раскаялся, и всё своё преимущество тем самым обратил во зло.
По-видимому в Адаме каким-то таинственным образом отразилось нежелание всех его
будущих потомков жить по закону, подчиняться строгой заповеди, но лучше страдать
и жить «в своё удовольствие». И Адам отказался слушаться Бога. Во всю свою дальнейшую историю он писал и переписывал свои собственные законы, лгал, мошенничал, умножал зло, сотрудничал с преступниками и снова писал всё новые законы «под
себя», не желая жить по Божиим. Очень смело и откровенно написал об этом Макиавелли: «человек по природе своей может творить только зло, а добро делает только
тогда, когда его к этому вынуждают обстоятельства». Очевидно, это относится только
к потомкам Адама.
А то, что потомки Адама понапридумывали всевозможных религий для компенсации своих грехов, к Богу не имеет никакого отношения. В каждой религии люди выбирают себе бога сами, поэтому любой выбранный ими бог на самом деле оказывается
в услужении у них, выбравших его, и все их поклоны и курения становятся сплошным
лицемерием, показухой, прославлением самих себя (вот, мол, смотрите, как мы стараемся!). И религия, пусть даже с самыми строгими правилами, оказывается снова самоволием, значит – грехом.
После потопа все потомки Адама кроме Ноя и его трёх сыновей исчезли. В дальнейшем Танах целиком сосредоточен на линии Ной-Сим-Авраам-Иаков (избранный народ).
Адам — это также и собирательное имя всех его потомков. (См. грех, дерево жизни
и дерево познания добра и зла, добро, дух, душа, женщина, жизнь, зло, сатана, смерть,
сыны Божии, человек).
б) (Нав 3.16) — город южнее места впадения Иавока в Иордан.
Адама (земля, почва) — а) (Нав 19.36) — один из укреплённых городов удела
Неффалимова;
б) (Ос 11.8) — см. Адма.
Адами-Некев (Нав 19.33) — пограничный город удела Неффалимова. Возможно
это теперешний Дейр-Эль-Агмар недалеко от Дамаска, но, может быть, это нынешний
Эд-Дами на северо-восток от Фавора.
Адар (тёмный, мрачный) (Езд 6.15; Есф 3.7,13; 8.12; 9.1,15,17,19,21) — двенадцатый
месяц в священном Еврейском календаре и шестой — в гражданском (соответствует
марту). В этом месяце празднуется Пурим. Каждый третий год Адар повторяется — к
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году добавляется тринадцатый месяц Ве-Адар. Поскольку все месяцы Еврейского
календаря лунные, то 12 месяцев оказываются примерно на 1/3 месяца короче
солнечного года. Выравнивание года необходимо для неизменности положения
праздников относительно сезонов. (См. месяцы, праздники).
Адая (Езд 10.29) — Израильтянин (ст. 25) из сыновей (потомков) Вания, имевший
жену иноплемёнку.
Адбеел (Быт 25.13; 1Пар 1.29) — один из сыновей Измаила, сына Авраама, князь,
родоначальник одного из арабских племён.
Адда — а) (2Пар 12.15; 13.22) — пророк и прозорливец, оставивший записи о царях
Ровоаме, Авии и Иеровоаме;
б) (Езд 5.1; 6.14; Зах 1.1,7) — отец (предок) пророка Захарии. (См. Иддо,г).
Аддар — а) (Нав 15.3) — местность на южной границе удела Иудина (в Чис 34.4
названа Гацар-Аддар);
б) (1Пар 8.3) — сын Белы, сына Вениамина. (См. Ард).
Адер (3Ц 11.14,17,19,21,25) — потомок идумейских царей, бежавший от Давида в
Египет. После возвращения и воцарения в Сирии во времена Соломона часто нападал
на Израильтян.
Адиел (украшение Божие) (1Пар 9.12) — один из предков Маашсая (в Неем 11.13
назван Азариил, см. Азариил,г).
Адиил (украшение Божие) — а) (1Пар 4.36) — один из князей в колене Симеоновом
во дни Езекии;
б) (1Пар 27.25) — отец (предок) Азмавефа.
Адин (великолепный) (Езд 2.15; 8.6; Неем 7.20; 10.16) — один из родоначальников
народа Израильского, вышедшего из плена с Зоровавелем (числа народа различаются
на 201), предок Еведа, одного из глав поколений, вышедших с Ездрою, и один из
приложивших печать под договором на верность Богу (не сам, конечно, но представитель
рода).
Адина (нежный, изящный) (1Пар 11.42) — сын (потомок) Шизы, один из главных
воинов Давида (во 2Ц 23 не упомянут).
Адифаим (двойная добыча) (Нав 15.36) — один из городов в низменной (западной)
части удела Иудина.
Адлай (1Пар 27.29) — отец (предок) Шафата.
Адма (Быт 10.19; 14.2,8; Вт 29.23) — город, уничтоженный вместе с Содомом и
Гоморрою (в Ос 11.8 назван Адама). (См. Содом).
Адмафа (Есф 1.14) — один из приближённых князей царя Артаксеркса.
Адна (удовольствие) — а) (2Пар 17.14) — один из военачальников при царе
Иудейском Иосафате;
б) (Езд 10.30) — Израильтянин (ст. 25) из сыновей (потомков) Пахаф-Моава,
имевший жену иноплемёнку;
в) (Неем 12.15) — священник, один из глав поколений во дни Иоакима.
Аднах (1Пар 12.20) — один из военачальников в колене Манассиином, пришедших
к Давиду в Секелаг.
Адоллам (1Ц 22.1) — см. Одоллам.
Адони-Везек (господин Везек) (Суд 1.5-7) — ханаанский царь, разбитый и
захваченный Израильтянами.
Адоникам (Бог восстающий) (Езд 2.13; 8.13; Неем 7.18) — один из родоначальников
Израильского народа, возвратившегося из плена с Зоровавелем (числа народа
различаются на единицу), и один из приложивших печать под договором на верность
17

Богу (не сам, конечно, но представитель рода).
Адонирам (Бог высок) — а) (3Ц 4.6; 12.18; 2Пар 10.18) — сын (потомок) Авды,
начальник над податями у Давида, Соломона и Ровоама (во 2Ц 20.24 назван Адорам);
б) (3Ц 5.14) — начальник над 30000 рабочих у Соломона (возможно предыдущий).
Адониседек (Бог правды) (Нав 10.1,3) — царь Иерусалима, который созвал других
аморрейских царей, чтобы отомстить гаваонитянам за их союз с Израилем, но был
поражён И.Навиным и позже казнён.
Адония (Иегова — Бог) — а) (2Ц 3.4; 3Ц 1.5,7-9,11,13,18,25,41-43,49-51; 2.21-24,28;
1Пар 3.2) — сын Давида от Аггифы, решивший провозгласить себя царём ещё при
жизни Давида (был умерщвлён Соломоном);
б) (2Пар 17.8) — один из левитов, посланных царём Иосафатом в города Иудины
учить народ закону Божию;
в) (Неем 10.16) — см. Адоникам.
Адораим (2Пар 11.9) — город в южной части Иудеи к западу от Хеврона (теперь
селение Дура).
Адорам (2Ц 20.24) — см. Адонирам,а.
Адраазар (Гадад есть помощь) (2Ц 8.3,5,7-10,12; 10.16,19; 3Ц 11.23,24; 1Пар
18.3,5,7-10; 19.16,19) — один из богатейших царей Сувы (см. Сирия). Был трижды
разбит Давидом.
Адрамелех (славный царь или Адар есть царь — см. Мелех) — а) (4Ц 17.31) —
сепарваимское божество, которому жители Сепарваима продолжали поклоняться и
после переселения их в Самарию, сжигая для них своих детей (изображалось в виде
крылатого быка с человеческой головой);
б) (4Ц 19.37; Ис 37.38) — сын ассирийского царя Сеннахирима, убивший его с одним
из своих братьев после возвращения царя из неудачного похода на Иерусалим.
Адриэл (стадо Божие) (1Ц 18.19; 2Ц 21.8) — сын (потомок) Верзеллия из Мехолы,
которому была отдана дочь Саула Мерова, обещанная Давиду.
Адуммим (красный, кровавый) (Нав 15.7; 18.17) — проход, ведущий из Иорданской
долины в горную местность, по которому проходила дорога из Иерусалима в Иерихон.
Возможно название связано с частыми грабежами и убийствами в этом месте. Теперь
здесь находятся развалины крепости Калаад-эль-Дем (Крепость крови).
Аендора (Пс 82.11) — город в уделе Иссахаровом на юг от горы Фавор, где Варак
разбил Сисару. В нём жила женщина-волшебница, к которой Саул ходил накануне
своей гибели (в Нав 17.11 назван Ен-Дор, а в 1Ц 28.7 — Аэндора).
Азаз (сильный) (1Пар 5.8) — один из предков Белы. (См. Бела,г).
Азазия (Иегова сильный) — а) (1Пар 15.21) — левит (из второстепенных), музыкант,
участник перенесения ковчега в Иерусалим;
б) (1Пар 27.20) — отец (предок) Осия;
в) (2Пар 31.13) — левит, один из смотрителей над приношениями в храм при царе
Езекии.
Азаил (Бог увидел) — а) (3Ц 19.15,17; 4Ц 8.8,9,12,13,15,28,29; 9.14; 10.32; 12.17,18;
13.3,22,24,25; Ам 1.4) — слуга царя сирийского Венадада, которого Илия по слову
Божию за 11 лет до смерти Венадада помазал в царя Сирии, и которому Елисей повторил
это пророчество за день до его воцарения. Царствовал в Дамаске около 40 лет и был
одним из могущественнейших сирийских царей. Причинил много бедствий
Израильтянам и Иудеям;
б) (1Пар 2.16) — см. Асаил,а;
в) (2Пар 17.8) — аналог. Адония,б.
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Азания (Иегова слышит) (Неем 10.9) — предок Иисуса, левита.
Азариел (Бог помог) (Езд 10.41) — аналог. Адаия,е.
Азариил (Бог помог) — а) (1Пар 12.6) — левит из потомков Корея, один из
пришедших к Давиду в Секелаг;
б) (1Пар 25.18) — левит из сыновей Емана, глава одиннадцатой чреды певцов и
музыкантов (в 1Пар 25.4 назван Озиил);
в) (1Пар 27.22) — сын (потомок) Иерохама, старший над коленом Дановым при
Давиде;
г) (Неем 11.13) — см. Адиел;
д) (Неем 12.36) — левит, музыкант, участник освящения стены Иерусалима.
Азария (Иегова хранитель — очень распространённое Еврейское имя, особенно
среди потомков Елеазара, имя которого имеет аналогичное значение, так же как и
Ездра, Зерахия и Сераия) — а) (3Ц 4.2; 1Пар 6.9) — аналог. Авиуд,б, первосвященник
при Соломоне;
б) (3Ц 4.5) — сын (потомок) Нафана, начальник над приставниками у Соломона;
в) (4Ц 14.21; 15.1,6-8,13,17,23,27; 1Пар 3.12) — сын Амасии, царь Иудейский.
Царствовал 52, года и царствование его было весьма успешным. Вёл победоносные
войны, укрепил Иерусалим, очень обогатился (ср. Ис 2.7; 3.16) и возгордился так, что
вошёл в храм, чтобы самолично кадить перед Богом, но был поражён проказой и
окончил дни в отдельном доме (cм. Озия,а);
г) (1Пар 2.8) — сын (потомок) Ефана из колена Иудина;
д) (1Пар 2.38,39) — один из потомков Шешана из колена Иудина;
е) (1Пар 6.10,11; Езд 7.3) — аналог. Авиуд,б, (по-видимому был первосвященником
при Иудейском царе Асе);
ж) (1Пар 6.13,14; 9.11; Езд 7.1; Неем 7.7) — сын (потомок) Хелкии, священник из
рода Елеазара, первосвященник при Иоакиме. Глава священнического рода,
вернувшегося из плена с Зоровавелем, поселившегося в Иерусалиме и приложившего
печать (как род) под договором на верность Богу (в Езд 2.2 назван Сараий, а в Неем
10.2; 11.11; 12.1,12) — Сераия) (см. пункт «ф» ниже);
з) (1Пар 6.36) — левит из рода Ицгара, один из предков Самуила и Емана певца;
и) (2Пар 15.1) — сын (потомок) Одеда, пророк при царе Асе;
к) (2Пар 21.2) — два брата царя Иудейского Иорама, убитых им;
л) (2Пар 23.1а) — сын (потомок) Иерохама, один из начальников сотен, помогавших
Иодаю воцарить Иоаса;
м) (2Пар 23.1б) — сын (потомок) Оведа, другой начальник сотни, также помогавший
Иодаю;
н) (2Пар 26.17,20) — первосвященник при царе Азарии, пытавшийся
воспрепятствовать ему кадить перед Богом;
о) (2Пар 28.12) — сын (потомок) Иегоханана, начальник в колене Ефремовом, один
из освободивших пленных Иудеев;
п) (2Пар 29.12а) — отец (предок) Иоеля;
р) (2Пар 29.12б) — один из глав родов левитов, участвовавших в очищении храма;
с) (2Пар 31.10,13) — первосвященник при царе Езекии;
т) (Неем 3.23,24) — сын (потомок) Маасеи, принимавший участие в починке стены
Иерусалима;
у) (Неем 8.7) — один из левитов, участвовавших в пояснении закона, когда читал
Ездра (возможно предыдущий);
ф) (Неем 10.2) — один из священников, приложивших печать на верность Богу
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(возможно это повторение предыдущего в стихе имени, см. пункт «ж» выше);
х) (Неем 12.33) — один из начальствующих в Иудее, участник освящения стены
(возможно один из упомянутых выше);
ц) (Иер 43.2) — один из военачальников при Годолии и дерзких людей, уведших
оставшихся после убийства Годолии людей в Египет (в 4Ц 25.23; Иер 42.1 назван
Иезания, а в Иер 40.8 — Иезония);
ч) (Дан 1.6,7,11,19; 2.17) — один из трёх товарищей Даниила, как и он из колена
Иудина, из княжеского сословия, «красивых видом и понятливых» (Дан 1.3-4). Все они
после испытания были переименованы: Анания — Седрахом, Мисаил — Мисахом, а
Азария — Авденаго и взяты для службы ко двору вавилонского царя.
Азбук (Неем 3.16) — отец (предок) Неемии, начальника округа.
Азгад (Езд 2.12; Неем 7.17; 8.12; 10.15) — один из родоначальников народа
Израильского, вернувшегося из плена с Зоровавелем (числа народа различаются на
1100), предок Иоханана, одного из глав поколений, вышедших с Ездрой, а также один
из приложивших печать под договором на верность Богу (представитель его рода).
Азек (Нав 10.10,11; 1Ц 17.1) — город на западе удела Иудина, у которого произошла
схватка Давида с Голиафом, и который впоследствии был укреплён Ровоамом (в других
местах называется Азека).
Азека (Нав 15.35; 2Пар 11.9; Неем 11.30; Иер 34.7) — см. Азек.
Азель (разлука) (1Ц 20.19) — камень (скала?) близ Гивы Вениаминовой, у которого
расстались Давид и Ионафан.
Аззан (сильный, острый) (Чис 34.26) — отец (предок) Фалтиила.
Азиил (Бог есть сила) (1Пар 15.20) — аналог. Азазия,а (в 1Пар 15.18 назван Аазиил,
а в 1Пар 16.5а — Иеиел).
Азиса (сильный, здоровый) (Езд 10.27) — Израильтянин (ст. 25) из сыновей
(потомков) Заффу, имевший жену иноплемёнку.
Азмавет (смерть есть сила) — а) (2Ц 23.31) — Бархюмитянин, один из главных
воинов Давида (в 1Пар 11.33 назван Азмавеф Бахарумиянин);
б) (Неем 12.29) — село близ Иерусалима (в Езд 2.24 названо Азмавеф, а в Неем 7.28
— Беф-Азмавеф).
Азмавеф (смерть есть сила) — а) (1Пар 8.36; 9.42) — один из сыновей (потомков)
Иоиадды (Иаеры) из колена Вениаминова, потомок Саула;
б) (1Пар 11.33) — см. Азмавет,а;
в) (1Пар 12.3) — отец (предок) Иезиела и Фалета;
г) (1Пар 27.25) — начальник над царскими сокровищами Давида (возможно
предыдущий);
д) (Езд 2.24) — см. Азмавет,б.
Азноф-Фавор (Нав 19.34) — город на южной границе удела Неффалимова.
Азот (укреплённое место) (Нав 13.3; 15.47; 1Ц 5.1,3,5-7; 6.17; 2Пар 26.6; Неем 4.7;
13.23; Ис 20.1; Иер 25.20; Ам 1.8; 3.9; Соф 2.4; Зах 9.6) — один из пяти главных
филистимских городов. Расположен на берегу Средиземного моря. Был предназначен
колену Иудину, но не был им взят. (См. Филистимляне).
Азриил (помощь Божия) — а) (1Пар 5.24) — один из глав родов полуколена
Манассиина, отведённого в плен царём ассирийским (имеется в виду весь его род);
б) (1Пар 27.19) — отец (предок) Иеримофа;
в) (Иер 36.26) — отец (предок) Сераии.
Азрикам (помощь подходит) — а) (1Пар 3.23) — один из сыновей Неария, потомок
Зоровавеля;
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б) (1Пар 8.38; 9.44) — один из сыновей (потомков) Ацела из колена Вениаминова,
потомок Саула;
в) (1Пар 9.14; Неем 11.15) — один из предков Шемаии;
г) (2Пар 28.7) — начальник над дворцом Ахава, убитый Зихрием.
Азува (опустошение) — а) (3Ц 22.42) — мать Иосафата, царя Иудейского;
б) (1Пар 2.18,19) — одна из жён Халева.
Азур — а) (Неем 10.17) — один из глав Израильского народа, приложивших печать
под договором на верность Богу (представитель рода);
б) (Иер 28.1) — отец (предок) Анании из Гаваона, лжепророка;
в) (Иез 11.1) — отец (предок) Иазании.
Аиа (хищная птица) (Быт 36.24; 1Пар 1.40) — один из сыновей (потомков) Цивеона.
Аиалон (место оленей) — а) (Нав 10.12; 19.42; 21.24; Суд 1.35; 1Ц 14.31; 1Пар 6.69;
8.13; 2Пар 11.10; 28.18) — один из пограничных городов удела Данова (расположен в
районе Гаваона, отдан левитам);
б) (Суд 12.12) — город в уделе Завулоновом, где был похоронен Елон, судья Израиля.
Аиаф (Ис 10.28) — см. Гай,а.
Аин (источник) — а) (Чис 34.11; 3Ц 15.20) — город в уделе Неффалимовом близ
Дана (в 4Ц 15.29 назван Ион, во 2Пар 16.4 — Ийон) (cм. также Дан-Яан);
б) (Нав 15.32; 19.7; 21.16; 1Пар 4.32) — священнический город у южной границы
удела Иудина, отданный колену Симеонову (в Нав 15.32; 19.7; 1Пар 4.32 назван Риммон,
в Нав 19.7; 1Пар 6.59 — Ашан, в Неем 11.29 — Ен-Риммон, а в Зах 14.10 — Реммон;
возможно, он состоял из нескольких частей).
Айа (2Ц 3.7; 21.8,10,11) — отец Рицпы, наложницы Саула.
Акан (Быт 36.27; 1Пар 1.42) — один из сыновей (потомков) Ецера. (От этого имени
происходит название Бене-Яакан).
Аккад (башня, крепость) — один из городов, построенных Нимродом в земле
Сеннаар (Вавилония) (Быт 10.10).
Аккарон — а) (1Ц 6.16; 4Ц 1.2,3,6,16) — см. Аскалон;
б) (1Ц 6.17; 7.14; 17.52) — см. Екрон.
Акко (Суд 1.31) — город на берегу Средиземного моря южнее Тира. Был отдан
колену Асирову, но не был им взят. Позже греками был переименован в Птоломаиду,
сейчас носит название Акка.
Аккуб (коварный) (1Пар 9.17) — аналог. Авда,б (в Езд 2.42; Неем 7.45; 11.19; 12.25
назван Аккув) (числа народа в Езд 2.42 и Неем 7.45 различаются на единицу).
Аккув (коварный) — а) (1Пар 3.24) — один из сыновей Елиоеная, потомок
Зоровавеля;
б) (Езд 2.42; Неем 7.45; 11.19; 12.25) — см. Аккуб;
в) (Езд 2.45) — один из глав поколений нефинеев, вернувшихся из плена с
Зоровавелем;
г) (Неем 8.7) — аналог. Азария,у (возможно упомянутый выше в пункте «б», как
представитель рода).
Акравим (скорпионы) (Чис 34.4; Нав 15.3; Суд 1.36) — возвышенное, пустынное
место у Мёртвого моря на южной границе удела Иудина.
Аламелех (Нав 19.26) — один из городов удела Асирова (точное положение не
известно).
Аламоф (подобный девичьему голосу) (Пс 45.1) — музыкальный термин,
означающий, что исполнение или сопровождение должно быть на высоких тонах (то
же слово в 1Пар 15.20 переведено «тонким голосом»).
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Алва (высокий, толстый) (Быт 36.40; 1Пар 1.51) — один из старейшин Исавовых,
глав родов, поколений в народе едомском.
Алван (высокий) (Быт 36.23) — один из сыновей (потомков) Шовала, сына Сеира
Хорреянина (в 1Пар 1.40 назван Алеан).
Алеан (1Пар 1.40) — см. Алван.
Алемеф — а) (1Пар 7.8) — аналог. Авия,д;
б) (1Пар 8.36; 9.42) — аналог. Азмавеф,а.
Аллемеф (1Пар 6.60) — священнический город в уделе Вениаминовом (в Нав 21.18
назван Алмон).
аллилуия ( הַ לְ לּו־יָּהхалилуйа) (слово означает «хвалите Иегову») (1Пар 16.36; Пс
103.35; 104.45; 105.48; 112.9; 115.10; 116.2) — восклицание радости и хвалы Богу,
которое употреблялось Евреями во всех хвалебных псалмах и славословиях.
Аллон (дуб) (1Пар 4.37) — один из предков Зизы.
Алмодад (Быт 10.26; 1Пар 1.20) — один из сыновей (потомков) Иоктана, сына Евера,
родоначальник одного из арабских племён. (См. Ной).
Алмон (Нав 21.18) — см. Аллемеф.
Алмон-Дивлафаим (ищущий два хлеба) (Чис 33.46,47) — одна из последних
стоянок Израильтян в пустыне (в Иер 48.22 названа Бет-Дивлафаим).
алой (Чис 24.6; Пс 44.9; Пр 7.17; Песн 4.14) — смола и древесина алойного дерева,
растущего в Индии, с острым пряным запахом. Употреблялась для приготовления
ароматов и благовонных составов для пропитки тканей, которыми обёртывали тела
умерших перед захоронением. (См. ароматы).
алтарь (Пс 50.21) — см. жертвенник.
Алуш (дикое место) (Чис 33.13,14) — один из станов Израильтян в пустыне (точное
положение не известно).
алфавитные произведения — такие поэтические произведения (в основном
псалмы), в которых для лучшего запоминания каждая очередная фраза (или каждый
очередной стих, или группа стихов) начинаются со следующей буквы Еврейского
алфавита (в алфавите их 22). К алфавитным произведениям (в Танахе) относятся:
• Пс 110; 111 (каждая фраза),
• Пс 24; 33.2-23; 144; Пр 31.10-31; Плач 1; 2; 4 (каждый стих),
• Пс 36 (каждые два стиха),
• Плач 3 (каждые три стиха),
• Пс 118 (каждые восемь стихов),
• Пс 9 (частично алфавитный),
• Пр 31.10-31 (каждый стих).
• Плач 1-4 (каждый стих, третья глава — каждый третий стих).
Амад (остановка) (Нав 19.26) — аналог. Аламелех.
Амадаф (Есф 3.1; 9.10) — отец (предок) Амана.
Амал (труд, забота) (1Пар 7.35) — один из сыновей (потомков) Гелема из колена
Асирова, глава поколения.
Амалик — а) (Быт 36.12; 1Пар 1.36) — один из сыновей (потомков) Елифаза, сына
Исава, идумейский старейшина;
б) (Исх 17.16; Чис 24.20; Вт 25.17,19; Суд 5.14; 1Ц 14.48; 15.2,3,5,7; 28.18; Пс 82.8)
— см. Амаликитяне.
Амаликитяне — могущественное кочевое племя, занимавшее пространство в
северной части Синайского полуострова, названное в Чис 24.20 первым из народов
(судя по Быт 14.7 оно существовало до рождения Амалика, сына Елифаза). За их
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беспричинное и коварное нападение на Израильтян, Бог решил совершенно изгладить
память Амалика из поднебесной (Исх 17.14). Они были поражены Гедеоном (Суд 7.925), Саулом (1Ц 15.2-7), Давидом (1Ц 30.8-20) и, наконец, по слову Божию они были
совершенно уничтожены коленом Симеоновым (1Пар 4.43). Некоторые считают Амана,
погибшего в борьбе с Евреями, последним отпрыском этого народа. В некоторых
местах этот народ называется Амалик (см. Амалик,б). (См. народы древнего Ханаана).
Амаликова гора (Суд 12.15) — место в уделе Ефремовом, где был похоронен Авдон,
судья Израиля. Возможно здесь когда-то жили Амаликитяне (ср. Суд 5.14).
Амам (Нав 15.26) — аналог. Адада.
Аман — первый вельможа и любимец царя Артаксеркса, враг Иудеев, стремившийся
уничтожить их во всей Персии. Был повешен на том дереве, которое приготовил для
Мардохея (Есф 7.10). Из того, что он назван Вугеянином, можно заключить, что он
происходил из Амаликитян.
Амана (твёрдость) (Песн 4.8) — одна из гор в южной части Антиливана, с которой
берёт начало река Авана.
Амария (Иегова обещал) — а) (1Пар 6.7,52) — аналог. Авиуд,б;
б) (1Пар 6.11; 2Пар 19.11; Езд 7.3) — аналог. Авиуд,б, первосвященник во дни царя
Иудейского Иосафата;
в) (1Пар 23.19; 24.23) — левит, один из сыновей (потомков) Хеврона;
г) (2Пар 31.15) — один из левитов, назначенных наблюдать за правильной раздачей
десятин при Езекии;
д) (Езд 10.42) — аналог. Адаия,е;
е) (Неем 10.3; 12.2,13) — один из глав поколений священников, вернувшихся из
плена с Зоровавелем и приложивших печать под договором на верность Богу (не сам,
конечно, но представитель рода);
ж) (Неем 11.4) — один из предков Афаии.
Амаса (бремя, тяжесть) (2Пар 28.12) — сын (потомок) Хедлая, один из начальников
в колене Ефремовом, вступившихся за пленных братьев.
Амасай (тяжеловесный) — а) (1Пар 6.25,35) — аналог. Азария,з;
б) (1Пар 12.18) — воин, глава тридцати из сыновей Вениаминовых и Иудиных,
пришедший к Давиду в Секелаг;
в) (1Пар 15.24) — священник, участник перенесения ковчега в Иерусалим, музыкант;
г) (2Пар 29.12) — отец (предок) Махафа.
Амасия (Иегова есть сила) — а) (4Ц 12.21; 13.12; 14.1,8,9,11,13,15,17,18,21,23;
15.1,3; 1Пар 3.12; 2Пар 24.27; 25.1,5,9-11,13-15,17,18,20,21,23,25-27; 26.1,4) — сын
Иоаса, царь Иудейский, хорошо начавший своё царствование, получивший за своё
послушание Богу блестящую победу над Идумеями, но потерпевший жестокое и
унизительное поражение от Израильтян (в результате уклонения в идолопоклонство) и
позже убитый заговорщиками;
б) (1Пар 6.45) — аналог. Авдий,б;
в) (2Пар 17.16) — военачальник при царе Иудейском Иосафате;
г) (Ам 7.10,12,14) — священник Вефильский (при золотом тельце), пославший царю
Израильскому Иеровоаму жалобу на пророка Амоса.
Амассия (1Пар 4.34) — отец (предок) Иосии.
Амафий (истинный, правдивый) (4Ц 14.25; Ион 1.1) — отец (предок) пророка Ионы.
Амашсай (несущий добычу) (Неем 11.13) — священник из потомков Иммера, один
из глав родов, поселившихся в Иерусалиме (в 1Пар 9.12 назван Маасай).
амвон (2Пар 6.13) — церковно-православный термин, совершенно не применимый
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к храму. (См. Библия).
Амврий (порывистый) (3Ц 16.16,17,21,23-25,27-30; 4Ц 8.26; 2Пар 22.2; Мих 6.16)
— военачальник Израильского царя Илы, впоследствии царь Израиля в течение 12 лет.
Отец Ахава и Гофолии. Он ещё больше, чем его предшественники усугубил грех
идолопоклонства Израильтян. Амврий построил Самарию и сделал её столицей
Израильского царства.
Амелсар (смотритель, начальник) (Дан 1.11,16) — надзиратель, поставленный
наблюдать за питанием Даниила и его товарищей (в Танахе это не имя, а должность,
см. имя).
Амесса (бремя, ноша) (1Пар 2.17) — племянник Давида, сын его сестры Авигеи и
Иефера Измаильтянина. Был назначен Авессаломом начальником над его войском.
После смерти Авессалома Давид не вменил ему вины и обещал сделать своим
военачальником вместо Иоава. Во время бунта Савея был предательски убит Иоавом,
своим двоюродным братом (в других местах назван Амессай).
Амессай (бремя, ноша) (2Ц 17.25; 19.13; 20.4,5,8-12; 3Ц 2.5,32) — см. Амесса.
Амий (Езд 2.57) — один из глав поколений сынов рабов Соломоновых, вернувшихся
из плена с Зоровавелем (в Неем 7.59 назван Амон).
Аминадав (отец щедрости) — а) (Исх 6.23; Чис 1.7; 2.3; 7.12,17; 10.14; Руф 4.19,20;
1Пар 2.10) — сын Арама из колена Иудина, отец Наассона, главного в колене Иудином
при исчислении Израильтян в пустыне Синайской и отец Елисаветы, жены Аарона;
б) (1Ц 7.1; 2Ц 6.3,4) — см. Авинадав,б;
в) (1Ц 16.8; 17.13; 1Пар 2.13) — один из сыновей Иессея, брат Давида;
г) (1Ц 31.2) — см. Авинадав,а;
д) (1Пар 6.22) — левит, сын (потомок) Каафа;
е) (1Пар 15.10,11) — глава поколения левитов, участвовавшего в перенесении
ковчега в Иерусалим;
ж) (Есф 2.15) — см. Абихаил.
аминь (истинно, да будет так) — слово, подтверждающее истинность заявления и
согласие со сказанным (Чис 5.22; Вт 27.14-26). Этим словом оканчиваются молитвы и
некоторые псалмы.
Амма (2Ц 2.24) — холм на дороге к пустыне Гаваонской в уделе Вениаминовом.
Аммизавад (дарующий) (1Пар 27.6) — сын Ванеи (см. Ванея,а).
Аммиил (родственный Богу) — а) (Чис 13.13) — сын (потомок) Гемаллия,
представитель колена Данова среди разведчиков земли;
б) (2Ц 17.27) — отец (предок) Махира (см. Махир,б) (во 2Ц 9.4,5 назван Аммиэл);
в) (1Пар 3.5) — один из главных воинов Давида, отец Вирсавии (во 2Ц 11.3; 23.34
назван Елиам, а в 1Пар 3.5 — Аммил);
г) (1Пар 26.5) — левит, один из сыновей (потомков) Овед-Едома, привратник у
южных ворот храма.
Аммил (1Пар 3.5) — см. Аммиил,в.
Аммиуд (слава народа) — а) (Чис 1.10; 2.18; 7.48,53; 10.10; 1Пар 7.26) — отец
Елишамы (см. Елишама,а) (из сравнения Чис 1.10 и др. с 1Пар 7.26, а также из того, что
Нон есть отец Иисуса (Навина, см), следует, что весь ряд лиц от Рефая до Иисуса (1Пар
7.25-27) есть не сыновья Ефрема, а его последовательные потомки, то есть Рефай есть
сын Берии, Решеф — сын Рефая и т.д., см. сын);
б) (Чис 34.20) — отец Самуила (см. Самуил,а);
в) (Чис 34.28) — отец (предок) Педаила;
г) (1Пар 9.4) — аналог. Амария,ж.
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Аммишаддай (народ Всемогущего) (Чис 1.12; 2.25; 7.66,71; 10.25) — отец (предок)
Ахиезера.
Аммиэл (2Ц 9.4,5) — см. Аммиил,б.
Аммок (глубокий) (Неем 12.20) — один из глав поколений священников,
вернувшихся из плена с Зоровавелем (в Неем 12.7 назван Амок).
Аммон (художник, искусный мастер) — а) (Вт 2.19; Пс 82.8; Ис 11.14; Иер 9.26;
25.21; 27.3; 49.1,2,6; Иез 25.2,3,5,10; Дан 11.41; Соф 2.9) — сын Лота от его младшей
дочери (в Быт 19.38 назван Бен-Амми), родоначальник Аммонитян и собирательное
имя этого народа;
б) (4Ц 21.18,19,23-25) — сын и преемник Манассии, царь Иудейский (в 1Пар 3.14;
2Пар 33.22; Иер 1.2; 25.3 назван Амон);
в) (Иер 46.25) — египетское божество в Но (Фивах), почитавшееся у Египтян также
высоко, как у греков Зевс (см. Но).
Аммонитяне — народ, родственный Евреям, потомки Аммона (см. Аммон,а). Они
занимали пространство у реки Иавок (Чис 21.24; Вт 2.37) с главным городом Равва, и
вначале Моисею было запрещено Богом трогать этот народ (Вт 2.19), но позже за их
враждебность им был вынесен Божий суд (Вт 23.3-4). Они были несколько раз
поражены (см. Суд 11; 1Ц 11; 1Пар 19; 20) и платили дань (2Пар 26.8; 27.5). Однако они
не оставили своей враждебности к Евреям и уже после возвращения Иудеев из плена
всячески мешали им восстанавливать город и храм (Неем 4.3,7). Пророки много раз
изрекали суровые пророчества на этот народ (Иер 49.1-6; Иез 21.28-32; 25.1-10; Ам
1.13-15; Соф 2.8-11), и пророчества эти не остались неисполненными. (См. народы
древнего Ханаана).
Амнон (верный) — а) (2Ц 3.2; 13.2-3,6,8-10,15,20,22,26,28-29,32-33; 1Пар 3.1) —
первенец Давида, родившийся в Хевроне от Ахиноамы и убитый Авессаломом за то,
что он обесчестил его сестру, свою сводную сестру Фамарь;
б) (1Пар 4.20) — один из сыновей (потомков) Симеона из колена Иудина.
Амок (Неем 12.7) — см. Аммок.
Амон (искусный работник) — а) (3Ц 22.26; 2Пар 18.25) — градоначальник Самарии
во дни Ахава;
б) (1Пар 3.14; 2Пар 33.22; Иер 1.2; 25.3) — см. Аммон,б;
в) (Неем 7.59) — см. Амий.
Амория (Соф 1.1) — сын Езекии, царя Иудейского, предок пророка Софонии.
Аморреи — потомки Аморрея, сына Ханаана. Они были одним из народов,
населявших Ханаанскую землю до прихода Евреев (см. народы древнего Ханаана) и
жили во многих её частях — на юге (Быт 14.7), в районе Хеврона (Быт 14.13), в
центральной гористой части (Чис 13.30; Нав 10.5,6), но главным образом — на восток
от Иордана, от потока Арнон до горы Ермон (Вт 3.8; 4.46-48). Их главных царей —
Сигона, занимавшего земли от Арнона вдоль Иордана (Чис 21.21-26; Нав 12.2-3), и
Ога, занимавшего земли далее на север (Чис 21.33-35; Нав 12.4-5), Моисей разбил, и их
земли отдал коленам Рувимову, Гадову и половине колена Манассиина. Но окончательно
они не были истреблены и остались жить среди Израильского народа (2Ц 21.2; 3Ц
9.20-21). (См. Евеи, Филистимляне).
Аморрей (Быт 10.16; 1Пар 1.14) — сын Ханаана, один из Ханаанских народов. (См.
народы древнего Ханаана, Ной).
Амос ( עָמֹוסамос) ( значение слова: «грузи, наполняй») — а) пророк родом из Фекои
и из среды пастухов, современник пророка Осии и царей: Озии (Иудейского) и
Иеровоама 2 (Израильского).
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По мнению многих его книга — самая древняя пророческая книга. Амос не был
пророком, но был призван Богом, и, не колеблясь, пошёл в Вефиль и там поднял свой
страстный голос, призывая к справедливости. Он пророчествовал в очень богатое,
обеспеченное время. Царствование Иеровоама 2 было одним из самых успешных, но
несмотря на это, а может быть и вследствие этого, отступничество народа зашло очень
далеко, и суд был готов. Плен был ещё впереди, но пророк его уже предсказывал (Ам
7.11);
б) (4Ц 19.2,20; 20.1; 2Пар 26.22; 32.20,32; Ис 1.1; 2.1; 13.1; 20.2; 37.2; 38.1) — отец
(предок) пророка Исаии.
Амрам (народ, возведённый на высоту) — а) (Исх 6.18,20; Чис 3.19,27; 26.58,59;
1Пар 6.2,3,18; 23.12; 26.23) — один из сыновей Каафа, сына Левия, отец Моисея,
Аарона и Мариами;
б) (Езд 10.34) — аналог. Адаия,е.
Амрафел (Быт 14.1,9) — царь Сеннаарский (Вавилонский), который с тремя
другими напал на Содом, Гоморру и окрестные города и захватил Лота. Есть веские
основания полагать, что это был Хаммураби — первый законодатель древности,
написавший свой свод законов.
Амций (сильный, крепкий) — а) (1Пар 6.46) — аналог. Авдий,б;
б) (Неем 11.12) — один из предков Адаии (см. Адаия,г).
Ана — а) (Быт 36.2,14,18,24,25; 1Пар 1.40) — сын (потомок) Цивеона, сына Сеира
Хорреянина, отец Оливемы, жены Исава;
б) (Быт 36.20,29; 1Пар 1.38) — один из сыновей (потомков) Сеира Хорреянина,
старейшина.
Ана (3Ц 15.10,13) — дочь Авессалома, мать царя Иудейского Асы (во 2Пар 15.16
названа Мааха). Возможно это Фамарь, названная матерью царя, поскольку она носила
этот титул при Асе. (См. Мааха,д).
Анав (виноград) (Нав 11.21) — город в земле Иудиной к югу от Хеврона (в Нав
15.50 назван Анаф).
Анаия (Иегова отвечает) (Неем 8.4; 10.22) — один из глав народа, стоявших рядом
с Ездрой во время чтения закона, и приложивший печать под договором на верность
Богу.
Анамеил (Бог милостив) — а) (Иер 31.38) — название башни в северо-восточной
части стены древнего Иерусалима, ограничивающей, по-видимому, вместе с башней
Меа, Овечьи ворота (в Неем 3.1; 12.39 названа Хананела, а в Зах 14.10 — Ананеил) (см.
ворота);
б) (Иер 32.7-9,12) — сын Саллума, двоюродный брат пророка Иеремии, с которым
он заключил купчую сделку на покупку участка земли.
Анамелех (бог Ану есть царь) (4Ц 17.31) — бог неба, главное сепарваимское
божество, изображаемое на памятниках в виде человека, покрытого рыбьей чешуёй.
Ему, как и Молоху, в жертву сжигались дети.
Анамим (Быт 10.13; 1Пар 1.11) — сын Мицраима, потомок Хама, родоначальник
кочевого народа на севере Африки. (См. Ной).
Анан — а) (покрытый, скрытый) (Неем 10.26) — аналог. Азур,а;
б) (милостивый) (Иер 35.4) — сын (потомок) Годолии, человек Божий, потомкам
(или ученикам) которого была выделена комната при храме.
Ананеил (Зах 14.10) — см. Анамеил,а.
Анани (облако, покров) (1Пар 3.24) — аналог. Аккув,а.
Ананий (милостивый) (3Ц 16.1,7; 2Пар 16.7; 19.2; 20.34) — прозорливец в дни царя
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Иудейского Асы и отец Иуя (Ииуя), прозорливца во дни царей Иудейских Асы и
Иосафата.
Анания (Иегова укрывает) — а) (Неем 3.23) — предок Азарии;
б) (Неем 11.32) — один из городов, в которых жили Вениамитяне после возвращения
из плена;
в) (Иер 28.1,5,10-13,15,17) — сын (потомок) Азура из Гаваона, лжепророк в дни царя
Иудейского Седекии;
г) (Иер 36.12) — отец (предок) Седекии;
д) (Иер 37.13) — предок начальника стражи Иреии;
е) (Дан 1.6,7,11,19; 2.17) — см. Азария,ч.
Анаф — а) (виноградник) (Нав 15.50) — см. Анав;
б) (внимание) (Суд 3.31; 5.6) — отец (предок) Самегара.
Анафоф — а) (Нав 21.18; 2Ц 23.27; 3Ц 2.26; 1Пар 6.60; 12.3; Езд 2.23; Неем 7.27;
11.32; Ис 10.30; Иер 1.1; 11.21,23; 29.27; 32.7-9) — священнический город в уделе
Вениаминовом, в нескольких километрах на северо-восток от Иерусалима. Сюда
Соломон сослал первосвященника Авиафара и здесь родился пророк Иеремия (теперь
на его месте находится селение Аната);
б) (1Пар 7.8) — аналог. Авия,д;
в) (Неем 10.19) — аналог. Азур,а.
Анахараф (Нав 19.19) — аналог. Авец.
Ангел ( מַ לאָ ךмэлах) (значение слова: «посланник») — выразитель и исполнитель
воли Божией (Пс 102.20), а также иногда и человеческий посланник (вестник, как в
евр. тексте в Быт. 32.3). Ангелы — существа сотворённые, бесплотные, не знающие
человеческих страстей и слабостей, всегда являющиеся в мужском обличии. Ангелами
названы: Давид (2Ц 19.27), пророк Аггей (Агг 1.13, евр. текст). Такое имя имеет пророк
Малахия. В некоторых местах ангелами называются и служители сатаны. (См. видение,
дух, явление).
Анем (два источника) (1Пар 6.73) — город в уделе Иссахаровом, отданный левитам
(в Нав 19.21; 21.29 назван Ен-Ганним).
Анер — а) (Быт 14.13,24) — один из Аморреев, друзей Авраама, присоединившихся
к нему в его преследовании похитителей Лота;
б) (1Пар 6.70) — см. Фаанах.
Аниам (стенание народа) (1Пар 7.19) — один из сыновей (потомков) Шемиды из
колена Манассиина.
Аним (Нав 15.50) — город в уделе Иудином на юг от Хеврона.
Анна (1Ц 1.2,5,8,9,13,15,19,20,22; 2.1) — одна из жён левита Елканы, мать пророка
Самуила.
Аннон (благоприятный) (2Ц 10.1-4; 1Пар 19.2-4) — сын Нааса, царь аммонитский,
оскорбивший послов Давида и вызвавший тем войну, в которой был разбит вместе со
своими союзниками.
Антофия (ответы от Бога) (1Пар 8.24) — анолог. Авдон,в.
Анув (связанный, соединённый) (1Пар 4.8) — один из сыновей (потомков) Коца из
колена Иудина.
Анхус (1Ц 21.10-12,14; 27.2,3,5,6,9,10,12; 29.2,3,6,8,9) — царь Гефский, к которому
Давид дважды убегал от Саула и во второй раз оставался (в Секелаге) год и четыре
месяца (в Пс 33.1 он назван Авимелех, см. Авимелех,в). Упомянутый в 3Ц 2.39,40
Анхус, по-видимому, другое лицо, ибо их разделяет промежуток времени много более
40 лет. Может быть также это общий титул филистимских царей (как и Авимелех, см.
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Авимелех,а).
Аод (объединённый) (Суд 3.15,16,20-23,26,31; 4.1) — сын (потомок) Геры,
Вениамитянин, освободивший Израиля от Еглона, царя моавитского, угнетавшего его
в течение 18 лет.
Апарсы (Езд 4.9) — возможно это слово означает «Персы», но более вероятно, оно
как и «Афарсафхеи», «Динеи» и «Тарпелеи», означает некоторое должностное лицо и
поэтому весь стих нужно понимать следующим образом: «Рехум советник, Шимшай
писец и товарищи их — судьи, начальники, управители и приставники, Арехьяне,
Вавилоняне, Еламитяне — жители Суз и прочие народы ...». (См. Даги).
Ар (город) (Вт 2.9,18,29) — главный моавитский город южнее реки Арнон (в Чис
21.15 назван Шебет-Ар, а в Чис 21.28; Ис 15.1 — Ар-Моав). Во Вт 2.9 так названа вся
земля Моавитян.
Ара — а) (гористый) (1Пар 5.26) — город (или район) в Ассирийском царстве, куда
были переселены Израильтяне (ср. 4Ц 17.6);
б) (1Пар 7.38) — один из сыновей (потомков) Иефера из колена Асирова, глава
поколения.
Арав (засада) (Нав 15.52) — город в уделе Иудином на юг от Хеврона.
Аравва (Нав 15.60) — город в уделе Иудином юго-западнее Вифлеема.
Аравитяне (2Пар 17.11; 26.7; Неем 2.19; 6.1; Ис 13.20; Иер 3.2) — жители Аравии,
которые в древности назывались в общем сынами востока (Быт 29.1). Являются
потомками Иоктана, сына Еверова (Быт 10.26-29), Авраама (Быт 25.2-4), Измаила (Быт
25.13-15) и Исава (Быт 36.8).
Аравия (3Ц 10.15; 2Пар 9.14; Пс 71.15; Ис 21.13; Иер 25.24) — огромное, большей
частью пустынное пространство южнее Сирийской пустыни, включающее в себя весь
Аравийский полуостров и весь Синайский полуостров. Западная часть Аравии (так
называемая Каменистая Аравия) — место сорокалетнего странствования Евреев. В
юго-западной (так называемой Счастливой Аравии) — в самой её плодородной части
(на территории нынешнего Йемена и севернее) находилась богатая страна Сава
(Савеев), изобиловавшая пряностями, бальзамом, золотом, драгоценными камнями.
Отсюда приезжала к Соломону царица Савская. Арабы до сих пор в большей степени,
чем другие народы, сохранили древние обычаи, язык, близкий арамейскому, и уклад
жизни, помогающие понимать старозаветные повествования. (См. Сава).
Арад (дикий осёл) — а) (Чис 21.1; 33.40; Нав 12.14; Суд 1.16) — город в уделе
Иудином на юг от Хеврона;
б) (1Пар 8.15) — один из сыновей (потомков) Берии из колена Вениаминова, глава
одного из поколений, поселившихся в Иерусалиме.
Арам — а) (Быт 10.22,23; 1Пар 1.17) — один из сыновей (потомков) Сима, сына
Ноя. В древних текстах на Еврейском языке этим словом также обозначается Сирия,
отсюда Лаван и Вафуил в Быт 25.20; 28.5 и сам Израиль во Вт 26.5 названы Арамеянами
(см. Месопотамия, Ной, Сирия);
б) (Быт 22.21) — сын (потомок) Кемуила, сына Нахора, брата Авраама;
в) (1Пар 2.9,10; Руф 4.19) — один из сыновей Есрома, предок Давида;
г) (1Пар 7.34) — один из сыновей (потомков) Шомера из колена Асирова, глава
поколения.
Арамеи (Суд 10.6; 3Ц 10.29; 4Ц 18.16; Ис 36.11; Иер 35.11; Дан 2.4; Ам 1.5) —
племена, населявшие в древности Сирию, которая по-арамейски называется Арам (см.
Арам,а). Арамейский язык был самым распространённым языком восточных народов.
После возвращения Иудеев из плена он стал основным разговорным языком и в Иудее.
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(См. Арамеяне, Арамляне, Сирия, язык).
Арамеяне (Быт 25.20; 28.5; 31.20,24; Вт 25.6; 1Пар 7.14; Иез 27.16) — то же, что
Арамеи.
Арамляне (Ам 9.7) — то же, что Арамеи.
Аран (дикий козёл) — а) (Быт 11.26-29,31) — сын Фарры, брат Авраама (см. Ной);
б) (Быт 36.28; 1Пар 1.42) — один из сыновей (потомков) Дишана, сына Сеира;
в) (Чис 26.36) — сын (потомок) Шутелы.
Арарат (Быт 8.4; 4Ц 19.37; Ис 37.38; Иер 51.27) — область и гора в Армении (в
восточной части нынешней Турции), на которой остановился после потопа Ноев ковчег.
Гора имеет две вершины и та, которая по преданию считается «Ноевой» (северная),
называется Мазис у армян, Агри-Даг — у турок и Кухи-Нук (гора Ноя) — у Персов.
Есть предположение, что Арарат (Урарту) ошибочно принята вместо Урту — горы в
северо-восточной части Вавилонии (южнее Каспийского моря), которая фигурирует в
ассирийском повествовании о потопе.
Араритянин (значение слова не известно) (2Ц 23.33) — Ахиам (в 1Пар 11.35 назван
Гараритянин).
Арах (путник) — а) (1Пар 7.39) — один из сыновей (потомков) Уллы из колена
Асирова, глава поколения;
б) (Езд 2.5; Неем 7.10) — один из родоначальников Израильского народа, вернувшегося
из плена с Зоровавелем (числа народа различаются на 123);
в) (Неем 6.18) — отец (предок) Шехании.
Арбатитянин (2Ц 23.31; 1Пар 11.32) — Ави-Албон, уроженец Арбы или КириафАрбы. Арба является праотцом великанов енаков, живших в Кириаф-Арбе (городе
Арбы), позже названном Хевроном.
Арбитянин (2Ц 23.35) — аналог. Арбатитянин.
Арвад (блуждание) (Иез 27.8,11) — город на небольшом острове у северного
побережья Финикии, построенный и населённый потомками Арвадея. Теперь это
посёлок Руад.
Арвадей (Быт 10.18; 1Пар 1.16) — аналог. Аморрей.
Аргов (груда) — а) (Вт 3.4,13; 3Ц 4.13) — местность на восток от верхнего течения
Иордана и моря Хиннерефского (район Васана);
б) (4Ц 15.25) — один из приближённых царя Факии, убитых вместе с ним Факеем.
Ард (Быт 46.21; Чис 26.40) — один из сыновей (потомков) Вениамина, глава
поколения (в 1Пар 8.3 назван Аддар).
Ардон (1Пар 2.18) — один из сыновей (потомков) Халева.
Арели (Быт 46.16) — один из сыновей Гада, родоначальник поколения (в Чис 26.17
назван Арелий).
Арелий (Чис 26.17) — см. Арели.
Арехьяне (Езд 4.9) — жители города Эреха, переселённые в Самарию после
покорения её Ассирией.
Аридай (Есф 9.9) — аналог. Адалья.
Аридафа (Есф 9.8) — аналог. Адалья.
Ариил (лев Божий) — а) (2Ц 23.20; 1Пар 11.22) — некий Моавитянин, двух сыновей
которого убил Ванея;
б) (Ис 29.1,2,7) — аллегорическое название Иерусалима, поскольку эмблемой Иудеи
был лев.
Арий (лев) (4Ц 15.25) — аналог. Аргов,б.
Ариох (слуга бога луны) — а) (Быт 14.1,9) — царь Елласарский, один из захватчиков
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Лота;
б) (Дан 2.14,15,24,25) — начальник личной стражи царя Навуходоносора.
Арисай (Есф 9.9) — аналог. Адалья.
Ариэл (лев Божий) (Езд 8.16) — один из глав народа Израильского, посланных
Ездрой к Иддо.
Аркей (Быт 10.17; 1Пар 1.15) — аналог. Аморрей.
Армагеддон (гора Мегиддо) — город и место юго-восточнее горы Кармил и западнее
Назарета, место многих кровавых побоищ, умерщвления царя Охозии и гибели Иосии,
схваток армий Египта и востока. (См. Изреельская долина, Мегиддо).
Арман (2Ц 21.8) — сын Саула от Рицпы, выданный Давидом гаваонитянам.
Ар-Моав (Чис 21.28; Ис 15.1) — см. Ар.
Арнан (ловкий, проворный) (1Пар 3.21) — в тексте не ясно. Возможно все сыновья
Исаии, от Рефаии до Шехании, есть его братья, либо вообще главы отдельных семей,
современников Зоровавеля (ст. 21 аналогичен по структуре ст. 19). Только в этом случае
Хаттуш в 1Пар 3.22 и в Езд 8.2 может быть одним и тем же лицом. Кроме того, Ездра
— автор книг Паралипоменон, живший всего несколько десятилетий после Зоровавеля,
не мог записать десять (!) поколений после него. (См. Елиашив,в; Шемаия,а).
Арнон (шумящий, журчащий) (Чис 21.13,15,24,26; Вт 2.24,36; 3.8,12,16; Нав 13.9,16;
Суд 11.22,26; Ис 16.2; Иер 48.20) — самая крупная река, впадающая с восточной
стороны в Мёртвое море, бурная зимой и почти исчезающая летом.
Арод (Чис 26.17) — аналог. Арели (в Быт 46.16 назван Ароди).
Ароди (Быт 46.16) — см. Арод.
Ароер (голый, обнажённый) — а) (Нав 13.25; 2Ц 24.5) — город в уделе Гадовом (в
земле аммонитской, близ Раввы);
б) (Чис 32.34; Вт 4.48; Нав 12.2; 13.9,16; Суд 11.33; 1Пар 5.8; Иер 48.19) — город на
северном берегу потока Арнон (частично расположенный на острове), построенный
сынами Гада, но затем отданный колену Рувимову (во Вт 2.36; Суд 11.26 назван Ароир);
в) (Ис 17.2) — по-видимому образное обозначение городов и земель на восточной
стороне Иордана.
Ароерянин (1Пар 11.44) — Хофам, житель или уроженец Ароера, отец двух из
главных воинов Давида.
Ароир (голый, обнажённый) — а) (Вт 2.36; Суд 11.26) — см. Ароер,б;
б) (1Ц 30.28) — город на юге Иудеи, возможно, нынешняя Арара (или Араир)
недалеко от Вирсавии, один из городов, которые давали пристанище Давиду во время
его скитаний.
ароматы (Исх 25.6; 4Ц 20.13; 2Пар 32.27; Есф 2.12; Песн 4.10,16; Ис 39.2) — специи
или вещества с сильным благовонным запахом (благовония), которые в Библии
упоминаются под следующими наименованиями:
Название
аир (тростник благовонный)
алой
благовонное дерево
касия
корица
ладан (ливан)
нард
ониха
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Назначение
- миро,
- душистые составы,
- благовонные вещества,
- миро, душистые составы,
- миро, душистые составы,
- курение,
- миро,
- курение,

смирна (мирра)
стакти
стиракса
халван
шафран

- миро, душистые составы,
- курение,
- благовонные вещества,
- курение,
- душистые составы.

Вещества эти употреблялись (как указано выше) для приготовления священного
мира, курений и душистых составов (для ароматизирования одежд, помещений и
приготовления мастей). Некоторые из этих веществ добывались на месте, но
большинство доставлялось из Аравии и Африки. Ароматы как драгоценность
хранились при царском дворце и храме (1Пар 9.29). В некоторых местах названия
ароматов в русской Библии переведены произвольно.
Арпад (4Ц 18.34; 19.13; Ис 10.9; 36.19; 37.13; Иер 49.23) — город в Сирии, возможно
недалеко от Алеппо.
Арса (восторг, восхищение) (3Ц 16.9) — начальник дворца царя Израильского
Ваасы, в доме которого Вааса был умерщвлён.
Артаксеркс — общее наименование нескольких персидских царей. В период от
Зоровавеля до Неемии Персией правили следующие цари:
• Кир (536-529 гг. до н.э.),
• Камбиз (529-522 гг. до н.э.) (Езд 4.7,8,11,23),
• Дарий 1 Гистасп (522-485 гг. до н.э.),
• Ксеркс (485-465 гг. до н.э.) (Есф 1.1,2),
• Артаксеркс 1 Лонгиман (длиннорукий) (465-425 гг. до н.э.) (Езд 6.14; 7.1,7,11,21;
8.1; Неем 2.1; 5.14).
Арума (возвышение, высота) (Суд 9.41) — селение близ Сихема (возможно то же
место названо Рума в 4Ц 23.36).
Арфаксад (Быт 10.22,24; 11.10-13; 1Пар 1.17,18) — один из сыновей (потомков)
Сима, сына Ноя, предок Авраама и родоначальник некоторых племён, населявших
Халдею. (См. Ной).
Арха (Нав 16.2) — город в уделе Ефремовом между Вефилем и Атарофом. (См.
Архитянин).
Архитянин (2Ц 15.32; 16.16; 17.5,14; 1Пар 27.33) — прозвище друга Давида Хусия,
уроженца Архи.
Арюбоф (окно, решётка) (3Ц 4.10) — место жительства Бен-Хеседа (возможно на
юго-западе Иудеи).
Ас (Иов 9.9; 38.32) — возможно Еврейское название созвездия Большой Медведицы
(её дети — возможно более мелкие звёзды около одной из её звёзд, но, может быть, это
выражение указывает на одну из планет со спутниками, например, Юпитер).
Аса (врач) — а) (3Ц 15.8,9,11,13,14,16-18,20,22-25,28,32,33; 1Пар 3.10; 1Пар
14.1,2,8,10-13; 15.2,8,10,16,17,19; 16.1,2,4,6,7,10-13; 17.2; Иер 41.9) — сын и наследник
Авии, благочестивый царь Иудейский (в начале правления), сумевший разбить
миллионную (!) армию ефиопского царя Зарая, ибо уповал на Бога, но впоследствии
ожесточивший своё сердце и искавший помощи у людей, а не у Бога (у сирийского
царя Венадада, у врачей), за что и умер в тяжёлой болезни;
б) (1Пар 9.16) — один из предков Берехии (см. Берехия,в).
Асаил (Бог соделал) — а) (2Ц 2.18-23,32; 3.27; 23.24; 1Пар 11.26; 27.7) — сын Саруи,
сестры Давида, брат Иоава, один из главных воинов Давида и начальник над четвёртым
отделением (на четвёртый месяц), был убит Авениром (в 1Пар 2.16 назван Азаил);
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б) (1Пар 31.13) — аналог. Азазия,в;
в) (Езд 10.15) — отец (предок) Ионафана (см. Ионафан,л).
Асаия — а) (4Ц 22.12,14; 2Пар 34.20) — аналог. Авдон,д;
б) (1Пар 4.36) — аналог. Адиил,а;
в) (1Пар 6.30; 15.6,11) — аналог. Аминадав,е;
г) (1Пар 9.5) — один из глав родов, поселившихся в Иерусалиме (в Неем 11.5 назван
Маасея).
Асардан (бог Ассур дал сына) (4Ц 19.37; Езд 4.2; Ис 37.38) — сын и преемник
Сеннахирима, могущественный ассирийский царь (681-668 гг. до н.э.), покоривший
Египет, Ефиопию и Иудею, заковавший Манассию в цепи. Он восстановил Вавилон и
его храмы, разрушенные его отцом. (См. Ассирия).
Асареел (связанный Богом) (1Пар 4.16) — один из сыновей (потомков) Иегаллелела
из колена Иудина.
Асаф (собиратель) — а) (4Ц 18.18,37; Ис 36.3,22) — отец (предок) Иоаха;
б) (1Пар 6.39; 9.15; 15.17,19; 16.5,7; 25.1,2,6,9; 2Пар 5.12; 20.14; 29.13,30; 35.15; Езд
2.41; 3.10; Неем 7.44; 11.17,22; 12.35,46) — левит, сын Берехии из рода Гирсона,
знаменитейший певец времён Давида и начальник певцов, стоявших на правой стороне,
провидец и сочинитель псалмов (Пс 49; 72-82; в Пс 73; 78; 79 повествуется о более
поздних событиях и они, видимо, были написаны его потомками, но подписаны его
именем, как это часто делалось в древности, см. имя, сын);
в) (1Пар 26.1) — см. Авиасаф;
г) (Неем 2.8) — хранитель царских лесов при Артаксерксе (Артаксерксе 1
Лонгимане).
Асенефа (Быт 41.45,50; 46.20) — дочь Потифера, египетского жреца, жена Иосифа,
сына Иакова.
Асиил (сделанный Богом) (1Пар 4.35) — один из предков Иегу (см. Иегу,а).
Асил (Зах 14.5) — местность или селение на восток от Иерусалима (возможно то
же, что Ецель в Мих 1.11).
Асир (а,в — счастливый; б,г,д — пленник) — а) восьмой сын Иакова (второй от
Зелфы, служанки Лии), родоначальник колена Асирова (см. колена Израилевы). Удел
этому колену был дан на северо-западе Ханаанской земли от Кармила до Ливана с
городами Тир и Сидон, но не был полностью им завоёван (см. Ашур);
б) (Исх 6.24; 1Пар 6.22) — аналог. Азария,з (в 1Пар 6.37 он и Елкана пропущены
между Кореем и Авиасафом, а в Исх 6.24 все трое названы сынами Корея);
в) (Нав 17.7) — пограничный город удела Манассиина недалеко от Сихема;
г) (1Пар 3.17) — сын Иехонии, царя Иудейского (в тексте не ясно, имя ли это сына,
или определение к Иехонии: «Иехонии пленного», см. имя);
д) (1Пар 6.23,37) — аналог. Азария,з.
Асироф (поселения) (Чис 11.35; 13.1; 33.17,18; Вт 1.1) — место одной из стоянок
Израильского народа между Синаем и Кадесом, на которой за ропот на Моисея была
наказана проказой Мариамь. Это также одно из семи мест, ограничивавших
распространение Израильтян, когда Моисей говорил им все слова, записанные в книге
Второзаконие.
Остальные шесть:
• Дизагав (положение не известно),
• Иордан,
• Лаван (положение не известно),
• Суф (Красное море?),
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• Тофел (на юго-восток от Мёртвого моря?),
• Фаран (обширная пустыня южнее Кадеса).
Как явствует из Вт 1.2 Моисей начал говорить в Кадесе.
Аскалон (Нав 13.3; Суд 1.18; 14.19; 1Ц 5.10; 6.17; 2Ц 1.20; Иер 25.20; 47.5,7; Ам 1.8;
Соф 2.4,7; Зах 9.5) — один из пяти главных филистимских городов. Расположен
севернее Газы на берегу Средиземного моря. В этом городе в храме Дагона был
установлен ковчег, захваченный у Израильтян. В этом же городе почитался Веельзевул.
Является местом рождения Ирода. Полностью разрушен в 13 в. (В 1Ц 6.16; 4Ц 1.2,3,6,16
назван Аккарон). (См. Филистимляне).
Аскеназ (Быт 10.3; 1Пар 1.6; Иер 51.27) — сын Гомера, сына Иафета, родоначальник,
возможно многих европейских народов (имя Аскеназ созвучно с Асканией во Фригии
и даже со Скандией, то есть Скандинавией). В Иер 51.27 означает только некоторые
царства у Каспийского моря. (См. Ной).
Асна (терновник, колючка) (Езд 2.50) — аналог. Аккув,в.
Аснафар (Езд 4.10) — ассирийский царь, переселивший в Самарию (то есть в землю
северного Израильского царства) жителей Ассирии. Таким царём мог быть Асардан
(ср. Езд 4.2), Салманассар (ср.4Ц 17,3,6,24; 18.9-11), Тиглат-Пелезер (Феглаффелласар)
(ср. 4Ц 15.29) или один из их военачальников. (См. Ассирия).
Асор (селение, огороженное место) — а) (Нав 11.1,10,11,13; 12.19; 19.36; Суд 4.2,17;
1Ц 12.9; 4Ц 15.29) — город недалеко от озера Мером, отданный колену Неффалимову
(в 3Ц 9.15 назван Гацор);
б) (Нав 15.23) — аналог. Адада (см. Хецрон,б);
в) (Иер 49.28,30,33) — город или местность в Аравии (точное положение не известно,
возможно, означает просто «селения» — ср. Иер 25.23-24).
аспид (старослав., произвольный перевод) (Быт 49.17; Вт 32.33; Иов 20.14; Пс 57.5;
90.13; 139.4; Пр 23.32; Ис 11.8; 14.29; 30.6) — ядовитая змея. Выражение «глухой
аспид» (Ис 57.5) говорит о крайней степени ожесточения, ибо есть ядовитые змеи,
которые, слушая музыку, способны приручаться. В Танахе везде: «змея».
Асриил — а) (Чис 26.31; Нав 17.2) — один из сыновей (потомков) Галаада из колена
Манассиина, глава поколения;
б) (1Пар 7.14) — один из сыновей Манассии, сына Иосифа.
Ассирия — одно из могущественнейших, влиятельнейших и самых продолжительных
царств древности. Оно было образовано потомками Ассура (см. Ной) в верхнем
течении Тигра. Главным городом его был Ассур (по-еврейски Ашур) и главным
божеством был также Ашур. Постепенно это царство окрепло, его столицей стала
Ниневия. Своего наивысшего могущества оно достигло ко времени становления
Израильского царства, то есть примерно в 9 в. до н.э. Ассирия владычествовала к этому
времени над землями от Средиземного моря до Вавилона. Она всегда проводила очень
агрессивную политику, поэтому в Священном Писании (Танахе) этим словом иногда
называются и другие завоеватели и притеснители: Персия (Езд 6.22), Вавилон (Плач
5.6), Сирия (Зах 10.10).
В Священном Писании (Танахе) упоминаются следующие ассирийские цари:
• Феглаффелласар или Фул (Тиглат-Пелезер) (747-727 гг. до н.э.),
• Салманассар (727-722 гг. до н.э.),
• Саргон (722 — 705 гг. до н.э.),
• Сеннахирим (705 — 681 гг. до н.э.),
• Асардан (681 — 668 гг. до н.э.).
Первые два из этих царей покорили Израильское (северное) царство и увели его
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жителей в плен. В царствование Саргона Меродах-Валадан воцарился в Вавилоне,
подвластном Ассирии, но был свергнут. Сеннахирим разрушил Вавилон, но его сын
Асардан его снова восстановил. К этому времени владычество Ассирии уже
простиралось до Египта. Преемник Асардана Ашурбанипал (668-626 гг. до н.э.)
подчинил себе весь Египет, он же закованного Манассию увёл в Вавилон (2Пар 33.11),
но после этого великое царство начало приходить в упадок. Брат Ашурбанипала стал
царём в Вавилоне и отделился от Ассирии. Постепенно это отделившееся царство
усилилось и при Навуходоносоре уже владело почти всеми землями Ассирии. После
Вавилона возвысилась Персия. На прилагаемой схеме мы видим, что Израильское (и
Иудейское) царство по продолжительности уступало только Египту. (См. Аснафар,
Вавилон, рай).
Ассуир (Дан 9.1) — Астиаг, отец царя Дария Мидянина, отца Кира.
Ассур — один из сыновей (потомков) Сима, сына Ноя (Быт 10.22) и название народа
(Иез 27.23), населявшего Ассирийское царство (в Быт 10.11 это слово нужно читать как
«После этого он направился в Ассирию»). (См. народы древнего Ханаана, Ной).
Астароф (Нав 9.10; 12.4; 13.12,31) — см. Аштароф.
Астарта (звезда) (Суд 2.13; 3.7; 10.6; 1Ц 7.3,4; 12.10; 31.10; 3Ц 11.5,33; 15.13; 4Ц
17.10; 21.7; 23.4,6,7,13; 2Пар 33.19; Ис 17.8) — супруга Ваала, богиня Неба и царица
Земли у древних Финикиян, Сирийцев, Филистимлян. Изображалась чаще всего в виде
женщины с полумесяцем на голове. Служение ей сопровождалось отдачей
(«самопожертвованием») молодых женщин (служительниц) всем, приходящим в
капище. Это «служение» так укоренилось у некоторых восточных народов, а особенно
в Сирии, что даже средневековые путешественники отмечали навязчивую,
лёгкодоступную любовь местных женщин ко всем гостям. Имя Астарты вошло в
названия многих городов (Аштароф и др.). (См. дубрава).
Астинь (Есф 1.9,11,12,15-17,19; 2.1,4,17) — царица, жена персидского царя
Артаксеркса (Ксеркса), воспротивившаяся капризу своего мужа явиться к нему во
время пира, на который на востоке женщины, как правило, не допускались, за что была
отстранена от царства. Её место заняла Есфирь.
Асфафа (Есф 9.7) — аналог. Адалья.
Асфеназ (Дан 1.3) — начальник евнухов царя вавилонского Навуходоносора.
Атароф (короны) — а) (Чис 32.3,34) — город на восток от северной части Мёртвого
моря;
б) (Нав 16.2) — город на границе уделов Ефремова и Вениаминова севернее
Иерусалима в районе Вефиля (в Нав 16.5; 18.13 назван Атароф-Адар);
в) (Нав 16.7) — город в районе Иерихона.
Атароф-Адар (короны Адара) (Нав 16.5; 18.13) — см. Атароф,б.
Атароф-Шофан (короны Шофана) (Чис 32.35) — город на восток от северной части
Мёртвого моря.
Атах (пристанище) (1Ц 30.30) — один из городов на юге Иудеи, которые давали
пристанище Давиду во время его скитаний.
Атер (немой, замкнутый) — а) (Езд 2.16; Неем 7.21; 10.17) — аналог. Адоникам;
б) (Езд 2.42; Неем 7.45) — левит, глава одного из поколений привратников,
вернувшихся из плена с Зоровавелем (числа в двух местах различаются на единицу).
Аттай ( יַּתַעатай) (значение слова не известно) (1Пар 2.35,36) а) — «сын» («потомок»)
Шешана из колена Иудина, но на самом деле — сын его дочери от раба Египтянина
Иархи, отчего фактически является «семенем» и наследником Иархи, то есть также
Египтянином (в ст. 31 назван Ахлай). С этого момента в роду Шешана пошла
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(неопознанная) ветвь Египтянина, о чём никто,
по-видимому, не догадывался (доныне!). И таких
браков в Израиле было, очевидно, очень много
— Евреи беззастенчиво смешивались со всеми
окружающими народами на протяжении восьми
столетий! К сожалению так же и в современном
Израиле (вероятно на примере Аттая) считают
«правильным» евреем только рождённого
еврейкой (независимо от национальности
мужа). Печальное заблуждение! Ведь в таком
случае, если бы сыновья Иосифа, рождённые
от Египтянки, решили сегодня репатриировать
в Израиль, им бы отказали — рождены не от
еврейки, значит не евреи. И это основатели двух
колен в Израильском народе! (Быт 46.20; 48.5).
Именно поэтому же мужчины Вениаминова колена, озаботившись сохранением своего
рода, пошли сами искать себе жён, но не послали своих женщин (Евреек) искать
каких-нибудь мужчин для своего оплодотворения, чтобы произвести Евреев колена
Вениаминова (Суд 21.20-21,23).
При таком подходе (будто бы еврей может быть рождён только еврейкой) также
и Давида следует считать не Евреем, а Моавитянином, поскольку он рождён от
Моавитянки Руфи (Руф 4.10,13-22). Больше того, ни один из сыновей Иакова (Израиля)
не может считаться Евреем, поскольку родили их всех Арамеянки — дочери Лавана и
его служанки.
В Быт 16.1,3,15-16 рассказано как от Авраама родился сын Измаил — основоположник
12 арабских родов. Он считается арабом (Семитом), хотя и родился от Агари (Египтянки),
и это совершенно правильно. Но если бы Египтяне так же строго, как современные
евреи, отстаивали чистоту своей расы, они вправе были бы сказать, что рождённое
египтянкой есть египтянин (Хамит). Но об этом никто даже и не помышляет, потому
что это неверно. Семя Авраама проникло в яйцеклетку Агари, и из их слияния родился
его (Авраама) потомок с его именем и с его душой. Яйцеклетка Агари послужила
только грядкой для выращивания семени Авраама. Точно то же самое проделывают
современные «суррогатные матери». Совершенно очевидно, если, например, китаец
осеменит еврейку, родится, конечно же, китаец (не нужно читать Брема), хотя у него
и могут вырасти пейсы. Это положение подтверждает и закон (который в религии под
названием «Иудаизм», очевидно, забыли). Во Вт 21.10-13 сказано, что Еврей мог взять
понравившуюся ему женщину из пленённых на войне (ясно, не Еврейку) себе женой,
и никто не беспокоился, что потомство не будет Еврейским! Раз женщина родила от
Еврея, от его семени, значит, сын будет Евреем, а дочь — Еврейкой. Косвенно это же
утверждает и положение закона о первенце от нелюбимой жены (Вт 21.17), которая
могла быть и не Еврейкой. Таким образом — рождённое еврейкой будет еврейским
только в том случае, если муж у неё еврей! На второй схеме показаны варианты
потомков, рождающихся при разных сочетаниях муж-жена. Из схемы становится
очевидным, что Ездра с народом зря плакал из-за жён-иноплемёнок (Езд 10), они ведь
не нарушали преемственности рода. Для сохранения чистоты расы они не их должны
были изгонять, а мужей-иноплеменников, или забрать от них своих дочерей! Вот
откуда тянется эта ошибка… Можно только догадываться, какая часть современных
«евреев» на самом деле являются потомками не Авраама, а всех Ханаанских народов, с
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которыми они так упорно смешивались от входа в Ханаанскую землю до Вавилонского
плена и далее!
Министерство Алии Израиля (не отвечающее на письма)! Вам пора пересмотреть
ваши законы, если они, конечно, не преследуют какие-нибудь иные цели, о которых
ничего не сказано. (См. Авраам, душа, Еврей, народ, наследник, суббота, сын);;
б) (2Пар 11.20) — одни из сыновей Ровоама от Маахи.
Афаим (ноздри) (1Пар 2.30,31) — один из сыновей (потомков) Надава из колена
Иудина.
Афаия (Неем 11.4) — аналог. Асаия,г (в 1Пар 9.4 назван Уфай).
Афай (своевременный) (1Пар 12.11) — один из военачальников гадитян, пришедших
к Давиду в Секелаг.
Афалия (Иегова велик) — а) (1Пар 8.26) — один из сыновей (потомков) Иерохама из
колена Вениаминова и глав поколений, поселившихся в Иерусалиме;
б) (Езд 8.7) — отец (предок) Иешаии.
Афаним (дожди) (3Ц 8.2) — седьмой месяц священного Еврейского календаря и
первый — гражданского, в котором был освящён храм Соломона (соответствует
октябрю) (позже стал называться Тишри). На этот месяц приходятся праздник труб,
день очищения и праздник кущей. (См. месяцы, праздники).
Афара (корона) (1Пар 2.26) — одна из жён Иерахмеила, сына Есрома, мать Онама.
Афарим (Чис 21.1) — в Танахе предлога «от» перед этим словом нет и оно, возможно
означает «дорога разведчиков». (См. имя).
Афарсафхеи (Езд 4.9) — см. Апарсы.
Афарсахеи (Езд 5.6; 6.6) — то же, что Афарсафхеи.
Афек (крепость) — а) (Нав 12.18) — царский город в земле Ханаанской (см. пункты
«в» и «г» ниже);
б) (Нав 13.4; 19.30; Суд 1.31) — город в уделе Асировом (теперь село Афка недалеко
от Бейрута);
в) (1Ц 4.1) — город в западной части удела Ефремова, у которого Филистимляне
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нанесли поражение Иудеям и захватили у них ковчег (возможно упомянутый в пункте
«а» выше);
г) (1Ц 29.1) — город, расположенный, возможно, в долине Изреельской, но, может
быть, упомянутый в пункте «в» выше;
д) (3Ц 20.26,30; 4Ц 13.17) — город на восток от моря Хиннерефского (теперь село
Фик).
Афека (крепость) (Нав 15.53) — город в гористой, южной части удела Иудина.
Афий (старающийся) (1Ц 9.1) — предок Киса, отца Саула.
Афлай (возвышенный) (Езд 10.28) — Израильтянин (ст. 25) из сыновей (потомков)
Бевая, имевший жену иноплемёнку.
Афни (Нав 18.24) — город в уделе Вениаминовом, возможно на восток от Вефиля.
Ахав (брат отца) — а) сын и преемник Амврия, царь Израильский, царствовавший
в Самарии 22 года (3Ц 16.29) и делавший много неугодного перед Богом. Под влиянием
властной и жестокой жены Иезавели (дочери сидонского царя), он ввёл в Самарии
поклонение Ваалу и Астарте. За убийство Навуфея, за гнусное идолослужение, над
ним был произнесён Божий приговор, но за его смирение Бог отложил суд (3Ц 21.29);
б) (Иер 29.21,22) — сын (потомок) Колии, лжепророк, вводивший в заблуждение
Израильтян в Вавилоне.
Ахаз (завладевший, захвативший) — а) сын и преемник Иоафама, царь Иудейский,
царствовавший в Иерусалиме 16 лет (4Ц 15.38; 16.2-4). Он настолько погрузился в
идолопоклонство, что сына своего провёл через огонь (4Ц 16.3). Увидел в Дамаске
красивый жертвенник и построил такой же в храме, поставил языческие жертвенники
на всех улицах Иерусалима, погасил светильники в храме, а позже и запер двери в
нём. Он был поражён смертью в 36 лет и похоронен вне царских гробниц (2Пар 28.27);
б) (1Пар 8.35; 9.41) — один из сыновей (потомков) Михи из колена Вениаминова,
потомок Саула.
Ахалия (Неем 1.1) — отец (предок) Неемии (в Неем 10.1 назван Гахалия).
Ахамань (1Пар 11.11) — отец Иесваала, старшего из тридцати главных воинов
Давида (в 1Пар 27.32 назван Хахмоний). Идентичность Иесваала с Исбосефом и
Иашовамом ставит его в прямое родство с Завдиилом (см. Завдиил,а).
Ахан (беспокойный) (Нав 7.1,18-20,24; 22.20) — сын Харми (Зимри) из колена
Иудина, взявший заклятое при покорении Иерихона. За это он со всем его семейством
и имуществом был побит камнями и сожжён (в 1Пар 2.7 назван Ахар). (См. Зимри,б).
Ахар (1Пар 2.7) — см. Ахан.
Ахархел (1Пар 4.8) — сын (потомок) Гарума из колена Иудина, родоначальник
нескольких племён (семей).
Ахасбай (2Ц 23.34) — отец (предок) Елифелета (Елифала) (в 1Пар 11.35 назван
Ура).
Ахашверош (Езд 4.6) — Камбиз, царь персидский (529-522 гг. до н.э.), сын и
преемник Кира. (См. Артаксеркс, Персия).
Ахашфари (1Пар 4.6) — один из сыновей (потомков) Ахшура из колена Иудина от
Наары.
Ахбан (1Пар 2.29) — один из сыновей (потомков) Авишура из колена Иудина.
Ахбор (мышь) — а) (Быт 36.38,39; 1Пар 1.49) — отец (предок) Баал-Ханана;
б) (4Ц 22.12,14) — см. Авдон,д;
в) (Иер 26.22; 36.12) — отец (предок) Елиафана (Елнафана).
Ахер (другой) (1Пар 7.12) — аналог. Ард (в Быт 46.21 назван Эхи, в Чис 26.38 —
Ахирам, а в 1Пар 8.1 — Ахрай).
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Ахзай (владение) (Неем 11.13) — аналог. Адиел (в 1Пар 9.12 назван Иахзер).
Ахзив (ложный, обманчивый) — а) (Нав 15.44; Мих 1.14) — город в уделе Иудином
к западу от Хеврона (в Быт 38.5 назван Хезив, а в 1Пар 4.22 — Хозева);
б) (Нав 19.29; Суд 1.31) — хананейский город на юг от Тира, данный колену Асирову,
однако, не взятый им.
Ахи — а) (1Пар 5.15) — сын (потомок) Авдиила, глава рода в колене Гадовом;
б) (1Пар 7.34) — аналог. Арам,г.
Ахиа (брат Иеговы) (1Пар 11.36) — Пелонитянин, один из главных воинов Давида
(во 2Ц 23 не упомянут).
Ахиам (2Ц 23.33; 1Пар 11.35) — сын (потомок) Шарара (Сахара), один из главных
воинов Давида.
Ахиан (1Пар 7.19) — аналог. Аниам.
Ахиезер (брат помощи) — а) (Чис 1.12; 2.25; 7.66,71; 10.25) — сын (потомок)
Аммишаддая, главный в колене Дановом при исчислении Израильтян в пустыне
Синайской;
б) (1Пар 12.3) — один из военачальников из колена Вениаминова, пришедших к
Давиду в Секелаг.
Ахиил (3Ц 16.34) — житель Вефиля, дерзнувший восстановить Иерихон, заклятый
И.Навиным. Как полагают многие учёные на основе находок захоронений детей под
городскими постройками тех времён, старший и младший его сыновья были принесены
в жертву.
Ахикам (брат возвращения) (4Ц 22.12; 25.22; 2Пар 34.20; Иер 26.24; 40.5,6,9,11,14,16;
41.1,2,10,16; 43.6) — сын (потомок) Шафана (Сафана), посланный царём Иосией к
пророчице Олдане. Он заступился за пророка Иеремию и он же был отцом Годолии,
поставленного Навуходоносором начальником над оставшимися в Иудее людьми.
Ахилуд (брат родился) — а) (2Ц 8.16; 20.24; 3Ц 4.3; 1Пар 18.15) — отец (предок)
Иосафата;
б) (3Ц 4.12) — отец (предок) Вааны.
Ахимаас (брат гнева) — а) (2Ц 15.27,36; 17.17,20; 18.19,22,23,27; 1Пар 6.8,9,53) —
аналог. Авиуд,б;
б) (3Ц 4.15) — один из приставников царя Соломона над провизией.
Ахимаац (брат гнева) (1Ц 14.50) — отец (предок) Ахиноами.
Ахиман (брат дара) — а) (Чис 13.23; Нав 15.14; Суд 1.10) — один из сынов (потомков)
Енака;
б) (1Пар 9.17) — аналог. Авда,б.
Ахимелех (брат царя) — а) (1Ц 21.1,2,8; 22.9,11,14,16,20; 2Ц 8.17; 1Пар 24.3,6,31)
— сын Ахитува из рода Ифамара, священник из Номвы, у которого Давид, спасаясь от
Саула, взял хлебы и меч Голиафа, и который был убит за это со всем своим домом
(спасся только его сын Авиафар). По-видимому он был первосвященником в дни Саула
(см. Ифамар) (в 1Пар 18.16 назван Авимелех, во 2Ц 8.17; 1Пар 18.16; 24.6 имена отца
и сына переставлены местами, а в 1Пар 24.3 означает — Авиафар) (возможно это то же
лицо, что Ахия,а);
б) (1Ц 26.6) — Хеттеянин, один из друзей и воинов Давида.
Ахимоф (брат смерти) (1Пар 6.25) — аналог. Азария,з.
Ахинадав (великодушный брат) (3Ц 4.14) — сын (потомок) Иддо, один из
приставников царя Соломона над провизией.
Ахиноама (брат благодати) (1Ц 24.43; 27.3; 30.5; 2Ц 3.2; 1Пар 3.1) — одна из жён
Давида, мать Амнона.
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Ахиноамь (брат благодати) (1Ц 14.50) — дочь Ахимааца, жена Саула.
Ахио (братский) — а) (2Ц 6.3,4) — один из сыновей (потомков) Аминадава,
сопровождавших повозку с ковчегом при его перенесении в Иерусалим (в 1Пар 13.7
назван Ахия);
б) (1Пар 8.14) — аналог. Арад,б;
в) (1Пар 8.31; 9.37) — аналог. Авдон,г.
Ахира (брат зла) (Чис 1.15; 2.27; 7.78,83; 10.29) — сын (потомок) Енана, главный в
колене Неффалимовом при исчислении Израильтян в пустыне Синайской.
Ахирам (брат высокого или высокий брат) (Чис 26.38) — см. Ахер.
Ахисамах (брат помощи) (Исх 31.6; 35.34) — отец (предок) Аголиава.
Ахисар (3Ц 4.6) — начальник над царским домом при Соломоне.
Ахитофел (брат безумия, глупости) (2Ц 15.12,31,34; 16.15,20,21,23; 17.1,6,7,14,15,23;
23.34; 1Пар 27.33,34) — отец Елиама, одного из главных воинов Давида и дед Вирсавии
(ср. 2Ц 11.3 и 23.34). Он был близким советником Давида, но встал на сторону
Авессалома. Увидев, что не имеет у него успеха, удавился. Видимо о нём сетует Давид
в Пс 54.13,15. В 1Пар 11 не упомянут.
Ахитув (брат милосердия) — а) (1Ц 14.3; 22.9,11,12,20) — брат Иохаведа (Ихавода),
сына Финееса, сына Илия из рода Ифамара, отец Ахимелеха (см. Ахимелех,а),
священника из Номвы;
б) (2Ц 8.17; 1Пар 6.7,8,52; 18.16) — аналог. Авиуд,б;
в) (1Пар 6.11,12; Езд 7.2) — аналог. Авиуд,б;
г) (1Пар 9.11; Неем 11.11) — см. Авиуд,б.
Ахиуд (брат величия) (Чис 34.27) — сын (потомок) Шеломия, представитель колена
Асирова среди участников раздела земли.
Ахихуд (брат величия) (1Пар 8.7) — один из сыновей (потомков) Геры из колена
Вениаминова, глава поколения.
Ахишахар (брат зари) (1Пар 7.10) — один из сыновей (потомков) Билгана из колена
Вениаминова.
Ахия (брат Иеговы) — а) (1Ц 14.3,18) — сын Ахитува из рода Ифамара, священник
при Сауле (см. Ахимелех,а);
б) (3Ц 4.3) — сын (потомок) Сивы, писец при Соломоне;
в) (3Ц 11.29,30; 12.15; 14.2,4-6,18; 15.29; 2Пар 9.29; 10.15) — пророк Божий из
Силома;
г) (3Ц 15.27,33) — отец (предок) Ваасы, царя Израильского;
д) (1Пар 2.25) — один из сыновей (потомков) Иерахмеила из колена Иудина;
е) (1Пар 8.7) — один из сыновей (потомков) Егуда из колена Вениаминова, глава
поколения (возможно все три его сына есть повторение сыновей Белы в ст. 4-5: Нааман,
Ахоах, Гера);
ж) (1Пар 13.7) — брат Озы, см. Ахио,а;
з) (Неем 10.26) — аналог. Азур,а.
Ахлав (тучное, плодородное место) (Суд 1.31) — один из городов (очевидно в
Финикии), отданный колену Асирову, но не взятый им.
Ахлай — а) (1Пар 2.31) — см. Аттай,а;
б) (1Пар 11.41) — отец (предок) Завада.
Ахоах (жар) (1Пар 8.4) — аналог. Авиуд.в. (См. Ахия,е).
Ахор (беспокойство, горе) (Нав 7.24,26; 15.7; Ис 65.10; Ос 2.15) — место на юг от
Иерихона, где был побит камнями и сожжён Ахан со всей своей семьёй и имуществом.
Ахоха (2Ц 23.9) — предок (или место рождения) Елеазара, а также, по-видимому,
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Цалмона (2Ц 23.28) — Илая (1Пар 11.29).
Ахохитянин (2Ц 23.28) — Цалмон (в 1Пар 11.29 назван Илай Ахохиянин). (См.
Ахоха).
Ахохиянин — а) (1Пар 11.12; 27.4) — Додо (Додай), отец (предок) Елеазара (см.
Ахоха);
б) (1Пар 11.29) — см. Ахохитянин.
Ахрай (1Пар 8.1) — см. Ахер.
Ахса (украшение в виде браслета) (Нав 15.16,17; Суд 1.12,13; 1Пар 2.49) — дочь
Халева, отданная Гофониилу, сыну Кеназа, брата Халева за взятие Кириаф-Сефера.
Ахсаф (очарование, обаяние) (Нав 11.1; 12.20; 19.25) — аналог. Аламелех.
Ахузам (владение) (1Пар 4.6) — аналог. Ахашфари.
Ахузаф (владение) (Быт 26.26) — друг Авимелеха, царя герарского, пришедший с
ним к Исааку.
Ахум (1Пар 4.2) — один из сыновей (потомков) Иахафа из колена Иудина, глава
поколения.
Ахшур (1Пар 4.5) — сын Есрома, рождённый его женой Авией после его смерти (в
1Пар 2.24 назван Ашхур).
Ацалия (которого щадит Иегова) (4Ц 22.3; 2Пар 34.8) — отец (предок) писца
Шафана.
Ацел (1Пар 8.37; 9.43) — один из потомков Саула, предок Азрикама (см. Азрикам,б).
Ацем (кость, твёрдый) (Нав 15.29; 19.3) — город на юге удела Иудина, отданный
колену Симеонову (в 1Пар 4.29 назван Ецем).
Ацмон (твёрдый, прочный) (Чис 34.4,5; Нав 15.4) — город на юге удела Иудина.
Ашан (дым) — а) (Нав 15.42; 1Пар 4.32) — город в западной, низменной части удела
Иудина, отданный колену Симеонову (в 1Ц 30.30, по-видимому, этот же город назван
Хорашан);
б) (Нав 19.7; 1Пар 6.59) — см. Аин,б.
Ашарела (честный перед Богом) (1Пар 25.2) — левит из сыновей Асафа, глава
седьмой чреды певцов (в ст. 14 назван Иесарела).
Ашбел (Быт 46.21; Чис 26.38; 1Пар 8.1) — аналог. Ард (в 1Пар 7.6,10,11 назван
Иедиаил).
Ашбея (призванный в свидетели) (1Пар 4.21) — глава семейства из колена Иудина,
выделывавшего виссон (но, может быть, это название места).
Ашваф (1Пар 7.33) — один из сыновей (потомков) Иафлета из колена Асирова, глава
поколения.
Ашима (4Ц 17.30) — божество емафян, переселённых в Самарию, возможно в виде
безволосого козла, сходного с божеством в египетском городе Мендесе.
Ашна (сильный) (Нав 15.33,43) — аналог. Адифаим (по-видимому два отдельных
города).
Аштароф (мн. число от слова Астарта) (1Пар 6.71) — левитский город в полуколене
Манассиином на восток от Иордана в районе город Едреи, до этого — один из городов
царя Васанского Ога (в Нав 9.10; 12.4; 13.12,31, назван Астароф, во Вт 1.4 — Аштероф,
а в Нав 21.27 — Беештера). (См.Аштероф-Карнаим).
Аштероф (Вт 1.4) — см. Аштароф.
Аштероф-Карнаим (Быт 14.5) — город, населённый некогда исполинами
(Рефаимами), возможно тот же, что Аштароф.
Аштерофянин (1Пар 11.44) — Уззия (см. Уззия,а), уроженец или житель Аштарофа.
Ашур (счастливый) (2Ц 2.9) — либо сирийская провинция на восток от горы Ермон,
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либо то же, что Гессур, либо Асир.
Ашурим (Быт 25.3) — один из сыновей Дедана, потомок Авраама от Хеттуры,
родоначальник одного из арабских племён.
Ашхур (1Пар 2.24) — см. Ахшур.
Аэндора (1Ц 28.7) — см. Аендора.
Баал-Ханан (Ваал милостив) — а) (Быт 36.38,39; 1Пар 1.49) — сын (потомок)
Ахбора, один из идумейских царей;
б) (1Пар 27.28) — смотритель над садами во времена Давида.
Баана — а) (2Ц 4.2,5,6,9) — один из сыновей (потомков) Реммона из колена
Вениаминова и военачальников у Иевосфея, сына Саула, убивших Иевосфея и
принёсших его голову Давиду в Хеврон;
б) (2Ц 23.29) — отец (предок) Халева (в 1Пар 11.30 назван Ваана);
в) (Неем 3.4) — отец (предок) Садока (см. Ваан).
Баара (1Пар 8.8) — одна из жён Шегараима, отпущенная им.
Баввай (Неем 3.18) — левит, сын (потомок) Хенадада, один из чинивших стену
Иерусалима.
Баит (дом) (Ис 15.2) — некое помещение, капище или площадка для поклонения
идолу.
Бакбук (бутыль, сосуд) (Езд 2.51) — аналог. Аккув,в (в Неем 7.53 назван Ваквук).
Бакбукия (изобилие Иеговы) (Неем 11.17; 12.9,25) — один из глав поколений
левитов, вернувшихся из плена с Зоровавелем и поселившихся в Иерусалиме.
Баладан (давший сына) (4Ц 20.12) — отец (предок) Беродаха Баладана (в Ис 39.1
назван Валадан).
бальзамирование (умащивание, промасливание) (Быт 50.2,26) — способ
сохранения тел умерших, широко применявшийся в древнем Египте. Процесс
бальзамирования, при котором бальзама употреблялось менее, чем других веществ,
продолжался от 30 до 70 дней и состоял из удаления всех внутренностей, промывания
трупа, выдерживания его в селитре, наполнении благовониями и предохраняющими
от гниения составами, обёртывании тканями, смоченными маслами и смолами
(встречаются даже мумии, пропитанные каучуком). Готовая мумия укладывалась в
гробницу или саркофаг и в таком виде сохранялась тысячелетиями. Евреи
бальзамирования трупов не применяли, но умерших так же как в Египте обёртывали
длинными полосами ткани (пеленами), обильно смоченными в благовонных составах
(отдельно тело и голову) (2Пар 16.14).
Бама (высокое место) (Иез 20.29) — по-видимому общее название возвышенного
места для идольских жертвоприношений.
Бани (построенный) (2Ц 23.36) — Гадитянин, один из главных воинов Давида (в
параллельном месте стоит: Мивхар, сын Гагрия, 1Пар 11.38).
Баред (град) (Быт 16.14) — см. Бефуил.
Бариах (беглец) (1Пар 3.22) — один из сыновей Шемаии.
Баркос (живописец) (Езд 2.53) — аналог. Аккув,в (в Неем 7.55 назван Варкос).
Бархюмитянин (2Ц 23.31) — Азмавет, житель или уроженец Бахурима (в 1Пар
11.33 назван Азмавеф Бахарумиянин).
бат (3Ц 7.26,38; 2Пар 2.10; 4.5; Езд 7.22; Ис 5.10; Иез 45.10,11,14) — мера жидких и
сыпучих тел, равная 1/10 хомера. Поскольку локоть с большой точностью можно считать равным 50 см, по 3Ц 7.23,26 (по размерам и вместимости «моря», равной 2000 л.)
можно вычислить и величину бата. Она составляет примерно 24л. Эта мера по известным соотношениям даёт возможность определить и другие меры. Во 2Пар 4.5 приво42

дится другая вместимость (3000 л.) того же «моря», но эту цифру приходится игнорировать, как менее вероятную. (См. меры, море медное).
Батраббим (дочь многих народов) (Песн 7.5) — одни из ворот города Хесбона.
Бахарумиянин (1Пар 11.33) — см. Бархюмитянин.
Бахурим (молодые люди) (2Ц 3.16; 16.5; 17.18; 19.16; 3Ц 2.8) — город или селение
на восток от Иерусалима.
Бацлуф (обнажённый) (Езд 2.52) — аналог. Аккув,в (в Неем 7.54 назван Вацлиф).
башня — возвышенное сооружение на городской стене (2Пар 26.9), в среде
городских построек, отдельно стоящее, сторожевое (в поле или в овечьем загоне),
временное или даже передвижное (для военных целей). В Писании особо упоминаются
следующие башни:
• Анамеила (Ананеила) (Иер 31.38; Зах 14.10),
• Вавилонская (в земле Сеннаар) (Быт 11.4,5,9),
• Гадер (Быт 35.21),
• капища Ваал-Верифа (Суд 9.46),
• Ливанская (Песн 7.5),
• Меа и Хананела (Неем 3.1; 12.39),
• Пенуэльская (Суд 8.17),
• Печная (Неем 3.11; 12.38),
• Сихемская (Суд 9.46),
• стада (Мих 4.8),
• в Тевце (Суд 9.50-51).
Во время осады городов строились осадные (временные) башни для метания в
город камней и зажигательного материала (Иез 21.22), а для защиты работающих со
стенобитным орудием (раскачивающимся бревном) — передвижные башни. Слово
«башня» в Писании употребляется для обозначения выдающегося положения (Иер
6.27). (См. ворота).
Бебай (Езд 2.11) — аналог. Адоникам (числа народа различаются на 5) (в Неем 7.16;
10.15 назван Бевай).
Бевай — а) (Езд 8.11) — предок (отец) Захарии;
б) (Неем 7.16; 10.15) — см. Бебай;
в) (Езд 10.28) — предок нескольких лиц, имевших жён иноплемёнок.
Бедад (часть, доля или разделение) (Быт 36.35; 1Пар 1.46) — отец (предок) Гадада,
одного из идумейских царей.
Бедан (1Пар 7.17) — сын Улама, потомок Манассии.
Беер (колодец или источник) (Суд 9.21) — город на юго-запад от Иерусалима.
Беер-Елим (колодец могущественных) (Ис 15.8) — см. Беэр,б.
Беера (колодец или источник) — а) (1Пар 5.6) — один из князей (то есть его род)
колена Рувимова, отведённых Феглафеллассаром в плен;
б) (1Пар 7.37) — один из сыновей (потомков) Цофаха из колена Асирова, глава
поколения.
Беерий (муж источника) (Ос 1.1) — отец (предок) пророка Осии.
Беероф (источники) (Нав 9.17; 2Ц 4.2; Езд 2.25; Неем 7.29) — город в уделе
Вениаминовом по соседству с Гаваоном (в Нав 18.25 назван Бероф).
Беероф-Бене-Яакан (источники сынов Яакана) (Вт 10.6) — один из станов
Израильтян в пустыне, возможно в земле, населённой потомками Акана (в Чис 33.3132 назван Бене-Яакан).
Беерофянин (2Ц 4.2,9) — Реммон, житель или уроженец Беерофа.
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Беештера (Нав 21.27) — см. Аштароф.
Бела (поглощение, истребление) — а) (Быт 14.2,8) — см. Сигор,а;
б) (Быт 36.32,33; 1Пар 1.43) — сын (потомок) Веора, один из едомских царей;
в) (Быт 46.21; Чис 26.38; 1Пар 7.6; 8.1) — старший сын Вениамина;
г) (1Пар 5.8) — аналог. Беера,а.
белильничье поле (4Ц 18.17; Ис 7.3; 36.2) — площадка (место) на западной стороне
Иерусалима для мытья, чистки и отбелки тканей (очевидно, на берегу пруда).
Бен (сын) (1Пар 15.18) — аналог. Азария,а.
Бен-Авинадав (сын Авинадава) (3Ц 4.11) — зять Соломона, один из приставников
над его провизией.
Бенаия (Иегова строит, воздвигает) — а) (Езд 10.35) — аналог. Адаия,е;
б) (Езд 10.43) — Израильтянин (ст. 25) из сыновей (потомков) Нево, имевший жену
иноплемёнку.
Бен-Амми (сын моего народа) (Быт 19.38) — см. Аммон,а.
Бенания (Иегова строит, воздвигает) — аналог. Азария,в.
Бен-Гевер (сын Гевера) (3Ц 4.13) — один из приставников Соломона над провизией.
Бен-Декер (сын Декера) (3Ц 4.9) — один из приставников Соломона над провизией
(в западной части удела Иудина и в уделе Дановом).
Бене-Верак (сын Верака) (Нав 19.45) — один из пограничных городов удела
Данова.
Бене-Яакан (сын Яакана) (Чис 33.31,32) — см. Беероф-Бене-Яакан.
Бензохеф (сын Зохефа?) (1Пар 4.20) — один из сыновей (потомков) Ишия из колена
Иудина.
Бено (его сын) (1Пар 24.26,27) — левит из рода Мерари, один из сыновей (потомков)
Иаазии.
Бенони (сын скорби) (Быт 35.18) — имя, данное Рахилью своему сыну, рождённому
в муках, которого Иаков назвал Вениамином.
Бенхаил (сын силы) (2Пар 17.7) — один из князей при царе Иосафате, посланных
им учить народ закону Божию.
Бенханан (сын царя, владыки) (1Пар 4.20) — аналог. Аммон,б.
Бен-Хесед (сын Хеседа или милосердного) (3Ц 4.10) — один из приставников
Соломона над провизией.
Бен-Хур (сын Хура или белизны, роскоши) (3Ц 4.8) — аналог. Бен-Хесед.
Бера (величие) (Быт 14.2) — царь Содомский.
Бераия (Иегова творит) (1Пар 8.21) — аналог. Адаия,в.
Бераха (благословляющий) (1Пар 12.3) — один из воинов Вениамитян, пришедших
к Давиду в Секелаг.
Беред (град) (1Пар 7.20) — один из сыновей Ефрема, сына Иосифа, убитых
гефянами (в Чис 26.35 назван Бехер).
Берехия (Иегова благословляет) — а) (1Пар 3.20) — один из сыновей Зоровавеля;
б) (1Пар 6.39) — аналог. Адаия,б (в 1Пар 15.17 назван Верехия);
в) (1Пар 9.16) — аналог. Авда,б;
г) (2Пар 28.12) — сын (потомок) Мешиллемофа, один из начальников народа
Израильского, вступившихся за пленных Иудеев;
д) (Неем 3.4,30) — отец (предок) Мешуллама (в Неем 6.18 назван Верехий).
Бери (источник?) (1Пар 7.36) — аналог. Беера,б.
Берия (выдающийся, знатный) — а) (1Пар 7.23) — сын Ефрема, родившийся после
убийства старших братьев жителями Гефа (он является отцом Рефая — см. Аммиуд);
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б) (1Пар 7.30) — один из сыновей Асира, сына Иакова, глава поколения (в Быт 46.17
назван Бриа, а в Чис 26.44 — Верия);
в) (1Пар 8.13) — один из сыновей (потомков) Елпаала из колена Вениаминова, глава
поколения;
г) (1Пар 23.10,11) — левит, один из сыновей (потомков) Шимея, один из глав
поколений Лаедановых, поставленных на служение (имеется в виду его поколение).
Беродах Баладан (4Ц 20.12) — царь вавилонский (722-710 гг. и 703-702 гг. до н.э.),
принёсший дары выздоровевшему Езекии (в Ис 39.1 назван Меродах Валадан).
Берот (источники) (Иез 47.16) — город в Сирии в районе Дамаска (во 2Ц 8.8 он
назван Бероф, а в 1Пар 18.8 — Кун).
Беротянин (2Ц 23.37) — Нахарай, житель или уроженец Беерофа (в 1Пар 11.39
назван Берофянин).
Бероф (источники) — а) (Нав 18.25) — см. Беероф;
б) (2Ц 8.8) — см. Берот.
Берофянин (1Пар 11.39) — см. Беротянин.
Бесай (Езд 2.49) — аналог. Аккув,в (в Неем 7.52 назван Весай).
Бесодия (Неем 3.6) — отец (предок) Мешуллама.
Бет-Арбел (дом козней и засад) (Ос 10.14) — город на западном берегу Тивериадского
озера, недалеко от Магдалы.
Бет-Гамул (дом совершенства) (Иер 48.23) — моавитский город на восток от
Иордана.
Бет-Дивлафаим (дом двух хлебов) (Иер 48.22) — см. Алмон-Дивлафаим.
Бет-Маон (Иер 48.23) — моавитский город на восток от северной части Мёртвого
моря (в Чис 32.3 назван Веон, в Чис 32.38; 1Пар 5.8 — Ваал-Меон, в Нав 13.17 — БефВаал-Меон, а в Иез 25.9 — Ваалмеон).
Бетрехав (дом или поколение Рехава) (1Пар 2.55) — собирательное название
потомков Рехава, Рехавиты.
Беф (дом) (2Ц 8.8) — один из городов в Суве (провинции Сирии) (в 1Пар 18.8
назван Тивхафа).
Бефавен (дом ничтожества, идолопоклонства) (Нав 18.12) — местность между
Иерихоном и Вефилем, по-видимому, по соседству с городом Беф-Авен.
Беф-Авен (дом ничтожества, идолопоклонства) (Нав 7.2; 1Ц 13.5; 14.23; Ос 4.15;
5.8; 10.5) — город в уделе Вениаминовом восточнее Гая. Это название («дом идолов»)
иногда применяли к Вефилю (дом Божий), чтобы подчеркнуть его отступничество.
(См. Авен,а).
Беф-Азмавеф (дом силы смертной) (Неем 7.28) — см. Азмавет,б.
Беф-Анаф (дом ответа или богини Анафы) (Нав 19.38) — город в уделе
Неффалимовом в районе Кесарии (в Суд 1.33 записано — Бефанаф).
Беф-Аноф (дом ответа или богини Анафы) (Нав 15.59) — город в уделе Иудином,
недалеко от Хеврона (теперь селение Бейт-Айнун).
Беф-Арава (дом пустыни) (Нав 15.6,61; 18.22) — один из городов в Иудейской
пустыне (по-видимому в её северной части).
Беф-Бирея (1Пар 4.31) — см. Веф-Леваоф.
Беф-Ваал-Меон (Нав 13.17) — см. Бет-Маон.
Бефвара (Суд 7.24) — город (или местность) на восточном берегу Иордана (точное
положение не известно).
Беф-Гаггилгал (дом круга) (Неем 12.29) — см. Галгал,б.
Бефгадер (дом ограды или стены) (1Пар 2.51) — город в уделе Иудином, основателем
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(или начальником) которого был Хареф. (См. Гадер,б).
Беф-Гарам (Нав 13.27) — город в уделе Гадовом на восток от Иордана (в Чис 32.36
назван Беф-Гаран). Ирод переименовал его в Ливиас в честь дочери Августа.
Беф-Гаран (Чис 32.36) — см. Беф-Гарам.
Беф-Дагон (дом Дагона) (Нав 15.41) — аналог. Адифаим.
Беф-Екед (дом стригущих или вяжущих) (4Ц 10.12,14) — место близ Самарии.
Беф-Емек (дом долины) (Нав 19.27) — аналог. Аламелех.
Беф-Иешимоф (дом пустоты) (Чис 33.49; Нав 12.3; 13.20; Иез 25.9) — см. БефФегор.
Бефкарем (дом виноградника) (Неем 3.14; Иер 6.1) — город в уделе Иудином
между Иерусалимом и Фекоей, расположенный на возвышенности.
Беф-Леваоф (дом львиц) (Нав 19.6) — аналог. Ацем (в Нав 15.32 назван Леваоф, а
в 1Пар 4.31 — Беф-Бирея).
Беф-Маркавоф (дом колесниц) (Нав 19.5; 1Пар 4.31) — аналог. Ацем (расположен
в районе Газы) (в Нав 15.31 назван Мадмана).
Беф-Мерхат (дом отдаления) (2Ц 15.17) — место близ Иерусалима при потоке
Кедрон (в некоторых переводах здесь стоят просто слова — «в отдалении»).
Беф-Нимра (дом или место барсов) (Чис 32.36; Нав 13.27) — город удела Гадова на
восток от среднего течения Иордана (в Чис 32.3 назван Нимра).
Беф-Орон (дом ям, пещер) (Нав 16.3,5; 18.13,14; 21.22; 1Пар 6.68; 7.24) — два
города, разделённые долиной, недалеко от Вефиля в уделе Ефремовом. Были отданы
левитам и укреплены Соломоном (в Нав 10.10,11; 1Ц 13.18; 2Пар 8.5 названы Вефорон,
а в 3Ц 9.17 — Бефорон). (См. Санаваллат).
Беф-Палет (дом бегства) (Неем 11.26) — город в южной части удела Иудина (в Нав
15.27 назван Веф-Палет).
Беф-Пацец (дом разрушения, рассеяния) (Нав 19.21) — аналог. Авец.
Беф-Рафа (дом великана) (1Пар 4.12) — один из сыновей (потомков) Ештона из
колена Иудина.
Беф-Рехов (дом простора) (Суд 18.28; 2Ц 10.6) — местность или город в Сирии в
районе истока Иордана и города Дана (в Чис 13.22; 2Ц 10.8 назван Рехов).
Бефсамис (дом бога солнца) (Иер 43.13) — см. Илиополь.
Беф-Сан (дом покоя) (Нав 17.11,16; 2Ц 21.12; 3Ц 4.12; 1Пар 7.29) — очень древний
город на западном берегу Иордана напротив Изрееля в уделе Манассиином (в Суд
1.27; 1Ц 31.12 написано Бефсан, в 1Ц 31.10 — Беф-сан). Позже был переименован в
Скифополь. (См. Скиф).
Беф-Таппуах (дом фруктов) (Нав 15.53) — город в уделе Иудином на запад от
Хеврона.
Бефуил (жилище Бога?) (1Пар 4.30) — город в уделе Иудином в районе Вирсавии,
отданный колену Симеонову (в Быт 16.14 назван Баред, в Нав 15.30 — Кесил, в Нав
19.4 — Вефул, а в 1Ц 30.27 — Вефиль).
Беф-Фегор (дом Фегора) (Вт 3.29; 4.46; Нав 13.20) — город в земле моавитской,
место, близ которого в районе горы Фасга была последняя стоянка Израильтян. Здесь
Моисей вторично читал народу закон и здесь он был погребён. Этот город был отдан
колену Рувимову, но позже вновь отошёл к Моавитянам (во Вт 34.6 назван Веф-Фегор,
а в Чис 33.49; Нав 12.3; 13.20; Иез 25.9 — Беф-Иешимоф). (См. Фегор).
Беф-Ханан (3Ц 4.9) — местность в уделе Дановом.
Беф-Хогла (дом куропатки) (Нав 15.6; 18.19,21) — город в уделе Вениаминовом
между Иерихоном и Иорданом.
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Беф-Цур (дом скалы) (Нав 15.58; 1Пар 2.45; Неем 3.16) — город в уделе Иудином
между Иерусалимом и Хевроном (во 2Пар 11.7 назван Вефцур) (теперь называется
Бейт-сур).
Беф-Шемеш (дом солнца) (Нав 21.16) — см. Вефсамис,а.
Бефшитта (дом или место акаций) (Суд 7.22) — город на западном берегу Иордана
в районе Авелмехолы (в Изреельской долине).
Бехер (молодой верблюд) — а) (Быт 46.21; 1Пар 7.6,8) — аналог. Ард;
б) (Чис 26.35) — см. Беред.
Бехораф (первенец) (1Ц 9.1) — предок Киса, отца Саула.
Бецай (Езд 2.17; Неем 10.18) — аналог. Адоникам (числа народа различаются на
единицу) (в Неем 7.23 назван Вецай).
Бецер (золотая или серебряная руда) — а) (Вт 4.43; Нав 20.8; 21.36) — левитский
город и город убежища в уделе Рувимовом южнее Есевона (в 1Пар 6.78 назван Восор);
б) (1Пар 7.37) — аналог. Беера,б.
Беэр — а) (муж источника) (Быт 26.34) — Хеттеянин, отец Иегудифы, одной из жён
Исава (он же или его предок в Быт 36.2 назван Цивеон Евеянин);
б) (колодец, источник) (Чис 21.16) — одна из стоянок Израильтян в земле
моавитской, где был выкопан колодец (возможно это же место в Ис 15.8 названо БеерЕлим). (См. колодец).
Беэр-лахай-рои (источник Живого, видящего меня) (Быт 16.14; 24.62; 25.11) —
источник, у которого Ангел говорил с Агарью и у которого жил Исаак (расположен
между Кадесом и Баредом). (См. колодец).
Беэршива (колодец клятвы) (Быт 26.33) — место (впоследствии город Вирсавия),
где жили Авраам и Исаак.
Библия (греч. «библион» книга) — главная книга христианства, самая издаваемая
и самая распространённая (в основном принудительно) книга на Земле.
Библия состоит из двух частей: так называемого, «Старого Завета» (в русской
Библии названного как-то необычно: «Ветхий») и, так называемого, «Нового
Завета». «Отцом-основателем» Библии является Евсевий Кесарийский (264-340 гг.)
придворный поэт и историк римского императора Константина.
В русской канонической Библии первая часть содержит 925 страниц, вторая —
292. Первая часть представляет собой искажённый перевод Танаха на русский язык.
Вторая часть — подборку из многочисленных «повествований» (Лк 1.1) различных
религиозных авторов 1-3 веков н.э., появившихся в большом количестве по мере
распространения первых общин христиан, названных впоследствии церковными
властями «богодухновенными» («бог» не уточняется, хотя при внимательном изучении
легко определяется).
О происхождении «священной книги Библии» рассказываются всевозможные
немыслимые байки, но происхождение её совершенно прозаическое, поскольку
служило вполне практическим целям.
Вплоть до середины 4в. н.э. (до Евсевия) такой книги (Библия) не было. В
христианских приходах (церквах), возникших в начале второй половины 1в. н.э.
на Ближнем востоке и постепенно распространившихся в Европу и в северную
Африку и состоявших исключительно из язычников, читали, как и полагается,
так называемые, «Евангелия», «Пастыри», «Послания», «Откровения» и другую
литературу, посвящённую Иисусу из Назарета (позже названного Христом). Уже в
1в. н.э. возникли первые гонения на христиан. А во 2 в. появился Иустин-мученик
(100-167 гг.), который призвал изгнать «всё Еврейское» из христианской практики.
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За ним пришёл Августин «блаженный» (354-430 гг.), который вообще низвёл Евреев
ниже некуда. Он выдвинул «христианскую доктрину» или «теологию замещения», по
которой вообще всё от Евреев переходило к язычникам (точнее, к Церкви).
Если почитать бесконечные исследования жизни первых христиан, может создаться
впечатление, будто они ничем другим не занимались, как только переводили на
греческий язык Священное Писание (Танах) и зачитывались им. Но действительность
была иной. Найденные среди исторических бумаг «Список Маркиона» и «Кодекс
Муратори» ясно показывают, что читалась только своя, доморощенная религиозная
литература. Ну какое дело первым христианам было до Евреев? Их вообще не было в
их общинах, а у христиан была своя, ответственная работа — они строили и укрепляли
Церковь, «тело» Христа.
Были лишь отдельные попытки энтузиастов перевести Танах на греческий язык. В
конце 2 в. Танах был переведён на сирийский (близкий арамейскому) язык и назван
«Пешитта», то есть «простой». Через три столетия с 411 до 435 гг. Раббула, епископ
Эдессы (где и родился этот перевод), добавил к Пешитте (наверняка по примеру
Евсевия) перевод новозаветных книг, которых взял всего 22. Самая древняя, известная
ныне, рукопись Пешитты относится к началу 5 в. Здесь отметим, что оригинальных
документов с датой рождения до 4 в. н.э. просто нет в природе — только копии копий
да цитирования в других трудах.
Примерно в это же время кто-то вбросил кость раздора — фальшивку под
названием «Септуагинта» (подробнее в статье Ветхий Завет). Если Пешитта осталась
только историческим памятником, фальшивка Септуагинта (она ведь на греческом!)
получила счастливое продолжение. Иероним (342-420 гг.), секретарь римского
епископа Дамасия 1, в 386-405 г. перевёл на латинский язык одну из Евсевийевских
Библий и назвал её «Вульгатой». В 1546 году Тридентский собор объявил Вульгату
«аутентичным» текстом Библии (спрятав и узаконив все подлоги и фальсификации,
совершённые в ней, см. Ветхий Завет, фальсификации). В 1589 г. при Папе Сексте 5, а
затем в 1592 году при Папе Клименте 8 был издан окончательный вариант Вульгаты,
принятый католической Церковью в качестве официального текста Библии. Она до сих
называется везде «оригиналом».
4в. н.э. был поворотным моментом в истории человечества: Император Константин
(303-337 гг.) признал христианство, а император Феодосий (379-395 гг.) сделал его
единственной государственной религией с обязательным членством всех подданных
Рима в Церкви. Все прежние культы были «отменены», задним числом установлено
начало нового летосчисления, отменено рабство, гладиаторские бои и умерщвление
нежелательных детей и ещё многое, многое другое весьма «доброе» и «положительное».
Конечно, для новой эры и новой религии просто необходимо было создать великую
новую Книгу. И она была создана.
Библия была составлена (скомпонована) и написана сразу целиком и почти точно в
том объёме, который мы имеем сегодня. Евсевий действительно «знатно» потрудился
над ней! Не зря он был хорошим придворным поэтом и писателем, и каждый год сочинял
потрясающие дифирамбы своему императору. Позже он сочинил потрясающую
«Историю Церкви». Дальнейшая история показала, что эта Церковь вскоре, став
самостоятельной силой, позаботилась о том, чтобы вся «лишняя» литература исчезла.
Поэтому обо всех личностях и событиях, связных с Церковью, есть лишь церковные
«источники».
Новая «Книга» для новой имперской религии (Библия) была создана в количестве
50 экземпляров по приказу императора Константина. Изготовлена эта партия была на
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выделанном пергаменте с помощью армии писцов. Совершено всё это было в честь
«принятия» единой государственной религии взамен многочисленных языческих
верований. А государственная религия Римской империи — это не мало (как всё
государственное в Римской империи) — это один из столпов мировой цивилизации, то
есть всех белых людей, всех потомков Иафета.
Только представьте себе, какой щедрый подарок «христианству» с императорского
плеча сделал Константин — сразу 50 Библий! Ясно, Библия в то время и вплоть до
времён технического подъёма в Европе была очень редкой и очень дорогой книгой,
изготавливаемой единичными экземплярами (как, например «Готская» Библия, см.
ниже). Достаточно сказать, что изобретатель книгопечатания Гуттенберг (ум. в 1468г.)
за всю свою жизнь отпечатал всего две Библии. Трудности были и с писчим материалом:
пергамент был изобретён только во 2 в., папирус был дорог, бумага появилась в Европе
только к 11в.
Для начала Евсевий собрал всё самое читаемое в церквах и со слов Христа (Лк 22.20)
назвал это собрание «Новым Заветом». Посмотрел — выглядит уж очень скудно, какието бытовые рассказы про Христа с его чудесами и обещанием Царства Небесного. Здесь
он, видимо, и решил «для надёжности» добавить к этому скудному Новому Завету
всё Священное Писание Евреев. Вернее к нему добавить Новый Завет. По объёму
получилось хорошее соотношение: 3:1. Теперь главной в новой Книге стала первая
часть, она придала ей особую солидность.
Евсевий, как мы теперь видим, намеренно включил в Книгу новой имперской религии
Священные книги Еврейского народа (Танах). Сделал он это для того, чтобы как-то
«освятить» добавленную им важную для христиан вторую часть, хотя эти две части не
имеют ничего общего, кроме необоснованных притязаний второй на преемственность
от первой.
И этот фокус у него удался, «даже до сего дня»!
Со временем стиль второй части Библии был подогнан под стиль первой и по форме
всё стало одинаково. Но вот, по содержанию это до сих пор, как говорится, «две большие
разницы»!
Три из 50 этих первых Библий Евсевия сохранились по сей день, и теперь называются
кодексами (то есть плоскими книгами в отличие от свитков). Их судьба долгое время
была не известна, очевидно, они хранились в частных библиотеках. Но, наконец, они
были найдены. Кодекс Ватиканский — в 1475 году в Ватиканской библиотеке (самый
короткий из трёх со многими исправлениями), кодекс Александрийский — в 1628 г. в
Александрийской публичной библиотеке (он наиболее полный из трёх, добавлены 1 и 2
Послания Климента Римского и Псалмы Соломона) и кодекс Синайский, обнаруженный
совершенно случайно немецким учёным Тишендорфом в 1844 г. в библиотеке
монастыря Святой Екатерины на Синае (неполный Старый Завет, но в Новом Завете
добавлены Послание Варнавы и Пастырь Ермы). Тишендорф внимательно изучил
этот манускрипт и нашёл, что над ним работали семь переписчиков с 4 по 12 века и
внесли около 14800 исправлений. И это только часть фальсификаций и переделок,
совершённых над Библией до её окончательного «утверждения»!
Уже в конце 4 в. появилась первая Библия на немецком языке, переведённая Ульфилой
(311-383 гг.), «апостолом готов», которому для этого пришлось создать готический
шрифт. Так Библия Ульфилы одновременно стала первым памятником готической
письменности. Особенно ценный экземпляр готской Библии на пурпурно окрашенном
пергаменте с серебряным и золотым шрифтом хранится сегодня в шведском городе
Упсала.
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Но на европейские разговорные языки Библия начала переводиться только в 14 в.
В 1380 г. Виклиф перевёл на английский язык Новый Завет. В 1522 г. Мартин Лютер
перевёл всю Библию на немецкий язык. В 1535 г. Ковердаль опубликовал полный
перевод Библии на английском языке. Позже были осуществлены переводы на
французский и другие языки.
Вначале тексты всех книг Библии были сплошные. Их современное разделение
было сделано: на главы — в 1205 г. кардиналом Стефаном Лангтоном и докончено в
1240 г. доминиканцем Гуг-де-Сен-Широм, и на стихи — в 1551-1555 гг. парижским
издателем Робертом Стефаном.
К 1800 г. переводы Библии были сделаны на 70 мировых языков, к 1984 г. — уже на
1800 языков. В 2006 году Библия была полностью или частично переведена и издана
на 2355 языках народов мира, но и после этого всё ещё остаются «не охваченными»
более 1000 языков и наречий.
Хотя изложение текстов обоих «Заветов» и предстаёт выполненным в одном стиле,
в одной манере, даже может показаться, будто и в одном духе, но на самом деле это
оптический обман. Между двумя частями нет принципиально ничего общего, просто
они искусственно состыкованы для вполне определённой цели. Покажу это кратко в
следующей таблице.
Первая
часть
Библии
(«Ветхий Завет»)
Церковный
перевод
Священного Писания Евреев с
многочисленными искажениями
(Танах).
Танах писали пророки из
избранного народа с 15 по 5 вв.
до н.э.
В Танахе 39 книг. Все вошли в
канон.
Танах. Все книги строго
сохранялись, при переписывании
считались все буквы. Никаких
изменений не вносилось.
Танах никогда Евреями не
рекламировался
и
не
распространялся. Он только для
своих.
Танах открывает суть всех
вещей, являет истинный закон,
тесно связан со своим народом.
Танах. Бог Сам избрал Себе
народ, который сделал Своим
народом.
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Вторая часть Библии («Новый Завет»)
Перевод
с
греческого
Повествований о Христе (Пов.).

избранных

Пов. писали те, кто никогда не встречался с
Христом, с чужих слов, в конце 1 в. (Лк 1.1-2).
В Пов. 27 книг. Они произвольно отобраны
более, чем из 100 книг. Литературный шедевр.
Пов. начиная уже с 4в. часто редактировались,
урезались и дописывались. Много неточностей,
очевидной лжи и подтасовок.
Пов. широко и навязчиво рекламируются и
проповедуются по всему миру.

Пов. описывают построение
обещают всем вечную жизнь.

Церкви

и

Пов. Христианами делают всех, кого насильно
(детей) или по желанию (взрослых) «окрестят».

Танах. Народ Божий отделяет
Пов. Все народы в Церкви объединяются в
себя от всех других народов (Лев одну массу (Рим 10.11-13; 1Кор 12.13 и др.)
20.24,26 и др.).
Танах. Священник не лечит,
Пов. Священники лечат (Иак 5.14-15).
только определяет, «чист» или
«нечист» человек (Лев 13.2-6).
Танах. Бог один, все другие
Пов. Христос назвал себя сыном Бога и
«боги» — идолы.
равным Ему. Большего идола трудно придумать.
Танах.
Избранные
Бога
Пов. Христос ходил по Галилеи и Иудеи около
избираются Им Самим.
3 лет и созывал себе последователей, но в итоге
остался только с 11 Галилеянами («Апостолами»).
Пов. Не известные ранее нововведения:
«первородный грех», благодать, вера, верование,
покаяние, обращение, возрождение, крещение,
искупление, спасение, «возложение рук», «дух
святой».
Танах. Дух Божий, очень
Пов. «дух святой» — особое изобретение,
редко сходит на кого-то по воле которым свободно управляют язычники,
Божией.
передавая друг другу через «возложение рук».
Танах. Никаких специальных
Пов. «Молитва Господня», а за ней
правил для молитвы.
стандартные молитвы на каждый случай,
заказные молебны. Молитвы на иконы —
изображения людей.
Танах.
Запрет
вызывать
Пов. Обращение к мёртвым за помощью,
мёртвых.
почитание «мощей».
Танах. Женщина в подчинении
Пов. Почитание «богоматери» и других
отца или мужа.
женщин.
Танах. Все имена Еврейские.
Пов. Все имена греческие и римские.
Русская Библия — это лингвистическое чудо, которое пока никто хорошенько не
распознал. В ней почти всё по-своему. В общем — это дремучий церковный перевод,
сделанный аж в 1876 году и никем более не пересмотренный. Русская православная
церковь скорее умрёт, чем откажется от юлианского календаря и пересмотрит перевод
русской Библии. Почитать её, так скиния или даже Иерусалимский храм (вообщето единственное место пребывания Бога в среде своего народа и на всей его земле)
представляются какой-то захудалой русской церквушкой, в которой при тусклом свете
лампад грустно молятся коленопреклонённые фарисей и мытарь недалеко от входа,
стесняясь пройти вперёд для лобызания икон.
Ниже показаны основные отличия от «главных» западных Библий (NIV, Лютеровская,
Католическая).
Многие названия книг русские переводчики придумали самостоятельно.
«Происхождение» – «Бытие»
«Иисуса» – «Иисуса Навина»
1, 2 Самуила – 1,2 Царств
1,2 Царей – 3,4 Царств
«Хроники» – «Паралипоменон» (из греческого языка, означает «упущение»,
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«добавление»)
«Эстер» – «Есфирь»
«Псалмы» – «Псалтирь» (это же слово означает также какой-то неведомый
музыкальный инструмент, к которому в придачу даны ещё и русские гусли).
«Действия» (дела) – «Деяния Святых Апостолов» (не дела или действия, а именно
«деяния»).
Вся первая часть Библии везде названа «Старый Завет» — в русской Библии какойто пыльный, изношенный «Ветхий Завет».
В Новом Завете всё, что только можно, названо святым! Все авторы Нового Завета
получили посмертно это звание. Те, кто не Апостолы, оказались Апостолами. Почемуто по всем книгам циркулирует два названия: «Церковь» и «церковь», значение не
объяснено, с ними сплошная путаница.
Нумерация псалмов для чего-то изменена. Никак не объяснено и смысла не видно.
Разделение некоторых книг на главы также изменено (более всего в книге Чисел).
Окунание в воду везде «баптизо» – в русской Библии «крещение», хотя оно было
раньше креста.
В русской Библии Христос назван «назореем» (хотя он им не был) – в других
Библиях он «назаренин» или Иисус из Назарета.
И этот перечень не окончательный.
Вообще весь перевод Танаха на русский язык («Ветхий Завет») отличается
неточностью и произволом авторов. У них получился не строгий буквальный перевод
оригинала, а какой-то его поэтический пересказ.
Вот, например, конец книги Аввакума в переводе еврейских переводчиков:
«17 Ибо не расцветет смоковница, и не будет урожая в виноградных лозах,
истощились плоды маслины, и поля не произвели (для) пищи, погиб в загонах мелкий
скот, и нет крупного скота в хлевах.
18 А я в Йегове радоваться буду, ликовать буду в Элохим спасения моего. Элохим,
Йегова – сила моя, и сделал Он ноги мои, как (у) оленей, и на высоты мои поведет
меня,
19 Руководителю моих песнопений (хора)».
И вот так он изложен в русской Библии:
«17 Хотя бы не расцвела смоковница и не было плода на виноградных лозах, и
маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого
скота в стойлах,
18 но и тогда я буду радоваться о Боге и веселиться о Боге спасения моего.
19 Бог — сила моя: Он сделает ноги мои как у оленя и на высоты мои возведет
меня!»
Но ведь такая «красота» в данном случае совершенно недопустима!
Далее немного из истории русской Библии.
В России полный список рукописной (на славянском языке) Библии был собран
впервые в 1499 г. новгородским архиепископом Геннадием, но он был почти никому
не известен. До этого, то есть с 10 в. до 15 в., были в ходу лишь отдельные книги
древнеславянской Библии, переведённой с латинского в 884 г. архиепископом
Паннонии (в нынешней Венгрии) Мефодием на славянский язык, алфавит (азбуку)
которого составил в 863 г. его брат Кирилл (отсюда — «кириллица»).
В 1517-25 гг. доктор Ф.Скорина из Полоцка издал впервые печатным образом
«Библиа Русска», которая не отличалась, однако, от древнеславянской. В 1556-61 гг.
был сделан впервые перевод Четвероевангелия на украинский язык с чешской Библии,
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изданной в 1506 г., а в 1580 г. в типографии В.Тяпинского был напечатан Новый Завет
на белорусском языке. Полная печатная древнеславянская Библия была впервые
издана в России в 1581 г. князем К.К.Острожским.
В конце 17 в. по распоряжению Петра 1 немецкому пастору Глюку было поручено
сделать перевод Библии на русский язык, но с его смертью этот перевод исчез.
После войны 1812 г. в России резко усилилась тяга к европейским культурным
достижениям, и с этого времени началась серьёзная работа по переводу Библии на
разговорный русский язык. В 1813 г. с помощью Английского Библейского Общества
было организовано Российское Библейское Общество во главе с князем Голицыным
и этому делу немалую помощь оказал сам император Александр 1. За несколько
лет были изданы Библии в большом количестве на различных языках Российской
империи, на славянском и некоторых иностранных языках, но только в 1816 г. начался
перевод Нового Завета на русский язык. Евангелие от Матфея было переведено
профессором Духовной Академии Г.П.Павским, Евангелие от Марка — ректором
Духовной Семинарии архимандритом Поликарпом, Евангелие от Луки — бакалавром
Духовной Академии архимандритом Моисеем и Евангелие от Иоанна — ректором
Петербургской Духовной Академии архимандритом Филаретом. В 1818 г. было издано
10000 экземпляров этого Четвероевангелия.
В 1820 г. (через 300 лет после получения Библии немецким народом на его
родном языке в переводе М.Лютера) вышел Новый Завет на русском языке. Начался
перевод книг Ветхого (Старого) Завета. К 1825 г. были переведены книги до «Руфь»
включительно.
До 1823 г. вышло также семь изданий церковнославянской Библии. К 1824 г.
Российское Библейское Общество уже печатало Библии на 41 языке и рассылало их во
все концы Империи и за границу.
Но, начиная с 1825 г., на долгие тридцать лет наступила реакция. Николай 1 в 1826 г.
закрыл Библейское Общество. В годы реакции остановилась всякая работа по изданию
Библии и распространению уже напечатанных. Часть издания Пятикнижия Моисеева
была даже сожжена и делались попытки официально запретить чтение Библии в
домашних условиях.
Однако работы по переводу не остановились. Г.П.Павский за 20 лет перевёл
все книги Ветхого (Старого) Завета. Эту же работу проделал независимо от него и
архимандрит Макарий (М.Я.Глухарев), работавший миссионером на Алтае. Переводы
делались, естественно, с «Вульгаты».
В 1858 г. с воцарением Александра 2 была официально разрешена работа по
переводу Библии на разговорный русский язык. В 1862 г. вышел Новый Завет, перевод
которого мало отличался от сделанного сорока годами ранее.
Для перевода Ветхого (Старого) Завета в 1860 г. при Петербургской Духовной
Академии был образован специальный комитет. В него вошли профессора М.А.Голубев
(после его смерти — П.И.Савваитов), Д.А.Хвольсон и Е.И.Ловягин. Большую часть
переводов сделал Д.А.Хвольсон. В 1867 г. Синод приступил к печатанию в своей
типографии отдельных книг Ветхого (Старого) Завета, а в 1876 г. вышла полная Библия
в одном томе (которую мы и имеем сегодня).
В 1882 г. была предпринята попытка напечатать Библию, содержащую только
канонические книги, но ей не был дан ход. В 1907 г. такая Библия была напечатана.
Синодальный перевод (как и извлечённый из него канонический вариант) с 1876
г. ни разу никем не пересматривался и в нём, к сожалению, сохранилось множество
неточностей, отклонений и даже ошибок по отношению к другим европейским
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переводам, не говоря уж о Танахе.
Во многих местах русской Библии мы находим, так называемые, вспомогательные
слова, которые выделены курсивом и которых нет в других переводах. Эти слова
добавлены переводчиками для уяснения смысла, например: Суд 16.13; 1Ц 1.3,18,20,23;
3Ц 12.20; Иов 3.23; Ис 54.15; Иер 5.1, но иногда они привносят и некоторый новый
смысл, например: Лев 15.9 (ср. ст. 4); Вт 5.20 (ср. Иер 32.18); 1Ц 3.7; 2Пар 35.8,9; Пс
21.31; 45.1; 112.3; Ос 9.11.
При переводе имён в русской Библии в очень многих случаях были допущены
отклонения от оригинального произношения, поэтому одни и те же имена иногда
оказываются имеющими разное значение, а разные по звучанию имена — одно и то
же значение. В русской Библии есть также целый ряд имён, которых нет в других
переводах.
В Библии, переведённой на русский язык в середине 19 в., теперь имеется
множество старых и неизвестно откуда взятых слов, которые или неудобны для слуха,
или уже требуют перевода, или вообще отсутствуют в любых словарях. В некоторых
зарубежных изданиях русской Библии отдельные такие слова иногда заменяются на
более современные. Вот небольшая часть таких слов: аламоф, анака, брение, вержение,
виссон, волна, воскрилия, дресва, заушать, каперс, кесита, кимвал, кипер, киса,
левиафан, летаа, ложесна, лядвеи, малакия, мрежа, отревать, пакибытие, плева, подир,
почечуй, прещение, приточник, рака, ристалище, семидал, сикер(а), сардис, сардолик,
сардоникс, синдон, систра, ситтим, скнипы, смарагд, солам, стакти, стегно, стиракса,
тать, тварь, терафим, теревинф, тимпан, тиншемет, увясло, уд, фелонь, хагаб, халван,
халкидон, халколиван, харгол, хомет, цевница, чернуха, шошанним, эдуф, ятра.
Наряду с этим в тексте есть много специфических слов, заимствованных «ничтоже
сумняшися» переводчиками Ветхого Завета из православного церковного лексикона,
например, амвон, елей, иерей, кадило, кивот, лампада, милоть, отдание праздника,
попразднество, преподобный, притвор, риза, святая вода, хитон, хлебодар и др. Смешно
и грустно читать, например, о лампадах во дворце царя Валтасара во время пира, а также
в скинии на величественном светильнике, об амвоне и притворе в храме Соломона (не
хватает только паперти), о церковной сокровищнице в Иродовом храме и др.
В тексте русской Библии имеется до сих пор много опечаток. В некоторых
местах перевод неточен или неудачен. Из-за множества их здесь просто невозможно
перечислить.
Имеются и очень грубые ошибки перевода (совершенно искажающие смысл),
например:
в русской Библии:
Исх 13.13; 34.20 заменяй ягнёнком; а
если не заменишь, выкупи его
Иов 33.6 я вместо Бога
Иов 42.8 говорили не так верно
Пс 67.19 так чтоб и из противящихся
могли обитать у Бога
Пс 109.4: Ты священник вовек по чину
Мелхиседека.
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в Танахе (и других переводах):
- выкупи на ягнёнка, а если не
выкупишь, проломи ему затылок
- я, как и ты, перед Богом
- вы не говорили так правдиво
- даже и для противящихся, чтобы
Ты, Бог, мог пребывать там на высоте
(ср. Пс 65.7; 67.7; 1Ц 2.10)
- ты священник вовеки, по слову
Моему, – (как) Малкицэдэк.

Пс 126.3: ...возлюбленному Своему Он
даёт сон.
Ек 2.8 разные музыкальные орудия
Ис 30.7 сила их сидеть спокойно
Иер 31.22 спасёт мужа
Иер 48.10 кто удерживает меч Его
Иез 45.20 умышленно
Зах 11.13 церковная

- то же самое Он даёт любимцу Его,
даже когда тот спит!
- много карет
- гарем (др. перевод)
- горды они бездействием
- спесивые они бездельники (др.
перевод)
- женщина обхаживает мужчину
- кто меч свой отвращает
- кто от крови свой меч бережёт
- сглупившего (ср. Лев 4.27; Чис
15.16,22,24,26-29,30; 35.15,22)
- храмовая

Библия, которой пользуется православная церковь, имеет следующие добавления
(апокрифы) по сравнению с канонической Библией:
Нав 24.34-36,
2Пар 36 (молитва Манассии в конце главы),
Вторая книга Ездры,
Книга Товита,
Книга Иудифи,
Есф 1 (в начале главы),
Есф 4 (в конце главы),
Иов 42 (в конце главы),
Пс 151,
Пр 4.28-29,
Пр 13.14 (а следующие стихи сдвинуты на один),
Пр 18.8 (то же),
Книга Премудрости Соломона,
Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова,
Послание Иеремии,
Книга пророка Варуха,
Дан 3.24-90 (последующие стихи соответственно сдвинуты в нумерации),
Дан 13-14,
Первая книга Маккавейская,
Вторая книга Маккавейская,
Третья книга Маккавейская,
Третья книга Ездры.
Кроме этих отдельных книг и глав имеется множество различной длины добавлений
во многих стихах почти во всех главах также и канонических книг (наиболее
значительные в Есф 8.12; 10.3; Пр 9.18). (См. Бог, «Ветхий Завет», «Господь», Писание,
слово Божие, Танах).
Бигвай — а) (Езд 2.2,14; Неем 7.7,19; 10.16) — один из глав народа Израильского,
вернувшегося из плена с Зоровавелем (числа народа в двух местах различаются на
551), и один из приложивших печать под договором на верность Богу (не сам, конечно,
но представитель рода);
б) (Езд 8.14) — один из родоначальников народа, вышедшего из Вавилона с Ездрой
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(может быть, предыдущий).
Бигфа (Есф 1.10) — аналог. Авагфа.
Бидекар (4Ц 9.25) — сановник царя Ииуя.
Бидья (Езд 10.35) — аналог. Адаия,е.
Бизфа (Есф 1.10) — аналог. Авагфа.
Билга (застенчивость, робость) (1Пар 4.29) — аналог. Адем (в Нав 15.29 назван
Ваала, а в Нав 19.3 — Вала).
Билган (робкий, застенчивый) — а) (Быт 36.27; 1Пар 1.42) — аналог. Акан;
б) (1Пар 7.10) — сын Иедиила, потомок Вениамина.
Билеам (разрушение) (1Пар 6.70) — левитский город полуколена Манассиина в
районе Мегиддона (в уделе Иссахаровом) (в Нав 17.11; Суд 1.27; 4Ц 9.27 назван Ивлеам,
а в Нав 21.25 — Гаф-Риммон).
Билшан (Езд 2.2; Неем 7.7) — один из глав Израильского народа, вернувшегося из
плена с Зоровавелем (не сам, конечно, но его потомки).
Бимгал (1Пар 7.33) — аналог. Ашваф.
Бинея (1Пар 8.37; 9.43) — аналог. Ацел.
Биннуй (строение) — а) (Езд 10.30) — аналог. Адна,б;
б) (Езд 10.38) — аналог. Адаия,е;
в) (Неем 3.24; 10.9; 12.8) — один из глав поколений левитов, вернувшихся из плена
с Зоровавелем, чинивших стену Иерусалима и приложивших печать под договором на
верность Богу (не сам, конечно, но представители его рода) (в Неем 9.4а,5 назван
Вания) (возможно он же в Езд 8.33 назван Виннуй, а в Неем 8.7 — Ванаия);
г) (Неем 7.15) — аналог. Адоникам (числа народа различаются на 6) (в Езд 2.10
назван Ваний, в Неем 10.14 — Вания, а в Неем 10.15 — Вунний).
Бирзаиф (раны) (1Пар 7.31) — сын Малхиила, потомок Асира, но, может быть, это
название местности.
Бирша (Быт 14.2) — царь Гоморрский.
Битрон (2Ц 2.29) — местность на восток от Иордана между рекой и Маханаимом,
но это слово может также означать «утро» (то есть шли всё утро). (См. имя).
Бифья (1Пар 4.18) — одна из жён Мереда, дочь фараона (в некоторых манускриптах
эта фраза находится в ст. 17 после слова Иалон). (См. Иефер,г).
Бихра (юный) (2Ц 20.1,2,6,21,22) — отец (предок) Савея.
Бишлам (Езд 4.7) — один из местных начальников в царствование Артаксеркса
(Ксеркса), препятствовавших восстановлению храма.
благословение — прославление, превознесение Бога словами (1Пар 29.10);
призывание помощи и милости Божией на людей или предметы (Исх 32.29).
Благословение от Бога — это Его особое расположение, дача благ и богатства (Пр
10.22, в Танахе), мощное подбадривание. Бог благословил на жизнь и размножение
водных животных и рыб (Быт 1.22), аналогично благословил и других людей (Быт 1.28;
в 5.2 стих перемещён, он относится к другим людям). Из потомков Адама Бог
благословил Ноя и его сыновей (Быт 9.1). Самое великое и значительное благословение
Бог дал Аврааму, точнее его потомкам от Иакова — Евреям (Быт 12.2-3). Также Бог
благословил Измаила, сына Авраама (по его просьбе), но не так, как Израиля,
благословение которого было заветом с Богом (Быт 7.20-21). (См. Авраам, Еврей,
проклятие, человек).
благословения долина (2Пар 20.26) — место восточнее Фекои. (См. долины).
ближний — изначально это не только всякий из народа своего — кровный брат (Лев
19.18), но также и всякий присоединившийся к народу, и живущий в нём как брат (Лев
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25.35; Вт 15.2-3). Этот термин в Священном Писании (Танахе) употребляется даже
чаще, чем «брат». Ближним Танах противопоставляет чужих, внешних, от которых
нужно отделяться и с которыми нужно обращаться по крайней мере «благоразумно»
(Лев 25.44; Вт 15.3; 23.6,20; Езд 10.11). (См. брат, Еврей, народ, пришелец, прозелит,
туземец).
блудилище (4Ц 23.7; Иез 16.24,31,39) — место или помещение для идолослужения.
блудница — живущая в разврате или посвятившая себя идолослужению, связанному с развратом (Астарте) (видимо, поэтому в еврейском языке «блудница» и «святая
(посвящённая) женщина» — одно и то же слово). Сыны блудницы (то есть все преданные блуду — см. сын) до десятого рода не могут войти в общество Божие (Вт 23.2). С
образом блудницы часто сравнивается вероломное, предательское поведение Израильского народа по отношению к Богу. (См. плодитесь, размножайтесь).
Бог — это Высший Дух и Абсолютная Сила закона, истины, любви. В Нём заключено
всё (Иер 23.24) — само Его творение, кажущееся монолитным и установившимся,
на самом же деле весьма подвижное и постоянно меняющееся, и все движения Его
творения (Ис 42.5; 45.5-12). В мире ничего не происходит без Его воли — что-то Он
предопределил навсегда (например, физические законы), что-то предопределяет во
времени (сейчас).
Мы знаем Бога в основном по Танаху — собранию Священных книг Еврейского
народа, которые были записаны Божиими пророками с Его слов, а также знаем и по
своим собственным ощущениям и знаниям, данным нам (если даны) также Самим
Богом.
Бог один и нет иного (Вт 32.39; Ис 46.9; Дан 14.41), об этом, как мы видим из
Танаха, Он и Сам не раз говорил. Поэтому всё Его творение, предельно кратко
изложенное в первой главе первой книги Танаха, уникально. Это значит, что нет
никакого параллельного («подпольного», другого) творения и «иных миров», которые
так старательно выискивают белые «учёные».
Все живые существа на земле от низших до высших были сотворены Богом в пятый
и шестой «день» (периоды) творения, подряд, один класс живых существ за другим,
в одной манере, следовательно, и в одном качестве, но только последнему виду Бог,
сказано, дал нечто от Своего «образа». Конечно же, это не относится к внешнему виду,
иначе надо было бы говорить, что и некоторые другие существа (например, обезьяны)
имеют часть этого образа. Нет, речь идёт только о человеке и смысл этого понятия
нужно искать в отличиях человека от всех других живых существ. А главные отличия
человека — это способность осознать себя, думать и руководить в определённой
степени своими поступками, постигать и прославлять своего Творца. При этом образ
потомка Адама менее божествен (Быт 5.3), чем образ, скажем, африканца, китайца или
индейца. Были учёные (например, Лейбниц), которые считали, что творение вовсе не
ограничилось описанными в Танахе шестью периодами («днями»), а продолжается
непрерывно, что обеспечивает любое движение во всём мироздании.
Но человек, творение Бога, ни описать, ни постигнуть Его не в состоянии (Иов
11.7). Здесь соотношение такое же, как между глиной и горшечником (Ис 29.16; 45.9;
Иер 18.4,6). Поэтому люди представляют Его чаще всего именно в образе человека и
приписывают Ему чисто человеческие качества: имеет душу и сердце (Иер 6.8; 9.9;
30.24; 32.41; Иез 23.18; 28.6 ум, в Танахе сердце, Пс 32.11), и вообще — внутренность
(в Танахе — утробу) (Иер 31.20), Он может замышлять (Мих 2.3), раскаиваться и
сожалеть (Быт 6.6; 1Ц 15.11,35; Иер 42.10; Ам 7.3,6; Ион 3.10), спать (Пс 43.24; Зах
2.17), всплескивать руками (Иез 22.13). На правой руке Он носит перстень (Иер 22.24).
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Пророк Исаия видел Его в виде старца на престоле (Ис 6.1), Даниил — в виде «ветхого
днями» (Дан 7.9,22), Иезекииль — в виде сверкающего образа (Иез 1.26-28), Амос —
в виде строителя, стоящего на стене с отвесом в руках (Ам 7.7) и у жертвенника (Ам
9.1, еврейский перевод). Аврааму Бог вообще явился в виде обыкновенного «мужа»
(мужчины), с которым он разговаривал, как с обычным прохожим (Быт 18.23). Бог
явился Моисею на Синае в огне и раскатах грома, Израильтянам во время всего их
путешествия по пустыням Он являлся в виде «столпа облачного и огненного» (Исх
13.21;Чис 12.5), а Самуилу и многим другим пророкам — только в виде голоса.
Бог есть Бог всякой плоти и всякого сердца (Чис 16.22; 27.16; 2Пар 6.33; Пс 32.1315; Иез 20.11,13,21; Дан 5.23), то есть Он не только Бог евреев, как они это постоянно
повторяют. Избрав Израиля Своим народом, Он вовсе не бросил «на произвол судьбы»
остальных потомков Ноя, которых благословил всех одинаково. Бог много благоволил
Своему народу, много раз его прощал, но делал это Он не ради него (Иез 36.22), а
для славы Своей также и среди язычников (Иез 36.23,36; 37.28; 39.7,23). Истинно
счастливы избранные (Пс 93.12), кому Бог приоткрывает то, о чём явно не сказано в
Писании, но совершенно отчётливо из него вытекает, или то, что нужно уразуметь из
или после того, о чём сказано явно, многократно и порой весьма многословно!
В Танахе встречается два разных имени Бога: Яхве (от יהוה— «Он есть», «Он жив»),
переведённое как «Сущий», в просторечии «Иегова», и Саваоф (от צבא, цава —
воинство), переведённое как Всемогущий (это имя встречается реже). На самом деле,
как считают некоторые серьёзные исследователи текстов Священного Писания (Б.
Спиноза и его последователи), дело не в смысле имён, а в том, что в Тору (Пятикнижие)
вошли записи двух разных авторов, именовавших Бога двумя разными именами.
Например: «Аврам сказал царю Содомскому: поднимаю руку мою к Господу Богу
Всевышнему» (в Танахе Яхве Эль Элион) (Быт 14.22). Но из Исх 6.3 ясно следует, что
Авраам этого имени не знал: «Являлся Я Аврааму, Исааку и Иакову с именем «Бог
Всемогущий» (в Танахе Саваоф), а с именем Моим «Господь» (в Танахе Яхве Эль
Элион) не открылся им» (Исх. 6:3).
Подавляющее большинство этих имён в «Ветхом Завете» (в русской Библии)
представлено пресловутым и вездесущим «Господь».
Кроме этих имён в Танахе встречаются также следующие определения или
характеристики Божии (которые иногда называются именами):
• страх Исаака (Быт 31.42,53),
• ревнитель (Исх 34.14; Вт 6.15; Наум 1.2),
• огонь поядающий (Вт 4.24; Ис 33.14),
• Судия (Иов 23.7),
• Страшный (Пс 64.6; 75.12),
• Утешитель (Ис 51.12).
• мститель (Наум 1.2),
Во Вт 32.40; Иез 20.5-6,23,28,42; 36.7 записаны загадочные слова: «Я поднимаю к
небесам руку Мою…» Мы поднимаем руки вверх потому, что там Бог, но что же может
быть выше Бога? А в Ис 43.10 ещё такие: «…прежде Меня не было Бога и после Меня
не будет». Разве там что-нибудь есть? Видимо, Бог оставляет большое поле и много
возможностей Своим избранным для размышлений!
А в размышлениях этих величие Бога не перестаёт поражать своей огромностью.
Тот же Бог, Который сотворил вселенную и всё живое в ней (Быт 1.1-31; 1Пар 16.26,30;
Пс 49.10-12; 95.5) через тысячи лет идёт по пустыне перед Своим народом в столпе
облачном и огненном, чтобы прокладывать и освещать ему путь (Исх 13.21; Чис 14.14;
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Неем 9.12)! Он постоянно видит всю землю (Вт 11.12) и производит все действия
на ней (Ис 51.15). Он, сказано, «Бог богов» (Вт 10.17; Дан 2.47), но это вовсе не
означает, что Он возглавляет их или руководит ими. Это сказано для подчёркивания
Его уникальности и величия, ибо боги народов — ничто (Иер 2.11; 5.7; 16.20). Сам
Бог назвал Себя Богом Авраама (Быт 26.24; 28.13; 31.42) и Богом Авраама, Исаака и
Иакова (Исх 3.6,15,16; 4.5). В Танахе 85 раз сказано: Он «Бог ваш», и 197 раз — «Бог
твой». И, пока они были верны и послушны Ему (к сожалению, очень недолго), Он
сражался за них (Лев 20.24; Вт 3.22; 20.4; Нав 23.3,5,10), хранил их от болезней, а
их обувь и одежду — от снашивания. Но в то же время отмечено, что их Бог также
не забывает об остальных потомках Адама (Вт 4.19). Между прочим, проскочившее
упоминание Мелхиседека как священника Бога Всевышнего (Быт 14.18) говорит нам
о том, как много в Танахе не сказано о «неевреях» и их взаимоотношениях с Богом!
Авраам, избранный и благословлённый Богом, беспрекословно отдал ему десятину,
значит, знал его (или о нём) больше, чем мы. (См. Библия, «Ветхий Завет», «Господь»,
Писание, слово Божие, Танах).
Боган (большой палец руки) (Нав 15.6; 18.17) — один из сыновей (потомков)
Рувима, именем которого назван камень (место) близ Иерихона (может быть имеется в
виду жертвенник, сооружённый у Иордана, Нав 22.10).
боги — а) кумиры, идолы, музы и т. п., которые в сущности не боги (1Ц 12.21; Ис
42.17; Иер 2.28; 10.11; 16.20), но которых много на небе и на земле (Исх 8.11; 20.3;
23.13; Вт 10.17; Нав 22.22; 1Пар 16.25; Пс 49.1; 95.4; 134.5; 135.2; Дан 2.47; 11.36).
Таким богам язычники поклоняются, надеясь умилостивить их и отвести от себя
грозящие им беды. Бог строго запрещает Своему народу следовать этим обычаям
окружающих их людей;
б) (Исх 21.6; Пс 81.1,6) — возможно в указанных местах этим словом названы судьи
(ср. Пс 96.7,9).
богослужение (Иер 52.18) — так же как и священнодействие, и священнослужение,
и просто служение (служба) перед Богом (Езд 6.18) означало у Еврейского народа
только жертвоприношения, к которым относились и курение, и хлебные приношения,
и возлияния. В каких-то случаях во время жертвоприношения осуществлялось пение
(псалмопение) (2Пар 29.27). Поэтому Еврейские богослужения это никак не
коллективные, руководимые священниками, какие-то молебны или другие совместные
действия (обедни, мессы), какие представляются современным «верующим». Все, кто
собирался во время жертвоприношений около скинии или во дворах храма, молились
каждый, как умел. (См. жертвоприношение, молитва, музыка, пение, псалом,
священник, скиния, храм).
болезнь — как и суд в среде сынов Израиля она была исключительно делом
Божиим (Исх 15.26; 23.25; Вт 7.15; 28.59,61; 2Пар 21.18-1; 24.25; Иов 6.10; 20.23;
Пс 40.4; Ис 38.9), поэтому болезнь буквально в каждом случае служила средством
наказания и «вразумления» (4Ц 15.5; Иов 33.19; Ис 33.24; Иер 30.15). Болезни в
Танахе упоминаются всего несколько раз (3Ц 17.17; 4Ц 1.2; 8.8-9; 13.14; 2Пар 16.12) и
складывается впечатление, что болеть в Израиле был позорно и даже как-то незаконно.
Больной (заболевший) должен был по закону обратиться не к врачу, а к священнику,
который будет не лечить его, а объявит «нечистым». Нечистый до исцеления должен
будет жить отдельно, ходить закутанным и кричать: «Нечист! Нечист!» (Лев 13.4546). В 1Ц 30.13 упомянут больной, которого после трёх дней болезни просто бросили.
Хотя он не был Израильтянином, его случай, видимо, был характерен для тех времён.
После выздоровления больной должен пройти процедуру очищения. Болезнями, судом
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и смертями Бог регулировал род (имя), с которым только и имел дело!
Характерный случай описан в 4Ц 1.2. Охозия занемог и знал, что это наказание. Ни
к каким врачам больные в Израиле не обращались, они просто ждали, когда поправятся
или когда умрут (4Ц 4.19-20; 2Пар 35.23-24). Охозия, видимо, боясь обращаться с таким
вопросом к Богу, решил окольным путём узнать, надолго ли он наказан. Конечно, это
было ещё одним его проступком (4Ц 1.16) за который наказание было увеличено до
предельного. Аналогичный случай произошёл с царём Сирии Венададом (4Ц 8.78). Стоит обратить внимание на караван верблюдов с подарками Елисею за ответ на
этот же вопрос. Исцеления и выздоровления случались, но они были чудесными (4Ц
5.10,14; 20.7; Ис 38.21). (См. врач, личность, год, очищение, род, суд).
Бохим (плачущие) (Суд 2.1,5) — по-видимому место близ Вефиля.
Бохру (перворождённый) (1Пар 8.38; 9.44) — аналог. Азрикам,б.
Боцец (белый, сияющий) (1Ц 14.4) — название скалы (горы).
Боцкафа (высокое, каменистое место) (4Ц 22.1) — город в уделе Иудином (в Нав
15.39 назван Воцкаф).
брат — сын того же отца. Братьями Священное Писание называет представителей
Божиего народа, ибо они дети одного Бога. Иногда это слово употребляется
символически (Иов 30.29; Пр 18.9). (См. ближний).
Бриа (выдающийся, знатный) (Быт 46.17) — см. Берия,б.
Бубаст (Иез 30.17) — город в Египте, в районе нынешнего Каира (современное
название Тель Баста), в котором был храм поклонения богине любви Басте,
изображавшейся с кошачьей головой. В этом городе правила 22я династия фараонов и
один из них — Шишак (Сусаким, 3Ц 14.25) ограбил Иерусалим и увёз знаменитые
золотые щиты Соломона.
Буз (презрение) — а) (1Пар 5.14) — один из предков Авихаила из колена Гадова;
б) (Иер 25.23) — место в Аравии близ Персидского залива (по имени Вуза, потомки
которого там обитали).
Буккий — а) (Чис 34.22) — сын (потомок) Иоглии, представитель колена Данова
среди участников раздела земли;
б) (1Пар 6.5,51; Езд 7.4) — аналог. Авиуд,б.
Буккия (опустошение от Иеговы) (1Пар 25.4,13) — левит, один из сыновей Емана,
глава шестой чреды певцов и музыкантов.
Бул (рост) (3Ц 6.38) — восьмой месяц священного Еврейского календаря и второй
— гражданского (соответствует ноябрю). Позже назывался Маршеван или Маркесван.
(См. месяцы, праздники).
быт — о быте Израильтян в Танахе говорится очень мало, сведения о нём можно
собрать только по крупицам. В своей (обретённой) земле они жили в нескольких
больших, укреплённых городах, в обычных городах и сёлах. В городах были и улицы,
и площади, но все дела обсуждались и решались в воротах города, к которым также
приходили и все путешествующие (были и такие, Иов 21.29; Ис 33.8). В Суд 3.24
упомянуто, видимо, некое подобие туалета, встроенного в дом. (См. болезнь, город,
дом, еда).
Бытие, книга — первая книга первого раздела Библии (так называемого «Ветхого
Завета»), представляющая собой перевод первой книги Торы. Её название в Торе:
( בראשיתчитается «брейшит», переводится: «в начале» — фактически это первые слова
книги).
В западных переводах Библии она называется «Генезис», что означает «зарождение»,
«происхождение». Книга действительно повествует обо всех основных началах во
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Вселенной и на Земле, от сотворения Богом всего в мире до избрания Божиего народа.
Подробная родословная запись, представленная в этой книге, охватывает все поколения
от Адама до сыновей Израиля, пришедших с ним в Египет.
Ваал (хозяин, господин, властитель) а) — наиболее широко известное языческое
божество, которому в древности поклонялись многие народы востока. Для правильного
понимания значения этого божества полезно заметить, что в древнееврейских текстах
Священного Писания (Танаха) этим именем часто передавались и такие понятия,
которые переведены на русский язык как: хозяин (Исх 21.28,34; Суд 19.22), властитель
(Ис 16.8), женатый (Исх 21.3), муж (2Ц 11.26), житель (Суд 9.2), Ваали (Ос 2.16). Этим
именем обозначались местные боги (властители) отдельных народов и даже городов:
Ваалвериф (господин союза, покровитель) особенно почитался в Финикии; ВаалФегор (покровитель воспроизведения) особенно был в почёте у Моавитян (подобное
поклонение, между прочим, было известно и у народов Индии и Китая); Веельзевул
(бог мух) был божеством в Аккароне, особенно страдавшем от мух и т.д. И хотя, как
видим, именем Ваал разные народы пытались олицетворить различные высшие силы,
это не было поклонением Единому Богу, Творцу и Вседержителю, ибо каждый раз этот
бог посвящался какой-то отдельной природной силе — солнцу, огню, животворной
силе природы (размножению) и т.д., и такому богу всегда посвящался определённый
истукан (изделие из какого-либо видимого материала), чаще всего в виде человека с
бычьей головой. И даже Израильтяне, когда долго не было Моисея, ушедшего на гору
Синай, сделали себе подобного истукана (в виде тельца, как в Египте) и назвали его
тем же именем (Исх 32.5). В Вавилоне этот же бог назывался Вил. Во многих местах
ему приносились даже человеческие жертвы (Иер 19.5). Когда Израильтяне столкнулись
с наиболее обольстительным поклонением Ваалу под именем Фегор, то многие
подпали под этот соблазн. Последовавшее суровое наказание от Бога (Чис 25) на время
этот грех отстранило от Израильтян, но позже поклонение Ваалу пришло из Финикии
(при Ахаве — 3Ц 16.31-32), укрепилось в Израиле, а при Ахазе и Манассии — царях
Иудейских — перекинулось и на Иудею. Жертвенники Ваалу устраивались на высоких
местах, на кровлях домов и даже на дворах храма, и на крыше царского дворца (4Ц
23.12). Поскольку чаще всего Ваал почитался как бог солнца, его супругой считалась
Астарта, богиня луны или Неба;
б) (Нав 15.9,10) — см. Кириафиарим;
в) (Нав 15.11) — гора на северной границе удела Иудина в районе города Екрон;
г) (1Пар 4.33) — аналог. Ацем и Атах (в Нав 19.8 назван Ваалаф-Беер или Рама, а в
1Ц 30.27 — Рамоф) (в Нав 15 не упомянут);
д) (1Пар 5.5) — один из предков Бееры (см. Беера,а);
е) (1Пар 8.30; 9.36) — аналог. Авдон,г.
Ваала (госпожа) (Нав 15.29) — см. Билга.
Ваалаф (госпожа) (Нав 19.44; 3Ц 9.18; 2Пар 8.6) — аналог. Бене-Верак (расположен
в районе Веф-Орона или Екрона).
Ваалаф-Беер (господин или владелец источника) (Нав 19.8) — см. Ваал,г.
Ваалвериф (Ваал-Вериф) (господин союза) (Суд 8.33; 9.4,46) — одно из имён
Ваала как божества всего живущего. В Финикии чествовался весной, когда многие
люди приходили из разных мест в его храм и заключали союз с ним на новый год. (См.
Ваал,а).
Ваал-Гад (господин счастья) (Нав 11.17; 12.7; 13.5) — город на юг от горы Ермон (в
Суд 3.3; 1Пар 5.23 этот город вместе с горой назван Ваал-Ермон). Позже на его месте
или рядом находилась Кесария Филиппова.
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Ваал-Гамон (господин множества) (Песн 8.11) — виноградник Соломона
(положение не известно).
Ваал-Гацор (господин селения) (2Ц 13.23) — город или селение близ Ефрона
(Ефраима) в уделе Ефремовом в районе Вефиля.
Ваал-Ермон (Суд 3.3; 1Пар 5.23) — см. Ваал-Гад.
Ваали (господин мой) (Ос 2.16) — см. Ваал,а.
Ваалис (Иер 40.14) — царь аммонитский, побудивший Исмаила убить Годолию.
Ваал Иудин (2Ц 6.2) — см. Кириафиарим.
Ваал-Меон (Ваалмеон) (Чис 32.38; 1Пар 5.8; Иез 25.9) — см. Бет-Маон.
Вааловы высоты (Чис 22.41) — место на границе моавитской земли (в Чис 21.19,20
названо Вамоф, в Чис 21.28 — высоты Арнона, а в Нав 13.17 — Вамоф-Ваал).
Ваалоф (дающий молоко) (3Ц 4.16) — место на севере удела Асирова.
Ваал-Перацим (господин прорыва, поражения) (2Ц 5.20; 1Пар 14.11) — место на
юго-запад от Иерусалима, где Давид поразил Филистимлян (в Ис 28.21 названо
Перацим).
Ваал-Фамарь (господин пальм) (Суд 20.33) — город удела Вениаминова близ Гивы.
Здесь, возможно была и Пальма Деворина (Суд 4.5).
Ваал-Фегор (господин Фегор) (Чис 25.3,5; Вт 4.3) — название местного моавитского
божества (в Пс 105.28 написано Ваал-фегор, а в Ос 9.10 — Ваалфегор). Его изображение
в виде мужского полового органа употреблялось и как украшение. Считался богом
размножения и всех плодоносных сил. (См. Ваал,а; Фегор).
Ваал-Цефон (Исх 14.2,9; Чис 33.7) — место у северо-западной оконечности
Чёрмного (Красного) моря в районе нынешнего Суэца.
Ваалшалиша (господин третьей части) (4Ц 4.42) — место в западной части удела
Ефремова, возможно на север от Лидды. (См. Шалиша).
Ваан (Езд 2.2) — аналог. Билшан (в Неем 7.7 назван Ваана) (возможно он же назван
Баана в Неем 3.4 и Ваана — в Неем 10.27).
Ваана — а) (3Ц 4.12) — сын (потомок) Ахилуда, один из приставников Соломона
над провизией;
б) (3Ц 4.16) — сын (потомок) Хушая, также один из приставников;
в) (1Пар 11.30) — см. Баана,б;
г) (Неем 7.7) — см. Ваан;
д) (Неем 10.27) — аналог. Азур,а. (См. Ваан).
Вааса (3Ц 15.16,17,19,21,22,27,28,32,33; 16.1,3-8,11-13; 21.22; 4Ц 9.9; 2Пар
16.1,3,5,6; Иер 41.9) — сын (потомок) Ахии из колена Иссахарова, царь Израильский,
поразивший весь дом Иеровоама и правивший в Самарии 24 года. Но он продолжал
ходить во всех грехах Иеровоама, за то и навлёк на себя и на свой дом грозный суд
Божий.
Ваасея (1Пар 6.40) — аналог. Адаия,б.
Вавилон ( ּבָ בֶ לбавель) (значение слова не известно) — один из самых древних
городов земли. Был основан Нимродом (Быт 10.10) в районе (или вокруг) Вавилонской
башни и располагался на обширной равнине по обоим берегам реки Евфрат примерно
в 50 км от Персидского залива (на территории нынешнего Ирака). В древности он был
самостоятельным царством, но позже стал частью Ассирийской империи. Меродах
Валадан в трудное для Ассирии время ненадолго отделился (722-710 гг. и 703-702 гг. до
н.э.), но позже Вавилон был снова возвращён Ассирии. Сеннахирим, ассирийский
царь, в 702 г. до н.э. его почти полностью разрушил, но его преемник Асардан
восстановил город, чтобы короноваться в его центральном храме. Набопалассар (62562

604 гг. до н.э.) снова отделился от Ассирии и сильно укрепил город. Наивысшего
расцвета Вавилон достиг при Навуходоносоре (606-561 гг. до н.э.). В это время город
представлял собой замечательнейшее зрелище: квадратный в плане, он был окружён
мощными стенами длиной около 23 км с каждой стороны. Стены эти имели 250 башен
и 100 медных ворот. Ширина стен поверху была равна 24 м, высота — от 60 до 100м и
углублены они были в землю более, чем на 10 м. Две части города, разделённые
Евфратом, соединял огромный каменный мост. В северной части города возвышался
величественный храм Меродаха (Мардуха), сосредоточивший в себе несметные
сокровища почти со всего света (в том числе и из Иерусалима). Да и остальные
постройки города были так прекрасны, что, обозрев всё это однажды из своего дворца,
царь так возгордился, что был наказан безумием (Дан 4.26-30). После Навуходоносора
город постепенно начал терять своё значение. Его сын Евилмеродах царствовал один
год. За ним воцарился Нериглиссар (560-556 гг. до н.э.), затем — Мардук (556-555 гг.
до н.э.) и, наконец, Набонид (555-538 гг. до н.э.), в последние годы правления которого
его соправителем был его сын Валтасар. В ту ночь, когда все в Вавилоне от царя до
последнего солдата по случаю праздника предавались пьянству и разврату, город был
захвачен Киром. Теперь на месте Вавилона находится небольшой арабский посёлок
Гила (Гиллах), окружённый холмами, покрывшими руины некогда великого города.
Вавилон символизирует насильственное пленение, захват всего ценного и святого.
Из него следует бежать (Иер 51.6). Все пророчества о Вавилоне (Ис 13.19-20; 14.22-23)
уже сбылись. (См. плен,б).
Вавилонская башня — устоявшееся название башни, которую построили люди на
сто первом году после потопа в земле Сеннаар (на равнинном берегу реки Евфрат,
примерно в 50 км от Персидского залива) для возвеличения своего имени (Быт 11.1-9).
На месте этой башни (в нескольких километрах к юго-западу от небольшого арабского
городка Гила или Гиллах) теперь находится холм высотой около 70м с остатками башни
наверху высотой около 12м.
Вавилонская земля (Иер 51.29) или земля Сеннаар — обширное пространство в
междуречье Тигра и Евфрата, сцена «всемирного потопа», местожительство первых
потомков Адама, откуда они рассеялись по другим землям. Во времена Авраама была
заселена Халдеями. Некогда цветущая земля, теперь она по большей части пустынна и
болотиста (Ис 14.23). (См. Сеннаар, Халдея).
Вагеб (Чис 21.15) — значение этого слова не ясно.
Ваиезафа (Есф 9.9) — аналог. Адалья.
Вакбакар (1Пар 9.15) — аналог. Авда,б.
Ваквук (бутыль, сосуд) (Неем 7.53) — см. Бакбук.
Вала (Нав 19.3) — см. Билга.
Валаам (пожирающий, поглощающий?) — сын (потомок) Веора (Восора) из Пефора
в Месопотамии (Чис 22.5; 23.7), пророк и волхвователь, которого царь моавитский
Валак призвал проклясть народ Израильский. Не смея нарушить явно высказанную
ему волю Божию, он не проклял, а трижды благословил Израильский народ. Но в
какой-то момент он сумел дать Моавитянам совет, как развратить Израиля (Чис 31.16).
Был убит Израильтянами во время поражения Мадианитян (Чис 31.8).
Валадан (Ис 31.9) — см. Баладан.
Валак (опустошающий) (Чис 22.2,4,10,14-16,18,36-41; 23.1-3,5,7,11,13,15-18,25-30;
24.10,12-13,25; Нав 24.9; Суд 11.25; Мих 6.5) — сын (потомок) Сепфора, царь
моавитский, призвавший Валаама проклясть народ Израильский, который в это время
стоял станом у его земли.
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Валла (робкая, скромная) (Быт 29.29; 30.3-5,7; 35.22,25; 37.2; 46.25; 1Пар 7.13) —
служанка Рахили, данная ей её отцом Лаваном и ставшая женой (наложницей) Иакова;
мать Дана и Неффалима.
Валоф (дающий молоко) (Нав 15.24) — аналог. Адада.
Валтасар (Вал, храни его жизнь) — а) (Дан 1.7; 2.26; 4.5,6,16; 5.12; 10.1) — имя,
данное Даниилу, когда он был взят на служение во дворец Навуходоносора;
б) (Дан 5.1,2,9,22,29,30; 7.1; 8.1) — сын (потомок) Навуходоносора, последний царь
халдейский в Вавилоне (точнее — соправитель в течение последних нескольких лет
царствования своего отца Набонида). (См. Вавилон).
Вамоф (Чис 21.19,20) — см. Вааловы высоты.
Вамоф-Ваал (Нав 13.17) — см. Вааловы высоты.
Ванаия (строить) (Неем 8.7) — аналог. Азария,х. (См. Биннуй,в).
Ванея (Иегова строит, созидает) — а) (2Ц 8.18; 20.23; 23.20,22; 3Ц 1.8,32,36,38,44;
2.29,30,34,35,46; 4.4; 1Пар 11.22,24; 18.17; 27.5,6,34) — сын (потомок) Иодая,
священника, один из знатнейших воинов Давида, а затем и Соломона; военачальник,
занявший место Иоава (в 1Пар 27.34 имена сына и отца, видимо, переставлены
местами);
б) (2Ц 23.30; 1Пар 11.31; 27.14) — Пиратонянин (Пирафонянин), один из главных
воинов Давида;
в) (1Пар 4.36) — аналог. Адиил,а;
г) (1Пар 27.34) — отец Иодая, советника царя после Ахитофела, но, возможно, здесь
неточный перевод (см. пункт «а» выше);
д) (1Пар 15.18,20; 16.5) — аналог. Азазия,а;
е) (1Пар 15.24; 16.6) — аналог. Амасай,в;
ж) (2Пар 20.14) — один из предков Иозиила (возможно он же в Неем 11.22 назван
Ваний);
з) (Езд 10.36) — аналог. Адаия,е;
и) (Иез 11.1,13) — отец (предок) Фалтия.
Ваний (строитель) — а) (1Пар 6.46) — аналог. Авдий,б;
б) (1Пар 9.4) — аналог. Амария,ж;
в) (Езд 2.10) — см. Биннуй,г (см. пункт «д» ниже);
г) (Езд 10.29) — один из глав семейств Израильтян, имевших жён иноплемёнок;
д) (Езд 10.34) — другой глава семейства Израильтян, имевших жён иноплемёнок
(этот или предыдущий упомянут в пункте «в» выше, но, может быть, это одно лицо);
е) (Езд 10.38) — аналог. Адаия,е;
ж) (Неем 3.17) — отец (предок) Рехума;
з) (Неем 10.13) — один из левитов (родов левитских), приложивших печать под
договором на верность Богу (возможно он же назван Вания в Неем 9.4б);
и) (Неем 11.22) — один из предков Уззия (см. Уззий,д) (возможно он же во 2Пар
20.14 назван Ванея).
Вания (Иегова созидает) — а) (Неем 9.4а,5) — см. Биннуй,в;
б) (Неем 9.4б) — один из левитов (глава рода), участвовавших в молитве во время
покаяния народа, и призвавших к заключению договора с Богом (см. Ваний,з);
в) (Неем 10.14) — см. Биннуй,г.
Варак (блеск, молния) (Суд 4.6,8,9,10,12,14-16,22; 5.1,12,15; 1Ц 12.11) — сын
(потомок) Авиноама из колена Неффалимова, житель Кедеса (расположенного в районе
озера Мером). Был призван пророчицей Деворой возглавить Израильтян в борьбе с
Иавином, царём Асорским, угнетавшим Израильтян двадцать лет.
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Варахиил (Богом благословенный) (Иов 32.2,6) — отец (предок) Елиуя.
Варахия (Иеговой благословенный) (Зах 1.1,7) — сын (потомок) Адды, священника,
отец (предок) пророка Захарии.
Варкос (живописец) (Неем 7.55) — см. Баркос.
Варух (благословенный) — а) (Неем 3.20) — сын (потомок) Забвая, чинивший
стену Иерусалима на двух участках (имеется в виду род, семья);
б) (Неем 10.6) — аналог. Азария,ф (возможно предыдущий);
в) (Неем 11.5) аналог. Адаия,ж;
г) (Иер 32.12,13,16; 36.4,5,8,10,14,15,17-19,26,27,32; 43.3,6; 45.1,2) — сын Нирии
(брат Сераии), друг пророка Иеремии, записывавший и читавший его пророчества.
Происходил, по словам И.Флавия, из знатного рода из колена Иудина. Возможно он
умер, как и Иеремия, в Египте, но раввинская традиция говорит, что он после смерти
Иеремии ушёл в Вавилон.
Васан (открытая земля) — страна, расположенная на восток и северо-восток от
моря Хиннерефского (между Ермоном и Галаадом) и отданная полуколену
Манассиину. Славилась своими пастбищами, скотом и дубовыми лесами; часто
сопоставляется с Кармилом и Ливаном.
Васемафа (благовонная) — а) (Быт 26.34) — см. Ада,б;
б) (Быт 36.3,4,10,13,17) — дочь Измаила, одна из жён Исава (в Быт 28.9 названа
Махалафа);
в) (3Ц 4.15) — дочь Соломона, жена Ахимааса.
Вафрий (Иер 44.30) — фараон, царь египетский, к которому убежали уцелевшие
Иудеи.
Вафуил (жилище Божие) — а) (Быт 22.22,23; 24.15,24,47,50; 25.20; 28.2,5) —
Арамеянин, сын Нахора, брата Авраама, от Милки. Отец Ревекки, отданной Исааку, и
Лавана;
б) (Иол 1.1) — отец (предок) пророка Иоиля.
Вацлиф (нагота) (Неем 7.54) — см. Бацлуф.
Веалия (Иегова — Бог) (1Пар 12.5) — аналог. Бераха.
Веелиада (которого знает Бог) (1Пар 14.7) — один из сыновей Давида, родившихся
в Иерусалиме (во 2Ц 5.16 назван Елидае, а в 1Пар 3.8 — Елиада).
Веельзевул (веельзевул) (господин Ваал) (4Ц 1.2,3,6,16) — божество в Аккароне, к
которому царь Охозия посылал за советом, когда заболел. Поклонение ему встречалось
и в древнем Ханаане. Его имя Евреи иронически изменили на Веельзевув, что значит:
«господин мух». (См. Ваал,а, сатана).
Везек (сеяние) — а) (Суд 1.4,5) — город в уделе Иудином, недалеко от Иерусалима;
б) (1Ц 11.8) — город, в котором Саул собрал войско перед переходом в Иавис
(положение не известно).
великое море — а) (Чис 34.6; Нав 1.4; 9.1; 15.11,47; 23.4; Иез 47.15,19,20) —
Средиземное море;
б) (Дан 7.2) — см. море.
Венадад (сын бога Адада или Гадада — возможно общий титул сирийских царей)
а) (3Ц 15.18,20; 2Пар 16.2,4) — сын (потомок) Тавримона, царь сирийский, к
которому Аса, царь Иудейский, обратился за помощью против Ваасы, царя
Израильского;
б) (3Ц 20.1,3,9,10,12,16,20,26,30,32-34; 4Ц 6.24; 8.7,9) — другой царь сирийский,
видимо, сын предыдущего, ведший несколько войн против Израильтян и в конце
задушенный Азаилом, своим преемником;
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в) (4Ц 13.3,24,25; Иер 49.27; Ам 1.4) — сын и преемник Азаила, трижды поражённый
Иоасом, царём Израильским.
Венаия (Иегова строит) — а) (Езд 10.25) — Израильтянин из сыновей (потомков)
Пароша, имевший жену иноплемёнку;
б) (Езд 10.30) — аналог. Адна,б.
венец дома Иоавова (по-евр. Атароф-беф-Иоав) (1Пар 2.54) — город удела Иудина.
(См. имя).
Вениамин (сын правой руки или счастья) — а) последний, двенадцатый сын Иакова
и второй Рахили, названный Бенони умирающей матерью, но переименованный
Вениамином отцом (Быт 35.16-18). Хищный волк — по определению отца (Быт 49.27),
он стал родоначальником Вениаминова колена (см. колена Израилевы), которое едва не
было полностью истреблено после насилия в Гиве (Суд 19-21), но затем возродилось и
окрепло. После разделения царств осталось верным дому Давида (3Ц 12.21). Саул
происходил из этого колена (о сыновьях и потомках Вениамина см. Быт 46.21; Чис
26.38-40; 1Пар 7.6-12; 8.1-40; 9.7-8,34-44). Удел этому колену был дан на север от удела
Иудина с Иерусалимом на их общей границе;
б) (1Пар 7.10) — аналог. Ахишахар;
в) (Езд 10.32) — Израильтянин (ст. 25) из сыновей (потомков) Харима, имевший
жену иноплемёнку;
г) (Неем 3.23) — один из чинивших стену Иерусалима напротив своего дома;
д) (Неем 12.34) — один из начальствующих, принявших участие в освящении стены
(возможно предыдущий).
Вениаминовы ворота (Иер 20.2; 37.13; 38.7; Зах 14.10) — одни из ворот царского
дворца в Иерусалиме в северной его части, обращённые к храму. (См. ворота).
Венинуй (наш сын) (Неем 10.13) — один из левитов (родов левитских), приложивших
печать под договором на верность Богу.
Веон (Чис 32.3) — см. Бет-Маон.
Веор (светильник, факел) — а) (Быт 36.32; 1Пар 1.43) — отец (предок) Белы;
б) (Чис 22.5; 24.3,15; 31.8; Вт 23.4; Нав 13.22; 24.9; Мих 6.5) — отец (предок)
Валаама.
вера — это принятие (без доказательств) того, что сказал другой человек (или люди).
«На веру» берётся то, что не реально или точно не известно. В религиозном смысле
«вера» — это признание какого-то бога и всего, что сказано о нём в соответствующих
данной религии документах. Такая вера вопреки некоторым утверждениям не несёт
вечных свойств, потому что человек волен в любой момент перейти в другую «веру».
Налицо возможность выбора бога, что по определению ставит такого бога ниже того,
кто выбирает. Таково свойство любой религии.
В Танахе это слово (в «религиозном» смысле) вообще не встречается за
ненадобностью и бессмысленностью. У избранных Божиих такого вопроса просто нет,
как у сына, которому не нужно «верить» в своего отца, которого он знает с пелёнок.
Это слово встречается в Быт 15.6 («Авраам поверил Богу»), но не в том же смысле, что
перешёл от неверия к «вере в Бога» — Авраам поверил сказанному Им слову. То же
можно сказать и о 2Пар 20.20 и Авв 2.4. Взамен этого бессмысленного слова в Танахе
многократно используется слово «знание» (Исх 6.7; 10.2; 29.46; Вт 4.9; 7.9; 8.5; 9.3;
1Пар 28.9; Пс 45.11; 99.3; Иер 31.34 и др.).
Поскольку состояние «веры» — приобретаемое качество, переход от неверия к
вере называется «обращением» или «возрождением». В христианстве её вначале
проповедовали, потом жёстко требовали и насаждали, теперь пропагандируют и
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рекламируют, но она всегда была результатом человеческого решения. В случае
задержки в данной «вере» она переходит в «верование», что является уже процессом.
С незапамятных времён люди обращают свою веру к всевозможным идолам: музам,
духам, божествам, которых на земле и на небе не счесть, и после этого требуют от них
«отдачи». Так настраивается взаимоотношение «верующего» со своим богом. История
показывает, что эти «верующие» с большим трудом уживаются на Земле, потому что
люди одной веры, редко признают другую и стремятся убедить и обратить людей
другой веры в свою (часто с большим насилием). И это потому, что люди не сознают,
что религию они выдумали сами, она есть только фантом в их головах. И задираться на
соседей с другой выдумкой является безумием.
В христианстве за веру повсеместно принимается само хождение в церковь. Это
положение сохранилось со времён Римской империи, когда принадлежность к
«христианству», а стало быть, и хождение в церковь, были обязательными для всех
по закону. Но это опасное заблуждение и оно тем опаснее, чем продолжительнее это
хождение и чем глубже проникновение («воцерковление») ходящего в её дела.
Итак, любая «вера» есть идолопоклонство в чистом виде, потому что человек,
выбирая бога, на самом деле поклоняется сам себе («человек — это звучит гордо!»).
К великому сожалению этот термин уже давно стали использовать также и еврейские
авторы, раввины и учителя в своих статьях, комментариях и пр. (достаточно зайти в
прихожую любой синагоги, взять листочек со стола и убедиться в этом). Очевидно,
это происходит потому, что «Иудаизм» является только обычной религией, как и все
остальные. Напомним, говоря о вере, мы имеем в виду только потомков Адама. (См.
идолопоклонство, религия, Танах).
Верехий (Неем 6.18) — см. Берехия,д.
Верехия (Иегова благословляет) — а) (1Пар 15.17) — см. Берехия,б;
б) (1Пар 15.23) — левит, один из придверников у ковчега.
Верзеллий (подобный железу) — а) (2Ц 17.27; 19.31-34,39; 3Ц 2.7; Езд 2.61; Неем
7.63) — богатый житель Галаада, оказавший Давиду гостеприимство и помощь всем
необходимым, когда Давид спасался от Авессалома;
б) (2Ц 21.8) — отец (предок) Адриэла.
Верия (выдающийся, знатный) — (Чис 26.44) — см. Берия,б.
верхние ворота (4Ц 15.35; 2Пар 23.20; 27.3; Иер 20.2; Иез 9.2) — одни из ворот
храма с южной стороны (называются также Иесод и Сур). В 4Ц 15.35 слово «построил»
означает «перестроил». В Иез 9.2 слова «обращённые к северу» не означают «северные
ворота храма».
Весай (Неем 7.52) — см. Бесай.
Веселиил — а) (Исх 31.2; 35.30; 36.1,2; 37.1; 38.22; 1Пар 2.20) — сын (потомок)
Урии из колена Иудина, главный мастер, которому была поручена постройка скинии и
изготовление всех её принадлежностей (во 2Пар 1.5 назван Веселеил);
б) (Езд 10.30) — аналог. Адна,б.
веселье — см. развлечения.
Ветен (равнина) (Нав 19.25) — аналог. Аламелех.
Ветоним (Нав 13.26) — город в уделе Гадовом.
«Ветхий Завет» — название первой части, причём только русской Библии (во всех
других переводах значится «Старый»). Почему русские переводчики так унизительно
назвали эту часть Библии, не известно, но в русской Библии (см.) есть много и других
особенностей перевода.
Вообще эта часть Библии, очевидно, по прихоти Евсевия Кесарийского (составителя
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Библии) представляет собой нечто среднее между строго Танахом и самостоятельным
литературным произведением на тему Танаха. На приведённой схеме видно как Танах
был переделан в «Ветхий Завет» внешне.
Но самым большим и основательным переделкам он подвергся внутри. Всё это
вместе должно было, видимо, показать миру (и Евреям в особенности), насколько
основательно язычники приватизировали и сделали своим достоянием их уникальное
Священное Писание.
В старину завоеватели чужих земель для закрепления их за собой обычно
переселяли на завоёванные ими пространства посторонние народы, а коренных
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жителей изгоняли. Также обошлись с Танахом и его «покорители». Для начала они
«переселили» туда огромное число всевозможных церковных терминов, которые для
Еврейской действительности совершенно неуместны. Например, в скинии на меноре
(большой, сорокакилограммовый светильник) они поместили лампады, которые
зажигал священник. Представьте только себе скинию или храм без окон, в которых
горят крошечные православные лампадки! Недостаёт только икон. В эти лампадки
священник подливает «елей». Даже звучит как-то противно, елейно. По такому переводу,
конечно, сложится впечатление, что скиния и храм ничем не отличаются от обычной
русской церкви. Дошло то того, что в одном из изданий Библейской Энциклопедии
Никифора я встретил рисунок к статье «мытарь», на котором были изображены
коленопреклонённые фарисей и мытарь в Иерусалимском храме, который почему-то
был очень похож на православную церковь (иконостас виден контурно, витражи более
отчётливо). Это при том, что в скинию или храм (небольших по размерам) могли входить
только священники. Весь список подобных церковных терминов, встречающихся в ВЗ
был бы очень длинным. Многие из них уже невозможно найти ни в одном словаре.
Перевод русской Библии не обновлялся с 1876 года.
Но и этот приём был не главным в «оцерковлении» перевода Танаха. Главным
«переселенцем» туда был «Господь». Это имя в русском языке, как впрочем, и в
других (Lord, Herr, Пан и т.д.), ассоциируется только с именем Христа (но никак не
Бога-Творца) и для русского слуха (особенно) ничего более не представляет. В Танахе
(на иврите) ничего подобного просто в принципе нет, в официальном его переводе на
русский язык, который можно купить в какой-нибудь крупной синагоге, оно встречается
в Пятикнижии всего 17 раз (переводчик П.Гиль) и везде, по-моему, совершенно не к
месту, просто в силу недомыслия переводчика, начитавшегося «Ветхого Завета». По
остальной части Танаха точных сведений пока не имею, но знаю, что их также не
много. Но в «Ветхом Завете» (который является каким-никаким переводом Танаха),
только в Пятикнижии оно повторено 1568 раз, а во всём «Ветхом Завете» — 6008 раз!
Тихий ужас! Но и это не всё..
Фальсификации и подделки в «Ветхом Завете».
Оказывается, «Ветхий Завет» на самом деле является вовсе не переводом Танаха
(Священных книг Еврейского народа) для ознакомления и постижения истинного
слова Божия язычниками. Он, под видом перевода, играет другую, особую роль — он
является служебным орудием Церкви и полем посева и жатвы «пророчеств» о явлении
«по предначертанию вечному» «спасителя» мира — бога христиан Иисуса Христа
(в данном случае слово «бог» пишем с маленькой буквы, потому что двух Богов не
может быть). Этот «Ветхий Завет» может служить хорошим пособием по изучению
коррупции в самых высших эшелонах человеческой власти.
«Пророчества о Христе» — это цитаты из «Ветхого Завета» (приводимые в
проповедях и «богословских» трудах), которые по мнению христиан якобы предвещают
место и время явления в мир ни много ни мало сына Самого Бога. А также будто бы
рассказывают о главных этапах его «большого» пути. До такого ещё никто раньше не
додумывался, да и Сам Бог, судя по Танаху, никогда не планировал Себе «зама». Но
фальсификаторы путём переделки перевода Танаха, а в дальнейшем и переписывания
всей «новозаветной» литературы, сумели сделать видимость этого. Позже её закрепили
жестокими гонениями, инквизицией, насильственным внедрением во все аспекты
жизни и в само мышление людей. Так «воссиял» самый большой обман на земле!
Изучая внимательно эти «пророчества» я с ужасом и недоумением обнаружил
невероятную вещь. Оказалось, что все эти «пророчества» о «грядущем спасителе»
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были на самом деле не найдены язычниками в Писании, а сделаны ими в нём, а затем
и синхронизированы с, так называемыми, «Евангелиями» и другой религиозной
литературой конца 1 в. н.э. (Лк 1.1-2).
И теперь все эти «пророчества о Христе» и само христианство, построенное на них,
представляется мне каким-то сплошным вселенским лохотроном.
Случаев фальсификации и подлогов в тексте первой части Библии много, но я
покажу эти «грязные» приёмы фальсификаторов на примере двух самых важных
«пророчеств».
Первый важный подлог.
Прочтём на этот раз очень внимательно Ис 7.13-16 (можно читать и на других
известных языках — это теперь везде одинаково). Наверняка, перевод этого отрывка
первоначально выглядел примерно так, как приведено ниже (в иврите нет заглавных
букв):
«тогда сказал исаия: слушайте же, дом давидов! разве мало для вас затруднять
людей, что вы хотите затруднять и бога моего? итак сам бог даст вам знамение:
вот, та молодая женщина беременна и родит сына, и даст ему имя: иману-эль. он
будет питаться молоком и мёдом, доколе не будет разуметь отвергать худое и
избирать доброе. ибо, прежде нежели этот младенец будет разуметь отвергать
худое и избирать доброе, земля та, которой ты страшишься, будет оставлена
обоими царями её».
Текст взят из официального еврейского перевода Танаха (подчёркивание моё).
Поскольку в греческом языке, как и во всех европейских языках, есть заглавные
(прописные) буквы и есть правило — с прописной буквы писать всё Божие, все имена,
а также слова в начале предложения, перевод был записан с учётом этого правила.
Вот вид «законного» перевода на греческий язык этого отрывка:
«Тогда сказал Исаия: слушайте же, дом Давидов! разве мало для вас затруднять
людей, что вы хотите затруднять и Бога моего? Итак Сам Бог даст вам знамение:
вот, та молодая женщина беременна и родит сына, и даст ему имя: Иману-эль. Он
будет питаться молоком и мёдом, доколе не будет разуметь отвергать худое и
избирать доброе. Ибо прежде, нежели этот младенец будет разуметь отвергать
худое и избирать доброе, земля та, которой ты страшишься, будет оставлена
обоими царями её».
В этом отрывке как полагается, выделены (озаглавлены) только имена собственные
и те слова, которые относятся к Богу.
Но что мы имеем в современной Библии? Полюбуйтесь в своём экземпляре! И этот
подлог размножен миллионными тиражами!
Вот эта фальсификация:
7.13. «Тогда сказал Исаия: слушайте же, дом Давидов! разве мало для вас
затруднять людей, что вы хотите затруднять и Бога моего?
7.14. Итак Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве приимет и родит
Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил.
7.15. Он будет питаться молоком и мёдом, доколе не будет разуметь отвергать
худое и избирать доброе.
7.16. Ибо прежде, нежели этот младенец будет разуметь отвергать худое и
избирать доброе, земля та, которой ты страшишься, будет оставлена обоими
царями её».
Вот что было проделано с переводом Танаха, раздробленный и переименованный
текст которого был взят в Библию под названием «Ветхий Завет» (в других переводах —
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«Старый»). Подобные изменения являются злонамеренной фальшивкой и незаконным
вторжением в чужой текст, да не простой текст, а священные книги чужого народа!
Заметим два момента, которые, между прочим, прямо тут же разоблачают подлог:
1. фальсификаторы забыли озаглавить слова «ему» в 7.14 и «он» в 7.15, и
2. в 7.14 записали «Господь», назвав так Бога, хотя такого имени в Танахе нет и
оно притянуто сюда искусственно. Это имя было придумано язычниками для Христа
в «Новом Завете», следовательно, в переводе Танаха (как и в самом Танахе) оно
абсолютно неуместно.
Разберём это подробнее. Из Лк 2.11 следует, что Иисус из Назарета «есть Христос
Господь». Пётр назвал его сыном Бога, и он этого не отверг (Мф 16.16), но напротив,
позже сказал, что он даже одно с Богом (Ин 10.30). Павел в Рим 9.5 утверждает, что
он есть ни много ни мало «сущий над всем бог». Итак, слово «Господь» в «Новом
Завете» относится к Христу и означает «бог» — бог христиан. «Обоснование» для
этого было заложено в «исправленном» переводе книги пророка Даниила («…до
Христа Владыки…», см. ниже).
Этого достаточно, чтобы понять, что это имя никак не сочетается с Танахом и его
переводом. Но засилие этого «Господь» доходит до абсурда. Например, в Исх 6.2 в
Танахе записано: «…и сказал Моисею: Я — Бог». А вот что мы читаем в «Ветхом
Завете»: «…и сказал ему: Я — Господь». Чушь! Как это понимать (и Моисею, и нам)? Это
наглая подтасовка (как и все остальные случаи применения этого имени), призванная
приучить читателя к мысли, что весь Танах есть только преддверие Церкви, как позже
и писал открыто об этом «блаженный» Августин в своей «Теологии замещения».
В общем, это есть «оцерковление» «Ветхого Завета», полная и окончательная
приватизация Танаха язычниками. Поэтому все до одного слова «Господь» в Ветхом
Завете (а их там 6008) неверны в принципе и незаконны. Мне могут сказать: «Но и
в самом Танахе (в его официальном переводе на русский язык) в последнее время у
евреев стало появляться это слово». Да, именно в последнее время и это всё результат
оболванивания «Ветхим Заветом». Эти редкие и случайные «Господи» в Танахе
останутся на совести их авторов, ибо говорят о разрастании проблемы пренебрежения
своим достоянием самими этими авторами.
Но вернёмся к цитате из Исаии. Упоминание зачатия и рождения, это лишь
фигуральное высказывание пророка о долгом сроке наступления некоторых событий.
Подобный приём он использует вскоре снова в 8.4. При этом у пророка женщина
вовсе не девственница и ни о каком необычном или специальном зачатии нет и речи.
Всё это написали за Исаию с вполне определённой целью. Поражает вероломность
и наглость фальсификаторов! А также и то, что это не было замечено и раскрыто ни
одним «богословом»!
Но для чего нужен такой колоссальный подлог и риск изменять Священное Писание?
Давайте обратимся к «Новому Завету» и прочтём Мф 1.22-23:
«А все сие произошло, да сбудется речённое Богом через пророка, который говорит:
се, Дева во чреве примет и родит Сына, и нарекут имя Ему Еммануил, что значит: с
нами Бог».
Вот, оказывается, для чего это было нужно. Сами пророку Исаии дерзкой рукой
вписали нужные слова, сами этой же рукой написали позже Евангелие (точнее
переписали его «как надо»), в котором сами же сослались на свой текст, выдав его за
«пророчество» пророка Исаии. После этого, конечно, больше никакого сертификата на
Божественное происхождение Иисусу из Назарета не требуется! В Библии записано!
И этот подлог случился не в годовом отчёте какого-то заштатного банка, чтобы его
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руководитель мог положить в карман кругленькую сумму, а в Библии, чтобы можно было
смело строить новую религию, а потом получать от неё столько, сколько и не снилось
тому горе-банкиру! Все гангстеры современного мира вместе со всеми наркобаронами
бледнеют и скромно стоят в сторонке, взирая на этих гигантов невидимого фронта
сотворения Христа из ничего и построения Церкви на этом «ничего». Да чья же это
такая «мудрая» и всемогущая рука делает всё это? Ну, конечно, рука духа и отца лжи, то
есть самого сатаны! Только он может усыпить внимание всех людей на века и помочь
«богословам» правильно трактовать «Святую Библию».
Подробно расскажу ещё об одном, важном и характерном подлоге, а остальные
(наиболее крупные) просто перечислю.
Второй важный подлог.
Книга Даниила в деле насаждений и жатвы «пророчеств о Христе» явилась для
фальсификаторов злачной пажитью, золотой жилой, из которой они собственно и
откопали Христа! И не только откопали, но и утвердили Его в звании сына Самого
Бога Израилева! Только подумать, в Священном Писании истинного Бога говорится о
Христе! Да какие же ещё нужны свидетельства? Это ли не самое «истинное» из всех?
Я, как многие, когда начал изучать Писание (по «Ветхому Завету»), был тоже поражён
этим.
Но всё по порядку.
Поскольку в иврите нет прописных (заглавных) букв, все строчные, в Танахе слова
Бог, Его, Ему, Свой, Своего, Всемогущий, Всевидящий и т.д. никак не выделены. А вот
во всех других языках с прописными буквами, эти слова (местоимения и определения)
выделяются. На простых людей это правило, ясно, не распространяется. Следовательно,
выделение в Дан 7.13 слова «Сын человеческий» есть произвол, ничем не обоснованное
действие, подлог, ибо кардинально меняет смысл фразы, намекая на Божественность
этого «сына». В 8.17 то же выражение «сын человеческий» не выделено, потому что
обращено к Даниилу, также как и в 10.16, хотя обращено к кому-то более важному, чем
Даниил, но не к Богу. Текст в Дан 7.13 никак не предполагает, что речь здесь идёт о
Божественной личности. Для чего обманщики выделили это слово? Да для того, чтобы
позже Христос постоянно называл себя этим именем, намекая на родство с Богом.
И кто может упрекнуть его? Так записано ведь в Священном Писании! Но вписал
туда это слово христианин Евсевий Кесарийский, или ещё какой-нибудь «святой»
или «блаженный» иже с ним, сделав тем самым первую часть Библии не переводом
Танаха, а церковной служебной литературой. Это первая часть большого подлога в
книге Даниила. Теперь перейдём ко второй.
В Еврейском каноне (Танахе) книга пророка Даниила стоит почти в самом конце
последнего раздела. Ей Евреи не придавали особого значения и считали не вполне
достоверной. Но в «святой книге Библии» Евсевий поместил её в раздел пророков (да
ещё, так называемых, «больших»), вслед за Иезекиилем. И сделал он это без сомнения
потому, что только в этой книге употреблён единственный раз термин «мессия» (поеврейски «машиах»), означающий «помазанный», «предназначенный». И вот, на
основе этих стихов 9.25-26 было сделано одно из важнейших «пророчеств» о Христе,
был совершён, возможно, самый дерзкий подлог преступниками от закона. Дело всё в
том, что стих Дан 9.25 был переведён неверно, ибо здесь в Танахе написано: (ַחיִׁשָמ־דַע
«( )דיִגָנдо мессии начальника»). То есть ожидание Евреев было не какой-то «благой
вести о чудесном спасителе от грехов», а крепкого руководителя, вождя, полководца,
повторение царя Давида, готового избавить Израильский народ от угнетателей
и вернуть его в их землю. И вообще слово «спасение» в Танахе означает только
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«избавление от неприятностей». А церковные крючкотворы вместо этих слов записали
свои: «до Христа Владыки». Дело в том, что еврейское слово «мессия» («машиах») при
переводе на греческий язык звучит действительно так: «христос». Поэтому на этот раз
труженики Библии не пророчество редактировали, а имя того, которого назначили на
эту роль. Иисуса они назвали Христом, чтобы его имя соответствовало «пророчеству»!
Подчёркиваем, ибо это очень важно — слово «Христос» появилось впервые только
в конце 2 в. или в начале 3 в. н.э. в процессе перевода Танаха на греческий язык. Да
и то только в литературе, а не в разговорной речи (как и «апостол», «евангелие»,
«церковь», «мессия» и др. слова греческого происхождения), ибо вряд ли в общинах
(церквах, приходах) простые люди говорили на этом высокопарном официальном
языке. Вспомните, к примеру, как удивился сотник тому, что Павел может говорить погречески (Деян 21.37), хотя он вряд ли выглядел простолюдином.
Следовательно в Евангелиях (и другой новозаветной литературе, написанной
первоначально в 1 в.) использование имени Христос является сплошной ложью
и свидетельствует о том, что все они были просто переписаны позже. Всё это
было сделано в конце 2 в. или в 3 в. Почитайте Евангелие от Фомы, которое было
написано в то же время, что и все другие, и было близко к включению в канон. В нём
нет имени Христос, только Иисус. И это потому, что Фома не подвергался никакому
«редактированию» (это никому не нужно было, он не вошёл в канон и о нём забыли, но
это и прекрасно — он стал ценным свидетелем истины). Возьмём, например, Евангелие
Марка, написанное первым примерно в 50 г. Автор его вряд ли был многообразованным
молодым человеком. Он был из простых людей и говорил только на арамейском. И
вот, вдруг он пишет на хорошем греческом языке следующее: «Начало Евангелия
Иисуса Христа…» Спрашивается, откуда он взял эти слова в середине 1 в.? Или ещё
эта, наверняка совсем безграмотная женщина у колодца (Ин 4.25), которая никогда и
не думала переходить с арамейского языка на греческий, вдруг заявляет: «знаю, что
придёт Мессия, то есть Христос». Неужели можно поверить тому, что Евреи в начале
1 в. между собой или в синагогах обсуждали вопрос о скором приходе Мессии-Христа,
даже не зная этих греческих слов, как и слов «апостол», «церковь» и др.? Вот чушьто! Но такое же написано и в Ин 1.41, и также с разъяснением! Какие же огромные
ослиные уши тут торчат! В итоге оказывается — все статисты, всем розданы свои роли
и реплики, как в театре, спектакль хорошо отрежиссирован и все послушно его играют,
совсем не задумываясь, кто автор и о чём собственно речь?
Другие заметные подлоги (только перечисление с кратким пояснением).
• Пс 2.7: «…сказал Мне: Ты Сын Мой; Я ныне родил Тебя». На самом деле (в
оригинале, без замены букв на заглавные) речь здесь идёт о царе Давиде, как написано
в заголовке. Это же справедливо и в отношении других подлогов.
• Ис 9.6-7. Любимая цитата у проповедников, но в Танахе здесь другие слова: «…
сын нам подарен, и легла царская власть на плечи его…»!
• Ис 42.1-6. «Вот, Отрок Мой, Которого Я держу за руку, избранный Мой…» Этот
подлог используется в Мф 12.18-21. Копатели опять забыли озаглавить одно слово:
«которому», и не заметили, что их подлог, весь этот текст, противоречит сам себе. Ведь
если бы это был Христос, он никак не мог бы быть заветом для народа Израильского.
На самом деле речь здесь идёт о народе Израильском и царе его, и ни о ком более (43.1).
А для язычников — только свет, то есть просвещение, «для науки», как говорится.
Именно поэтому Бог уже в следующих строчках напоминает: «Не дам славы Моей
иному и хвалы Моей истуканам!» Не будет никакого иного бога, это ясно всем с самого
начала.
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• Ис 50.4-11. На самом деле в Танахе 50.4 начинается так: «Бог дал мне обучиться
языку пророков, чтобы я…» и т.д. В Танахе речь явно идёт об Исаии, и будь в иврите
прописные буквы, здесь они не пригодились бы.
• Ис 52.14-53.12. Очень часто эксплуатируется всеми проповедниками (Мф 8.17; Мк
9.12; Ин 1.29; Деян 8.32; 1Пет 2.22-25; 1Кор 15.3). Целая глава Ис 53 переделана под
Христа, все нужные слова «озаглавлены» (только одно забыли: «муж» в 53.3). Можно
без конца удивляться, где же эти всезнающие учёные «богословы», как правило, с
красивыми и гордыми лицами? Как им удалось так хорошо сговориться, что никто из
них на протяжении веков не проговорился? Может быть, не видели и не понимали?
Вряд ли. Тогда ими всеми руководил (и руководит) один и тот же дух (дух лжи), который
оплошки не допустит, потому что у него напарников нет (у него все подчинённые).
Просто удивительно, с каким размахом может действовать сатана: охват — весь мир и
срок непоколебимого действия — века!
Вспомним — до 13 в. все тексты Танаха были сплошные, не было отдельно в книге
Исаии гл. 53. Тогда, если читать подряд тексты трёх современных глав 52-54, станет
совершенно ясно, что пророк говорит об Иерусалиме!
Полный список всех подлогов следующий:
• Быт 49.10.
• 2Ц 22.3.
• 1Пар 16.35.
• Пс 2.6-8,12; 16.7; 23.5; 26.9; 37.23; 41.6,12; 42.5; 44.2-18; 64.6; 78.9; 105.21; 109.1-5.
• Ис 7.14; 9.6-7; 11.3-5; 42.1-7; 43.3,11; 45.15; 49.1-8,26; 50.4-10; 52.14-15; 53.2-12; 55.4;
60.16; 61.1; 62.11; 63.8.
• Иер 14.8; 23.5-6; 33.15-16.
• Иез 21.27; 37.22,24.
• Дан 7.9,13-14; 9.25-26.
• Мих 5.2-6.
• Зах 3.8; 6.12-13; 9.9; 11.11-13; 12.10.
• Мал 3.1.
Стеснялись ли язычники, проделывая всё это? Если уж и Евреи не стеснялись Бога,
уклоняясь в ложь и своекорыстие (Иер 6.15; 8.12), то эти, похоже, даже и не вспоминали
о Нём! (См. Библия, Бог, «Господь», Писание, слово Божие, Танах).
Вефара (2Ц 15.24) — значение слова не ясно.
Веф-Дагон (дом Дагона) (Нав 19.27) — аналог. Аламелех.
Вефиль (дом Божий) — а) город на север от Иерусалима (бывший Луз). Здесь Иаков
видел во сне лестницу и на ней Ангелов Божиих и Бога и, устрашившись, назвал это
место Вефилем (Быт 28.19) (но оно, видимо, так называлось уже и раньше — см. Быт
12.8). Этот город среди прочих давал пристанище Давиду во время его скитаний (1Ц
30.27). После раздела царств Иеровоам установил здесь одного из своих истуканов (3Ц
12.29), а во времена Илии здесь, видимо, была школа пророков (4Ц 2.3) (см. Беф-Авен);
б) (1Ц 30.27) — см. Бефуил.
Вефорон (Нав 10.10,11; 1Ц 13.18; 1Пар 8.5) — см. Беф-Орон.
Веф-Палет (Нав 15.27) — см. Беф-Палет.
Вефсамис (дом солнца) — а) (Нав 15.10; 1Ц 6.9,12-15,18-20; 3Ц 4.9; 4Ц 14.11,13;
1Пар 6.59; 1Пар 25.21,23; 28.18) — город на западной границе удела Иудина в долине
реки Сорек, расположенный на высоком холме, плоская каменная вершина которого,
по-видимому, и называлась тем «камнем», на котором был установлен ковчег (город
был отдан священникам) (в Нав 19.41 назван Ир-Шемеш, а в Нав 21.16 — Беф-Шемеш)
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(см. Херес,а);
б) (Нав 19.22) — аналог. Авец;
в) (Нав 19.38; Суд 1.33) — город на севере удела Неффалимова.
Вефул (жилище Бога?) (Нав 19.4) — см. Бефуил.
Веф-фегор (Вт 34.6) — см. Беф-Фегор.
Вефхор (дом пастбища) (1Ц 7.11) — город удела Иудина (на филистимской границе?),
до которого Израильтяне преследовали врагов. (См. Сен).
Вефцур (2Пар 11.7) — см. Беф-Цур.
Вецай (Неем 7.23) — см. Бецай.
вечер (Быт 1.5,8,13,19,23,31) — в данном случае, очевидно, не есть вечер в известном
нам смысле, ибо первые три упомянуты до того, как были сотворены светила «для
отделения дня от ночи» (ст. 14). То же можно сказать и об «утре». Вечер седьмого дня
не упомянут.
вечность — одно из самых трудных (если не самое трудное) для человеческого
разумения понятий, ибо является одним из свойств Бога и не находится в связи ни с
одним из земных качеств. Вечность — это непрекращающееся состояние, никогда не
начавшееся и никогда не кончающееся, она не мыслима вне Бога. Вечен только Бог
(Быт 21.33). Вечны и духовные творения Божии — Ангелы и «дыхание жизни», данное
Адаму. По самому смыслу вечности, в ней не может что-то возникнуть вновь и из неё
ничего не может исчезнуть (другими словами: вечное таковым всегда и останется, а
временное вечным стать не может). Поэтому абсурдными представляются слова,
которые говорят об умершем: «ушёл в вечность».
видение — явление славы или воли Божией в образах, которое часто происходит
ночью, но не во сне (1Ц 3.9-15; Дан 2.19; 7.2), иногда днём (Дан 8; 10.7-8). Хотя в
Священном Писании (Танахе) есть следующие упоминания о видениях во сне: Быт
15.12-16; 20.6; Чис 12.6; Суд 7.13-14; Иер 31.26; Дан 2.25-47, они все (за исключением
Суд 7.13-14) при внимательном рассмотрении не являются сном, но словом Божиим,
воспринятом как сон (ср. 1Ц 3.1,9,10,15,21; Зах 4.1-2) (в Дан 2.25-47 — размышления,
см. ст. 29,31). Сон Иакова в Быт 28.12-16 не назван видением, а в Иол 2.28 и Мих 3.6
сон и видения разделены. Следует добавить, что видения (как и чудеса) часто приносили
изнеможение и страдания тем, кто их видел (через кого они давались) (Дан 8.27; 10.8).
Во 2Пар 9.29; 32.32 этим словом названы исторические записи пророков. Не путать с
видением (ударение на первом слоге) (Ек 11.9)!
видения долина (Ис 22.1,5) — см. Иерусалим.
Визиофея (Нав 15.28) — аналог. Адада.
Вил (владыка) (Ис 46.1; Иер 50.2; 51.44) — вавилонское божество. (См. Ваал,а).
Вилга (весёлый) (1Пар 24.14; Неем 12.5,18) — священник из рода Елеазара, глава
пятнадцатой чреды, один из глав поколений (домов) священнических, вернувшихся из
плена с Зоровавелем, и поставивших свою печать (в лице представителя рода) под
договором на верность Богу (в Неем 10.8 назван Вилгай).
Вилгай (Неем 10.8) — см. Вилга.
Вилдад (Иов 2.11; 8.1; 18.1; 25.1; 42.9) — Савхеянин, один из друзей Иова, возможно
из потомков Шуаха, сына Авраама и Хеттуры (Быт 25.2).
Виннуй (строение) (Езд 8.33) — отец (предок) Ноадии (см. Ноадия,а). (См. Биннуй,в).
вино — рассматривается в Танахе как необходимый человеку продукт (Вт 7.13; 33.28;
Пс 103.15; Ис 55.1), как дар Божий, ниспосланный человеку наряду со множеством
других даров. Евреи пили вино, возможно, с каждой едой, ибо ни чая, ни других
подобных напитков вообще не упоминается. Вино пили даже дети и девочки (Плач
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2.12; Зах 9.17). (См. еда).
Вирсавия — а) (колодец клятвы) (Быт 21.14,33; 22.19; 26.23; 28.10; 46.1,5; Нав
15.28; 19.2; Суд 20.1; 1Ц 3.20; 8.2; 2Ц 3.10; 24.7; 3Ц 4.25; 19.3; 4Ц 12.1; 23.8; 1Пар 4.28;
21.2; 2Пар 19.4; 30.5; Неем 11.27,30; Ам 5.5; 8.14) — место, а затем город на южной
границе Ханаана, где долгое время жили Авраам и Исаак (в Быт 26.33 это место названо
Беэршива). Находится в уделе Иудином, но отдано колену Симеонову (см. колодец);
б) (дочь клятвы) (2Ц 11.3; 12.24; 3Ц 1.11,15,16,28,31; 2.13,19; 1Пар 3.5) — дочь
Аммиила, бывшая за Урией, но ставшая после его смерти женой Давида, мать Соломона
(по возрасту она годилась Давиду, по-видимому, в дочери — см. Ахитофел).
Вифлеем (дом хлеба) — а) город в уделе Иудином в нескольких километрах на юг от
Иерусалима. Живописно расположен на скалистой возвышенности среди полей и
садов, являя собой чудесный контраст Иудейской пустыне на восток от этого места.
Здесь Иаков похоронил Рахиль, здесь Вооз встретил Руфь, здесь родился Давид
(прежнее название Вифлеема — Ефрафа);
б) (Нав 19.15; Суд 12.8,10) — один из городов удела Завулонова.
влево (Иез 16.46) — см. налево.
внутренние ворота (Иез 8.3,14) — одни из ворот первого храма.
Воаз (сила) (3Ц 7.21; 2Пар 3.17) — имя (название) одного из медных столбов (левого,
северного — см. «налево»), поставленных Хирамом перед входом в храм. Столбы были
изломаны Халдеями и увезены в Вавилон (4Ц 25.13,16,17). (См. Иахин,б).
вода — одно из наиболее часто встречающихся слов в Священном Писании (Танахе).
Известно, вода — это жизнь. Это особенно относится к такой жаркой стране, как Иудея,
где в течение летних сухих месяцев почти не бывает дождей и поэтому всякий
невысыхающий источник или колодец ценится как сокровище. Вода живит, очищает,
исцеляет; но может затопить, захлестнуть, унести. Вода:
• называется: живой (Чис 19.17; Иер 17.13; Зах 14.8),
		
водой жизни (Ис 58.11; Иез 47.1),
• символизирует: благо, милость (Пс 22.2; Ис 32.20; Иез 31.14),
		
одну из основ Божиего творения (Пс 135.6; 148.4),
		
неисследимые пути Божии (Ек 11.1),
		
беды (2Ц 22.17; Иов 22.11; Пс 65.12; 68.2,16; 87.18;
		
Ис43.2; Плач 3.54),
		
нечестие (Пр 9.17),
• обозначает:
потоп (Быт 6.17; Ис 54.9),
		
очищение (Иез 16.9),
		
ритуалы (Исх 29.4; Лев 16.24; Чис 5.22; 19.20,21).
Живой (то есть текущей) водой называются источники (Быт 26.19) и вода этих
источников (Лев 14.6,50,51; 15.13).
водопровод (4Ц 18.17; 20.20; Ис 7.3; 36.2) — закрытый канал, который в древности
прокладывался по поверхности земли. Такой канал провёл, например, Езекия в город
из пруда, устроенного на источнике Геон (2Пар 32.30). Кроме того, Езекия построил
уникальный для своего времени туннель длиной 600м, высотой 2м и шириной около
70см, проходящий извилистым путём в сплошной скальной породе и соединяющий
источник Гион с Силоамским прудом. С помощью этого туннеля воды источника были
направлены в город. Во время правления Ирода Великого был проложен водопроводканал с горы Кармил в город Кесарию, в которой были также устроены каналы для
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отвода нечистот.
Водяные ворота (Неем 3.26; 8.1,16) — ворота в восточной стене древнего
Иерусалима. (См. ворота).
возлежание — (Ам 2.8) — принятая на востоке в древности поза во время приёма
пищи, разложенной прямо на земле или на коврах. Возлежали (склонялись) обычно на
левый бок головой к еде. Пришла эта манера к Евреям от Персов, но она, видимо, не
была широко распространена (других упоминаний в Танахе не встречается).
возлияние — принесение (выливание на святом месте — Чис 28.7) в дар Богу
определённого законом количества вина при жертве всесожжения (1/4 гина на ягнёнка,
1/3 — на овна и 1/2 — на тельца, Чис 15.5,7,10; 28.14). Возлияние, как и хлебное
приношение, могло быть, видимо, и отдельной жертвой (Быт 35.14). (См.
жертвоприношение).
возложение рук(и) — символ передачи и посвящения. Возложение рук на
жертвенных животных применялось для передачи на них греха при соответствующем
жертвоприношении (Исх 29.10,15,19; Лев 1.4; 3.2,8,13; 4.4,15,24,29,33; 8.14,18,22;
Чис 6.24; 8.12). Таким же образом сыны Израилевы возлагали руки на левитов для
посвящения их на служение (Чис 8.10). Моисею было сказано через возложение рук
передать И.Навину покровительство и наставления (Вт 34.9), но не Духа Божиего,
как думают некоторые, ибо «Дух в нём уже был» и получен он был вовсе не через
возложение рук и не по человеческой воле (Чис 27.18,23).
возношение (Исх 29.27; Лев 7.14; 23.11,12; Чис 5.9,25; 6.20; 15.19-21; 18.8,11,24,26;
31.29,41; Вт 12.6) — особо ревностное, усердное приношение дара Богу. Мелкие (не
тяжёлые) дары сопровождаются потрясанием перед жертвенником. Давид возносил
Богу свою душу (Пс 24.1). В Чис 31.29,41 — единственный случай верного перевода,
ибо в оригинале (в Танахе) употреблено именно это слово в смысле «посвящение Богу»
(это же слово употреблено в Танахе и в Чис 8.11,13,15,21 по отношению к левитам).
Всё «возносимое» отдаётся священнику и левитам для использования при скинии, но
никак не для принесения в жертву, как кажется некоторым, выхватывающим слово
из контекста и никогда не заглядывающим в Танах. Относительно человеческих
жертвоприношений см. «проводить через огонь». (См. жертвоприношение).
воины Давида — с Давидом в разное время было разное количество воинов, но
наиболее приближённых было три, а главными воинами (1Пар 11.26) названы тридцать,
которые подробно перечисляются во 2Ц 23 и в 1Пар 11 (в первом случае перечислено
31, но сказано: «всех 37» — ст. 39, а во втором упомянуты 47) (во 2Ц 23.13 они названы
вождями). Из 1Пар 11.25,42; 12.4,18 можно заключить, что были и другие тридцатки
(ср. Песн 3.7; Иер 38.10).
волхвы (Быт 41.8,24; Исх 7.11,22; 8.7,18,19; 9.11; Лев 20.27; Чис 22.7; 24.1; 4Ц 9.22;
Дан 1.20) — как и волшебники, ворожеи, вопрошатели мёртвых, вызыватели духов,
гадатели, мудрецы, обаятели, проводящие своих детей через огонь, прорицатели,
тайноведцы, Халдеи и чародеи, являлись родом учёных людей или магов древности.
Многие из этих людей были жрецами при языческих храмах и некоторые из них
действительно обладали большими познаниями в астрономии, математике, астрологии
(особенно среди Персов и Халдеев), но большинство из них уклонялось в волшебство
и низкие спекуляции. Общение с ними и присутствие их среди Израильтян было строго
запрещено законом (Лев 19.31; 20.27; Вт 18.9-14), но Даниил в определённое время
был поставлен главой вавилонских мудрецов (Дан 5.11).
воля человеческая — пустое понятие (Иер 10.23), хотя на бытовом уровне
употребляется весьма часто, и даже утверждается, что человек имеет «свободную
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волю». После изгнания из рая, познавшего зло Адама (с духом этого зла в себе —
сатаной), все его потомки наследуют все эти его качества, включая и злого духа, его
постоянного руководителя. Те, кто имеет привычку задумываться, могут спросить, а
чем же всё-таки человек действует, чем проявляет свою индивидуальность, или он
является полной марионеткой сатаны? Что ж, на это тоже есть ответ в Священном
Писании (Танахе). У человека остаются два важных качества (способности): желание
(Исх 20.17) и старание (Вт 5.1; 6.3,25; 8.1; 11.32; 12.1,32; 15.5; 17.10; 19.9; 28.15,38).
Желания человека зачастую открывают шлюзы для злых действий сатаны, но старание
дано человеку для ограничения этих действий, вплоть до полной блокировки. Людям,
особо старающимся, приходит на помощь Бог, Который является Богом всякой плоти и
духов этой плоти (Чис 16.22; 27.16; Иер 32.27). (См. Адам, сатана).
Вооз (крепость, сила) (Руф 2.1,3-5; 8.11,14,19; 3.2,7,9,10,14; 4.1-3,5,8,9,13,21; 1Пар
2.11,12) — знатный и богатый житель Вифлеема, родственник Елимелеха из колена
Иудина, мужа Ноемини. Он женился на Руфи и стал отцом Овида.
ворота — в древности важнейшее место города, какого теперь не имеет даже центр.
Здесь велась торговля, производился суд, собирались собрания, провозглашались
пророчества, заключались сделки (Вт 17.5,8; Руф 4.1; 3Ц 22.10). Если неприятель
захватывал ворота, город уже не мог устоять.
Древний Иерусалим, как вытекает из рассмотрения Неем 3 и Неем 12 (а также и
других мест Писания), имел в своих наружных (городских) стенах следующие ворота:
• Овечьи (Неем 3.1,32; 12.39),
• Рыбные (2Пар 33.14; Неем 3.3; 12.39; Соф 1.10),
• Старые (Неем 3.6; 12.39),
• Ефремовы (4Ц 14.13; 2Пар 25.23; Неем 8.16; 12.39),
• Долины (2Пар 26.9; Неем 2.13; 3.13),
• Навозные (Неем 2.13; 3.13,14; 12.31) (в Иер 19.2 названы Харшиф),
• Источника (Неем 2.14; 3.15; 12.37),
• Водяные (Неем 3.26; 8.1,3,16; 12.27),
• Темничные (Неем 12.39),
• угольные (угловые) (4Ц 14.13; 2Пар 25.23; 26.9; Иер 31.38; Зах 14.10).
В Иез 48.31-34 перечислены двенадцать ворот по именам колен Израилевых.
Кроме того, в Писании упоминаются следующие внутренние ворота:
а) царского дворца —
• Вениаминовы (Иер 20.2; 37.13; 38.7; Зах 14.10),
• конские (4Ц 11.16; 2Пар 23.15; Неем 3.28; Иер 31.40),
б) неизвестного положения —
• Гаммифкад (Неем 3.31),
• городские (4Ц 23.8),
• Иисуса градоначальника (4Ц 23.8),
• первые (Зах 14.10),
• средние (Иер 39.3),
• телохранителей (4Ц 11.6,19).
В Писании упомянуты по имени только одни ворота вне Иерусалима: речные (в
Ниневии) (Наум 2.6).
восемнадцать — число тысяч павших Израильтян (Суд 20.25),
то же, Вениамитян (Суд 20.44),
то же, сирийцев (2Ц 8.13),
число тысяч людей, пришедших из колена Манассиина (1Пар 12.31),
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число тысяч поражённых Идумеян (1Пар 18.12),
число сыновей Мешелемии (1Пар 26.9),
число тысяч талантов меди (1Пар 29.7),
число жён Ровоама (2Пар 11.21),
число полной меры города (Иез 48.35).
восемь — число дней для обряда обрезания (Быт 17.12),
число сыновей Иессея (1Ц 17.12),
число дней освящения храма (2Пар 29.17).
восемьдесят — число лет Моисея в начале его служения (Исх 7.7),
число лет Верзеллия (2Ц 19.32,35),
число тысяч носильщиков и каменотёсов (3Ц 5.15),
число лет, до которого уже во времена Моисея доживали, по-видимому, немногие,
только особо крепкие люди (Пс 89.10),
число наложниц (Песн 6.8).
воскресение — возвращение из смерти. Закон об этом молчит, но в других книгах
Священного Писания (Танаха) есть слова о возможном воскресении (Иов 19.25-26; Ис
26.19; Иез 37.5,12-14; Дан 12.2).
В Писании упомянуты следующие воскрешённые люди:
• сын сарептской вдовы (3Ц 17.22),
• сын Сонамитянки (4Ц 4.35),
• один человек (4Ц 13.21).
воскрилия (старослав.) (Иез 16.8) — полы, края одежды (В.Даль). Бахрома или
кисточки, которые закон предписывал Евреям делать на краях одежды (Чис 15.38-39;
Вт 22.12) для напоминания о заповедях Божиих.
воскурить (Исх 40.27; 2Пар 26.16; Пс 65.15; Ис 65.7) — вознести в дар Богу
определённое каждение (курение) со специального кадильного алтаря или переносных
кадильниц.
Восор (написание в других переводах везде различное) — а) (1Ц 30.9,10,21) —
поток, впадающий в Средиземное море южнее Газы;
б) (золотая или серебряная руда) (1Пар 6.78) — см. Бецер,а;
в) (содержание, внутренность) (Иер 48.24) — моавитский город (возможно
предыдущий);
г) (загон) (Мих 2.12) — в других переводах стоит: «загон».
Восор(а) (содержание, внутренность) (Быт 36.33; 1Пар 1.44; Ис 34.6; 63.1; Иер
49.13,22; Ам 1.12) — главный город идумейского царства. В настоящее время на его
месте остались лишь развалины. (См. Едом).
воспоминания приношение (Чис 5.15) — см. приношение воспоминания.
восток — наряду с обычным своим значением (стороны света) это слово часто
употребляется для обозначения стран, лежащих восточнее Иудеи — от Аравии до
Персии и Месопотамии. Жителей этих стран Танах называет «сынами востока» (Быт
29.1; Суд 6.3; Иов 1.3; Ис 41.2 и др.). Иногда это слово подразумевает вообще все
страны востока (например, в Ис 2.6 Филистимляне причислены к народам востока,
хотя они всегда жили у западной границы Иудеи). Это обобщённое понятие. Рай был
насажен Богом «на востоке» (Быт 2.8). Термин «восток» всегда соединял в себе
представление об особой мудрости, таинственности и богобоязненности, стремлении
познать божественное и подчинить всё высшей (центральной) силе (Ис 41.2). Пророк
Иезекииль говорит: «...слава Бога Израилева шла от востока» (Иез 43.2). И это не
просто потому, что храм был ориентирован на восток, а потому, что в этом есть
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глубокий смысл. И пророк Исаия говорит: «Итак, славьте Бога на востоке...» (Ис 24.15).
Заметим, понятие «восток» не распространяется дальше ареала распространения
потомков Адама (то есть на Тибет, Китай, Индию и т.п.).
восточное море (Иез 47.18; Иол 2.20; Зах 14.8) — нынешнее Мёртвое море, некогда
прекрасное, теперь безжизненное. Южная часть его покрывает бывшую долину
Сиддим, в которой находились Содом, Гоморра и другие города, уничтоженные Богом
за их грехи. В это море впадает Иордан и ещё несколько малых рек, но не вытекает ни
одной. Оно наполнено тяжёлой, пересыщенной солями водой. Со дна часто отрываются
куски асфальта и плавают по его поверхности (поэтому оно иногда называется
Асфальтовым). В его воде нет никакой жизни. Его поверхность расположена на 390м
ниже уровня Средиземного моря и является самым низким местом на Земле. Оно
называется также «море пустыни» (равнины) и «море Солёное».
восточные ворота (Неем 3.29; Иез 8.16; 10.19; 11.1; 43.1; 46.1) — одни из ворот
древнего храма (в 1Пар 9.18 названы царские, а в Иер 17.19 — сынов народа). (См.
храм).
Вофсий (Чис 13.15) — отец (предок) Нахбия.
Воцкаф (Нав 15.39) — аналог. Адифаим. (См. Боцкафа).
вправо (Иез 16.46) — см. направо.
врач — упомянут в Танахе только два раза (2Пар 16.12; Иер 8.22), хотя болезни
упоминаются значительно чаще. В Пр 17.22 упомянуто «врачевство» (в Танахе
— лекарство), следовательно всё это применялось в какой-то степени. Ни разу не
упоминается врач, пришедший к больному, и только один случай обращения к врачу.
В Священном Писании упомянуты также некоторые средства лечения (Ис 38.21; Иер
8.22; 46.11; Иез 47.12). (См. болезнь).
время (времена) — в большинстве мест Священного Писания (Танаха) это слово
имеет общеизвестное значение. В выражении «время, времена и полувремя» (Дан 7.25;
12.7) имеет значение, по-видимому, «один год» (12 месяцев по 30 дней).
В Иов 7.1; 14.4; Ис 40.2 это слово в Еврейском тексте означает «служба», «тяжёлая
служба» (и даже — «военная служба»).
У Бога «тысяча лет, как день» (Пс 89.5), ибо «Он изменяет времена и лета» (Дан
2.21). (См. год, день).
все — избрание Богом отдельного народа из потомков Авраама не означало, как
может показаться, что Бог совсем оставил других потомков Ноя, сыновей которого
благословил всех одинаково. «Избранный народ» (сынов Израиля) Бог выделил не
потому, что они сами по себе лучше других (Вт 7.7), нет, просто потому, что «Иакова
возлюбил, а Исава возненавидел» (Мал 1.2-3). В Танахе есть ясное указание на то, что
Бог вывел не только народ Израильский из чуждой ему страны, но вывел и некоторые
другие народы в другие земли (Ам 9.7). Это ВОЛЯ ЕГО! И закон Бог дал один — что
для туземного жителя (то есть Израильтянина), то и для «пришельца» («поселенца») —
Чис 15.15-16,26,29-30; 19.10. Ту же мысль (всякий человек) Бог выразил через Своих
пророков и в других местах Танаха (Чис 16.22; 27.16; Иез 20.11,13). Встаёт вопрос
«присоединения» в настоящее время («живущих среди вас»). Конечно, не селиться же
рядом с кем-нибудь из евреев, раскиданных теперь по всему свету; да и как узнать,
каков он? Для других потомков Сима, Иафета и Хама в настоящее время, когда больше
нет отдельно живущего народа, существует другой Божий критерий: «…да не хвалится
мудрый мудростью своею, да не хвалится сильный силою своею, да не хвалится
богатый богатством своим. Но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает Меня, что
Я — Бог, творящий милость, суд и правду на земле; ибо только это благоугодно Мне,
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говорит Бог» (Иер 9.23-26). Удивительно, как остались незамеченными эти и многие
другие места в Танахе, говорящие о глубоком интересе и участии Бога в делах многих
народов: Пс 32.13-15,18; Пс 144.9,18-21 (в Танахе в стихе 9 не «делах», а «созданиях»);
Ис 16.9-14; 19; Иер 1.5; 48; Иез (пророчествует о многих народах); Авд (пророчествует
только об Идумеи); Ион 3.10; 4.2; Мал 1.10-11 (в Танахе стих 11 записан в настоящем
времени!).
Следовательно, вопрос присоединения (Богопознания) является для каждого
индивидуальным, как даст Бог. (См. Еврей).
вселенная — более расширенное название земли потомков Адама. Это особенно
хорошо видно в Ис 18.1-3; 24.1-5; Наум 1.4-5.
всесожжение — способ принесения жертвы и название самой жертвы, которая
после закалывания и снятия с неё шкуры полностью сжигалась на жертвеннике. Это
есть символ полной отдачи Богу и полноты смирения.
Второзаконие, книга — пятая книга первого раздела Библии (так называемого
«Ветхого Завета»), представляющая собой перевод пятой книги Торы. Её название в
Торе: ( דבריםчитается «дварим», переводится: «слова, понятия» — фактически это
второе слово первой фразы книги: «Эйле дварим...»).
Название этой книги Deuteronomium (Деутерономиум) (второй закон) в европейских
переводах Библии образовалось в результате неточного перевода Вт 17.18. Моисей
читал Израильскому народу закон дважды — сначала в Кадес-Варни (Вт 1.2) перед
предполагаемым входом в обетованную землю с юга, а потом второй раз за Иорданом
против Иерихона (Вт 1.1,3) (через 38 лет).
Некоторые исследователи Библии приписывают авторство книги Второзаконие
пророку Иеремии. Эти две книги написаны очень схожим языком и используют одни и
те же устойчивые выражения. Например, во Второзаконии много раз встречаются
указания о том, как надо поступать с самыми обездоленными: «вдовой, сиротой и
пришельцем» (Вт 4.17; 10.18; 14.29; 16.11,14; 24.19-21; 26.12-13; 27.19). Такие же
указания по отношению к тем же людям даёт Иеремия (Иер 7.6; 22.3). Это тройное
сочетание «вдова, сирота, пришелец» кроме Второзакония и книги Иеремии не
встречается больше нигде в Библии. Есть и другие примеры одинаковых слов или
выражений, которые встречаются только во Второзаконии и в книге Иеремии,
например, «воинство небесное» в значении «звезды» (Вт 4.19; 17.3; и Иер 17.2; 19.17),
«обрежьте крайнюю плоть сердца вашего» (Вт 10.16 и Иер 4.4), «из печи железной, из
Египта» (Вт 4.20 и Иер 11.4), «всем сердцем и всей душой» (Вт 4.29; 10.12; 11.13; 13.4
и Иер 32.41). Кроме того, Иеремия назван сыном Хелкии, того самого священника,
который «нашёл» Второзаконие во время ремонта храма.
Во всяком случае, некоторые части книги Второзаконие Моисей никак не мог
написать, например, описанание смерти Моисея, где он назван царём, ибо цари у
Израиля появятся только через 400 лет, где он назван пророком, которые не были
известны в то время, и др. (См. Асироф).
второй священник (4Ц 23.4; 25.18; Иер 52.24) — по-видимому заместитель или
помощник первосвященника. (См. священник).
Вугеянин (Есф 3.1,10; 8.3,5; 9.24) — в других переводах: Агагитянин (то есть из
племени Агага). Поскольку Агаг — общее прозвище царей Амаликитян, Аман
считается потомком этого народа.
Вуз (презрение) (Быт 22.21) — один из сыновей Нахора, брата Авраама, от Милки.
(См. Буз,б).
Вузий (происходящий от Вуза) (Иез 1.3) — отец (предок) пророка Иезекииля.
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Вузитянин (Иов 32.2) — прозвище Елиуя, возможно потомка Вуза.
Вуна (рассудительность) (1Пар 2.25) — аналог. Ахия,д.
Вунний (выстроенный, воздвигнутый) — а) (Неем 9.4) — аналог. Вания,б;
б) (Неем 10.15) — см. Биннуй,г;
в) (Неем 11.15) — аналог. Азрикам,в.
выкуп — плата при исчислении (Исх 30.14,16; Чис 3.46-51), за всех первенцев (Исх
34.20), из рабства и за совершённый проступок (Исх 21.8,11,30; Лев 19.20; 25.26-54;
Чис 35.31,52; Руф 4.4,7). Называется также «искупление» (Неем 5.8; Пр 13.8; 21.18; Ис
43.3; 45.13-15). В Иов 19.25; Пс 48.9-10 говорится о жизни вечной, но в Танахе нет
такого смысла.
высоты — места для поклонения, устраиваемые на холмах и горах. Высоты были
широко распространены среди Ханаанских племён и по закону должны были быть
разрушаемы Израильтянами по мере захвата земли (Вт 12.2-3). На деле этого не
произошло. Евреи не только переняли этот способ поклонения, но настроили высот во
всех своих городах (4Ц 17.9). Высоты представляли собой сложные постройки. Они
содержали: капища (закрытые помещения) (3Ц 12.31) или просто палатки (Иез 16.16),
священные столбы, истуканы, алтари (Иез 6.6).
В Священном Писании (Танахе) упоминаются следующие высоты:
• Арнона (Чис 21.28)
• Вааловы (Чис 22.41)
• Тофета (Иер 7.31)
• Бама (Иез 20.29)
• Авена (Ос 10.8)
• Исааковы (Ам 7.9).
На высотах (до постройки храма) совершались и богослужения: при Самуиле (1Ц
9.12,14), Сауле, Давиде и при Соломоне (3Ц 3.2-4). Священное Писание (Танах)
говорит и о высотах Божиих (Иов 25.2; Пс 101.20; Иер 31.12), вечных высотах (Иез
36.2) и высотах человеческого духа (Авв 3.19). (См. дубрава, холм).
высоты Арнона (Чис 21.28) — см. Вааловы высоты.
Гаал (непринятие, отвержение) (Суд 9.26,28,30,31,35-37,39,41) — сын (потомок)
Еведа, житель Сихема, поднявший возмущение против Авимелеха.
Гааш (Нав 24.30; Суд 2.9) — гора в уделе Ефремовом, близ которой был похоронен
И.Навин (во 2Ц 23.30 названа Нахле-Гааш, а в 1Пар 11.32 — Нагале-Гааш).
Габбай (сборщик податей) (Неем 11.8) — аналог. Асаия,г.
Гаваон (холмистый) — а) священнический город удела Вениаминова на северозапад от Иерусалима. До прихода Евреев был главным городом Евеев (Нав 11.19),
которые хитростью сумели заключить союз с И.Навиным и сохранить свою жизнь
(Нав 9.15). Над этим городом во время битвы Израильтян с Аморреями Бог по слову
И.Навина остановил солнце (Нав 10.13). Здесь долгое время находилась скиния и здесь
Бог во сне явился Соломону (3Ц 3.5). В настоящее время на месте города расположено
небольшое селение Эль-Джиб с остатками Гаваонского пруда (2Ц 2.13) (см. Гева,
Массифа,в, скиния);
б) (Зах 14.10) — см. Гева.
Гаваонитяне — жители Гаваона, при этом во 2Ц 21.1-4,9 имеются в виду коренные
его жители — Евеи (Нав 9.7), которые во 2Ц 21.2 названы Аморреями. В 1Пар 8.29;
9.35, очевидно, имеются в виду Израильтяне, потомки Вениамина.
Гавафа (садовник) (Есф 2.21; 6.2) — один из евнухов-привратников во дворце
Артаксеркса (Ксеркса) (в других переводах стоит другое имя — Бикхан, что значит
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«дар судьбы»).
Гавафон (холм, возвышенное место) (3Ц 15.27; 16.15,17) — аналог. Бене-Верак
(отдан левитам) (в Нав 19.44; 21.23 назван Гиввефон, в 1Пар 6 не упомянут).
Гавая (2Ц 5.25) — см. Гева.
Гавриил (человек Божий) (Дан 8.16; 9.21) — Ангел (вестник) Божий, явившийся
Даниилу.
Гагедолим (великие) (Неем 11.14) — отец (предок) Завдиила (возможно это не имя,
и выражение следовало перевести: «сын великих»). (См. имя).
Гагрий (1Пар 11.38) — отец (предок) Мивхара.
Гад (счастье, удача) — а) седьмой сын Иакова и первенец Зелфы, служанки Лии,
родоначальник колена Гадова. Удел этому колену — обширнейшее пространство на
восток от среднего течения Иордана, был дан ещё до входа Израиля в обетованную
землю (см. колена Израилевы);
б) (1Ц 22.5; 2Ц 24.11,13,14,18,19; 1Пар 21.9,11,13,18,19; 29.29; 2Пар 29.25) —
прозорливец Давида;
в) (Ис 65.11) — языческое божество (солнца или счастья), почитавшееся у Финикиян
и Вавилонян (см. Мени).
Гадад (Быт 36.35,36; 1Пар 1.46,47) — сын (потомок) Бедада, один из царей едомских.
Гададриммон (Зах 12.11) — город удела Манассиина в долине Изреельской рядом с
Мегиддо.
гадание (Быт 44.5; Лев 19.26; Чис 12.8; 4Ц 17.17; 21.6; 2Пар 33.6; Иер 14.14; Иез
21.21,29; Мих 5.12) — попытка угадывания или предсказания событий. Гадание было
строго запрещено Евреям законом (Лев 19.26). В Пс 77.2 слово «гадание» означает
«тайна».
Гадар (Быт 36.39; 1Пар 1.50,51) — один из царей едомских.
Гадасса (мирт) (Есф 2.7) — первоначальное имя Есфири.
Гаддиил (Бог моё счастье) (Чис 13.11) — сын (потомок) Содия, представитель
колена Завулонова среди разведчиков земли.
Гаддий (счастливый) (Чис 13.12) — сын (потомок) Сусия, представитель колена
Манассиина среди разведчиков земли.
Гадер — а) (стадо) (Быт 35.21) — город или местность (положение не известно);
б) (стена) (Нав 12.13) — один из городов, покорённых И.Навиным (возможно он же
в 1Пар 2.51 назван Бефгадер). (См. Гедеритянин).
Гадий (Гадов) (4Ц 15.14,17) — отец (предок) Менаима.
Гадитянин (2Ц 23.36) — прозвище Бани, очевидно, по его происхождению из
колена Гадова.
Гадова долина (2Ц 24.5) — по-видимому, долина некоей горной реки, протекавшей
южнее Ароера (в других переводах названа ущельем).
Гадова страна (1Ц 13.7) — удел Гадова колена.
Гадорам (Быт 10.27; 1Пар 1.21) — аналог. Алмодад.
Гаенам (место источников) (Нав 15.34) — аналог. Адифаим. (См. Енаим).
Газа (Быт 10.19; Вт 2.23; Нав 10.41; 11.22; 13.3; 15.47; Суд 1.18; 16.1,2,21; 3Ц 4.24;
4Ц 18.8; Иер 25.20; 47.1,5; Ам 1.6,7; Соф 2.4; Зах 9.5) — один из пяти главных
филистимских городов, отданный по жребию колену Иудину, но так и не взятый им.
Расположен на берегу Средиземного моря южнее остальных филистимских городов.
(См. Филистимляне).
Газез (стригущий) — а) (1Пар 2.46а) — один из сыновей (потомков) Халева;
б) (1Пар 2.46б) — сын Харана, сына Халева (но, может быть, предыдущий — см.
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сын).
Газер (Нав 10.33; 12.12; 16.3,10; Суд 1.29; 2Ц 5.25; 3Ц 9.15-17; 1Пар 14.16; 20.4) —
левитский город на западной границе удела Ефремова (в Нав 21.21; 1Пар 6.67; 7.28
назван Гезер, а во 2Ц 21.18,19 — Гоб).
Газзам (Езд 2.48; Неем 7.51) — аналог. Аккув,в.
Гай — а) (Быт 12.8; 13.3; Нав 7.2,3-5; 8.1-3,5,9,10,12,14,17,18,20,21,23-26,28,29;
10.1,2; 12.9; Езд 2.28; Неем 7.32; 11.31) — город в уделе Вениаминовом восточнее
Вефиля, который после поражения был превращен И.Навиным в вечные развалины, но
позже был вновь отстроен. Теперь на его месте нет ничего (в Ис 10.28 назван Аиаф);
б) (Чис 21.20) — моавитский город на вершине Фасги (то есть в наиболее высоких
местах указанных гор);
в) (Иер 49.3) — аммонитский город, возможно рядом с Есевоном.
Гаккатан (маленький) (Езд 8.12) — отец (предок) Иоханана.
Гаккоц (тёрн, колючка) — а) (1Пар 24.10) — священник из рода Елеазара, глава
седьмой священнической чреды;
б) (Езд 2.61; Неем 7.63) — один из предков священников, вернувшихся из плена с
Зоровавелем и исключённых из священства, так как не могли найти своей родословной
записи;
в) (Неем 3.4,21) — предок Меремофа (возможно предыдущий).
Галаад (неровный) — а) обширная область на восток от Иордана, простирающаяся
от реки Арнон на юге до Васана на севере (4Ц 10.33). Эта земля славилась хорошими
пастбищами, богатой растительностью и была отдана коленам Рувимову и Гадову.
Иногда этим именем называется вся земля на восток от Иордана (Вт 34.1; Нав 22.9).
Судьи Израиля Иаир (Суд 10.3) и Иеффай (Суд 11.1), а также пророк Илия (3Ц 17.1)
были родом из Галаада (в 1 веке н.э. эта область называлась Перея);
б) (холм свидетель) (Быт 31.47-48) — название груды камней (написание в других
переводах отличается от других мест), насыпанной Иаковом в честь примирения с
Лаваном (в ст. 49 названа Мицпа, Лаван назвал её по-арамейски Иегар-Сагадуфа);
в) (Чис 26.29,30; 27.1; Нав 17.1,3; Суд 11.1,2; 1Пар 2.21; 7.14) — сын Махира, сына
Манассии;
г) (1Пар 5.14) — аналог. Буз,а;
д) (Ос 6.8; 12.11) — город в Галааде, возможно, Рамоф,а.
Галал — а) (1Пар 9.15) — аналог. Авда,б;
б) (1Пар 9.16; Неем 11.17) — один из предков Авды (см. Авда,б).
Галгал (круг) — а) (Вт 11.30; 4Ц 2.1; 4.38) — город или местность в районе Сихема;
б) (Нав 4.19,20; 5.9,10; 9.6; 10.6,7,9,43; 14.6; Суд 2.1; 1Ц 7.16; 10.8; 11.14,15;
13.7,8,12,15; 15.33; 2Ц 19.15; Ос 4.15; 9.15; 12.11; Ам 4.4; 5.5; Мих 6.5) — место первой
стоянки Израильтян после их перехода Иордана. Здесь они установили двенадцать
камней, взятых из реки, здесь были обрезаны и праздновали первую Пасху в земле
обетованной, здесь было снято с них «посрамление Египетское». Расположен Галгал
между Иорданом и Иерихоном (возможно он же в Неем 12.29 назван Беф-Гаггилгал);
в) (Нав 12.23) — один из Ханаанских царских городов (или земель) (положение не
известно);
г) (Нав 15.7) — место или город на границе удела Вениаминова между Иерусалимом
и Иорданом (в Нав 18.17 названо Гелилоф).
галгал (Иез 10.13) — этот стих в других переводах записан так: «Колёса те я слышал
были названы вращающимися колёсами».
Галилея ( ּגָלִ ילгалиль) (слово означает: «округ», «область» или «рулон») — область
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севернее Самарии на запад от моря Хиннерефского. В Галилее были расположены те
города, которые Соломон отдал царю Тирскому (3Ц 9.11). Здесь были расположены
уделы Асиров, Неффалимов, Завулонов и Иссахаров. Галилея, особенно южная её
часть, славилась богатой растительностью и множеством источников и рек. Почти
каждый её холм был виноградник, а долина — хлебное поле.
Галилея называлась страной языческой (Ис 9.1), потому что первой подверглась
нападению Ассирийцев, которые под предводительством Феглаффелласара (ТиглатПелезера) в 738 (732) г. до н.э. отторгли её от Израильского (Северного) царства и
большую часть жителей увели в плен, поселив на их место колонистов из покорённых
стран.
Галим (груды) (Ис 10.30) — город удела Вениаминова, по-видимому, недалеко от
Гивы и Бахурима (в 1Ц 25.44 назван Галлим).
Галлим (1Ц 25.44) — см. Галим.
Галлохеш (ворожей, обаятель) (Неем 3.12) — отец (предок) Шаллума (в Неем 10.24
назван Лохеш).
Галменюхот (1Пар 2.52) — два слова «Хаци, Галменюхот» не являются именами
собственными, а означают: «половина Манахафян» (как и в ст. 54). (См. Манахаф,а).
Гам (Быт 14.5) — место в земле Замзумимов.
Гамадимы (Иез 27.11) — «воины из Гамады» или «отборные воины» (точное
значение не известно).
Гамалиил (награда Божия) — (Чис 1.10; 2.20; 7.54,59; 10.23) — сын (потомок)
Педацура, главный в колене Манассиином при исчислении Израильтян в пустыне
Синайской.
Гаммифкад (контроль, проверка) (Неем 3.31) — одни из ворот храма или дворца
(слово «проверка» передано как название ворот). (См. имя, храм).
Гамона (множество) (Иез 39.16) — аллегорическое название города (места)
погребения многочисленных полчищ Гога, поражённых Богом.
Гамул (вознаграждённый) (1Пар 24.17) — священник из рода Ифамара, глава
двадцать второй чреды священников.
Гапицец (рассеяние) (1Пар 24.15) — священник из рода Ифамара, глава
восемнадцатой чреды священников.
Гараккахим (составитель мазей) (Неем 3.8) — профессия Ханании переведена как
имя отца (в других переводах: «Ханания, один из составителей мазей...»). (См. имя).
Гаран (1Пар 23.9) — аналог. Берия,г.
Гараритянин (горный, горец) — а) (2Ц 23.11,33; 1Пар 11.34) — см. Шаге;
б) (1Пар 11.35) — см. Араритянин.
Гареб (грубый) (2Ц 23.38; 1Пар 11.40) — Итритянин (Ифриянин), один из главных
воинов Давида.
Гарив (грубый) (Иер 31.39) — один из холмов рядом с Иерусалимом.
Гаризим (Вт 11.29; 27.12; Нав 8.33; Суд 9.7) — гора в районе Сихема (нынешний
Наблус), с которой произносились благословения. Напротив неё, севернее, расположена
гора Гевал (несколько выше первой), с которой произносились проклятия. Гора Гаризим
впоследствии стала священной горой Самарян.
Гарми (1Пар 4.19) — в Танахе весь стих читается иначе: «Сыновья жены Годии,
сестры Нахама были: отец Кеилы, Гармит, и Ешфемоа, Маахатянин», поэтому Гармит
означает, видимо, название семьи. (См. имя).
Гародитянин (1Пар 11.27) — см. Хародитянин.
Гарое (1Пар 2.52) — один из сыновей (потомков) Шовала из колена Иудина (в 1Пар
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4.2 назван Реаия).
Гарум (возвышенный) (1Пар 4.8) — отец (предок) Ахархела.
Гассенуя (1Пар 9.7) — один из предков Саллу.
Гассофереф (Езд 2.55) — аналог. Амий (в Неем 7.57 назван Софереф).
Гафам (слабый, хилый) (Быт 36.11,16; 1Пар 1.36) — аналог. Амалик,а.
Гафах (Есф 4.5,6,9,10) — евнух, приставленный служить царице Есфири.
Гаф-Риммон (точило, пресс для выжимания гранатового сока) — а) (Нав 19.45;
21.24; 1Пар 6.69) — аналог. Бене-Верак;
б) (Нав 21.25) — см. Билеам.
Гафхефер (точило источника) (4Ц 14.25) — город в уделе Завулоновом недалеко от
Назарета. В этом городе родился или жил пророк Иона (в Нав 19.13 назван Геф-Хефер).
Гахалия (Неем 10.1) — см. Ахалия.
Гахам (горячий, сожжённый) (Быт 22.24) — один из сыновей Нахора, брата Авраама,
от Реумы.
Гахар (убежище) (Езд 2.47; Неем 7.49) — аналог. Аккув,в.
Гахила (тьма, мрак) (1Ц 23.19; 26.1,3) — холм в пустыне Зиф (см. Зиф,б).
Гахироф (Чис 33.8) — см. Пи-Гахироф.
Гацар-Аддар (Чис 34.4) — см. Аддар,а.
Гацар-Енан (село источников) (Чис 34.9,10) — город на северной границе земли
Ханаанской (в районе Дамаска) (в Иез 47.17; 48.1 назван Гацар-Енон).
Гацар-Енон (Иез 47.17; 48.1) — см. Гацар-Енан.
Гацар-Тихон (Иез 47.16) — город на северной границе земли Ханаанской.
Гацлелпони (1Пар 4.3) — дочь Етама из колена Иудина.
Гацор (селение, огороженное место) — а) (Нав 15.25) — аналог. Адада (в других
переводах стоит: «Кириаф-хецрон (иначе Гацор)»);
б) (3Ц 9.15) — см. Асор,а;
в) (Неем 11.33) — город в уделе Вениаминовом (точное положение не известно).
Гацор-Хадафа (Нав 15.25) — аналог. Адада.
Гацорфий (золотых дел мастер) (Неем 3.31) — профессия Малхии переведена как
имя отца (в других переводах: «Малхия, один из золотых дел мастеров»). (См. имя).
Гашем (бесполезный) (1Пар 11.34) — Гизонитянин, отец двух или нескольких
главных воинов Давида (в этом стихе вместо двоеточия должна быть запятая или точка
с запятой — см. Яшен).
Гева (холм) (Нав 18.24; 21.17; 4Ц 23.8; 1Пар 6.60; 8.6; 2Пар 16.6; Езд 2.26; Неем
7.30; 11.31; 12.29; Ис 10.29) — священнический город в уделе Вениаминовом на северовосток от Рамы и Гивы Вениаминовой (в 1Ц 14.5; 3Ц 15.22 назван Гива, во 2Ц 5.25 —
Гавая, а в Зах 14.10 — Гаваон).
Гевал — а) (Вт 11.29; 27.4,13; Нав 8.30,33) — см. Гаризим;
б) (Пс 82.8; Иез 27.9) — финикийский город, который греки назвали Библос и на
месте которого теперь расположен Джубейл (несколько севернее Бейрута). В Нав 13.5
назван «земля Гевла», а в 3Ц 5.18 его жители — Гивлитяне.
Гевер (муж, великий человек) (3Ц 4.19) — сын (потомок) Урия, один из приставников
Соломона над провизией.
Гевим (Ис 10.31) — город на север от Иерусалима, поблизости от Анафофа.
Гевла (Нав 13.5) — см. Гевал,б.
Гегай (Есф 2.3,8,15) — царский евнух, смотритель гарема Артаксеркса (Ксеркса).
Гедалия (Иегова велик) — а) (1Пар 25.3,9) — левит, сын Идифума, глава второй
чреды певцов;
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б) (Езд 10.18) — один из священников, имевших жену иноплемёнку.
Гедеон (срубающий) (Суд 6 — 8) — сын Иоаса из колена Манассиина, житель Офры,
призванный Богом спасти народ от нашествий Мадианитян. Он был прозван
Иероваалом после того, как смело разрушил капище Ваала у своего отца. Из добычи,
взятой у Мадианитян, Гедеон сделал золотой ефод (Суд 8.27), что явилось сетью для
него самого и всего его дома. Он был судьёй Израиля 40 лет и имел 70 сыновей, но все
они погибли.
Гедера (огороженное место, овчарня) (Нав 15.36; 1Пар 12.4) — аналог. Адифаим.
Гедеритянин (1Пар 27.28) — житель или уроженец Гадера (см. Гадер,б).
Гедероф (овчарни) (Нав 15.41; 2Пар 28.18) — аналог. Адифаим.
Гедерофаим (место овчарен) (Нав 15.36) — аналог. Адифаим.
Гедор (стена, укрепление) — а) (Нав 15.58; 1Пар 4.4,18) — город в Иудее севернее
Хеврона;
б) (1Пар 8.31; 9.37) — аналог. Авдон,г;
в) (1Пар 12.7) — город (или место) в уделе Вениаминовом.
Гезер (Нав 21.21; 1Пар 6.67; 7.28) — см. Газер.
Гелвуй (пенящийся источник) (1Ц 28.4; 31.1,8; 2Ц 1.6,21; 21.12; 1Пар 10.1,8) —
горная цепь в юго-восточной части Изреельской долины в уделе Иссахаровом. Здесь в
битве с Филистимлянами пали Саул и трое его сыновей.
Гелем (1Пар 7.35) — глава поколения в колене Асировом (по-видимому, он же в ст.
32 назван Хофам).
Гелилоф (круги, места) (Нав 18.17) — см. Галгал,г.
Гемаллий (Чис 13.13) — отец (предок) Аммиила (см. Аммиил,а).
Гемам (1Пар 1.39) — один из сыновей (потомков) Лотана, сына Сеира (в Быт 36.22
назван Геман).
Геман (Быт 36.22) — см. Гемам.
Гемария (Иегова совершитель) — а) (Иер 29.3) — сын (потомок) Хелкии, один из
посланных царём Седекией в Вавилон, с которым пророк Иеремия передал своё письмо
пленникам;
б) (Иер 36.10-12,25) — сын (потомок) Сафана, писец, в комнате которого при доме
Божием были прочитаны слова пророчества об Израиле.
Генуват (кража, похищение) (3Ц 11.20) — сын Адера.
Геон (поток) (2Пар 32.30; 33.14) — источник в начале Енномовой долины на запад
от Иерусалима, заперев который, Езекия создал, так называемый, верхний пруд (Ис
7.3; 36.2). Из него он провёл воду в город (4Ц 20.20; Ис 22.11). Ниже в долине был ещё
один, нижний пруд (Ис 22.9). Некоторые полагают, что Геон и Гион — один и тот же
источник, вытекающий из восточного склона горы Сион, но это маловероятно. (См.
водопровод, Драконовый источник).
Гера (зерно) — а) (Быт 46.21; 1Пар 8.3) — аналог. Ард;
б) (Суд 3.15) — отец (предок) Аода (возможно предыдущий; см. также Иеминий);
в) (2Ц 16.5; 19.16,18; 3Ц 2.8) — отец (предок) Семея (возможно предыдущий);
г) (1Пар 8.5) — аналог. Авиуд,в;
д) (1Пар 8.7) — аналог. Ахия,е.
гера (зерно, крупица) (Исх 30.13; Лев 27.25; Чис 3.47; 18.16; 1Ц 2.36; Иез 45.12) —
самая мелкая денежная единица и единица веса у древних Евреев, равная 1/20 сикля,
то есть около 0,6 г. (См. меры).
Герар (Быт 10.19; 20.1,2; 26.1,6,17,20; 2Пар 14.13) — филистимский город на юг от
Газы.
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Герара (1Пар 4.39) — некоторые полагают, это Герар, но более вероятно, это другой
город дальше на юго-запад по побережью.
Гергесеи (Быт 15.21; Вт 7.1; Нав 3.10; 24.11; Неем 9.8) — одно из хананейских
племён. (См. народы древнего Ханаана).
Гергесей (Быт 10.16; 1Пар 1.14) — аналог. Аморрей.
Герсон (1Пар 26.21) — см. Гирсон,а.
Герсонитянин (1Пар 29.8) — см. Иахав,а.
Гесем (Быт 45.10; 46.28,29,34; 47.1,4,6,27; 50.8; Исх 8.22; 9.26) — область в Египте
в низовьях Нила, в северо-восточной части его дельты, пригодная для пастбищ и для
выращивания овощей (Чис 11.5). До сих пор эта область является самой плодородной
частью египетской территории. (См. Раамсес).
Гессур (мост) (Вт 3.14; Нав 12.5; 13.11,13; 2Ц 3.3; 13.37,38; 14.23,32; 15.8; 1Пар 2.23)
— провинция Сирии восточнее Васана, доставшаяся в удел полуколену Манассиину,
но так им и не завоёванная. Царь этой провинции Фалмай был отцом Маахи, жены
Давида, от которой родился Авессалом (во 2Ц 2.9 эта провинция (или часть её),
возможно, названа Ашур). (См. Сирия).
Гессуряне (Нав 13.2; 1Ц 27.8) — по-видимому одно из арабских племён.
Геуил (величие Божие) (Чис 13.16) — сын (потомок) Махия, представитель колена
Гадова среди разведчиков земли.
Геф (точило, место или пресс для выдавливания сока) — один из главных
филистимских городов (1Ц 6.17), расположенный на границе с уделом Иудиным. Часто
оказывался в зоне военных действий и, по-видимому, был вскоре разрушен, так как у
поздних пророков среди других филистимских городов не упоминается (Соф 2.4; Зах
9.5-6). Из жителей Гефа у Давида был военный отряд из 600 человек (2Ц 15.18). (См.
Аведдар, Филистимляне).
Гефер (Быт 10.23; 1Пар 1.17) — один из сыновей (потомков) Арама, родоначальник
одного из арамейских племён в Сирии. (См. Ной).
Гефское орудие (Пс 8.1; 80.1; 83.1) — музыкальный инструмент (возможно
связанный с праздником жатвы, ибо «геф» значит точило, пресс), или особый способ
исполнения, или ещё какой-то неизвестный музыкальный термин. (См. музыка).
Геф-Хефер (Нав 19.13) — см. Гафхефер.
Гефянин (2Ц 6.10,11; 15.18,19,22; 1Пар 13.13) — уроженец или житель Гефа.
Гешан (1Пар 2.47) — один из сыновей (потомков) Иегдая из колена Иудина.
Гешем (Неем 2.19; 6.1,2,6) — Аравитянин, возможно, один из местных начальников,
противившийся восстановлению Иерусалима.
Гиах (прорывающийся вперёд) (2Ц 2.24) — город или местность в районе Гаваона.
Гиббар (сильный, храбрый) (Езд 2.20) — аналог. Арах,б (в Неем 7.25 стоит:
уроженцев Гаваона).
Гива (холм) — а) (Нав 15.57) — город в гористой южной части удела Иудина (он же,
видимо, назван Гивея в 1Пар 2.49);
б) (Суд 19.12-16; 20; 1Ц 10.26; 11.4; 13.2; 14.2; 15.34; 2Ц 21.6; 1Пар 12.3; Ис 10.29;
Ос 5.8; 9.9; 10.9) — Вениаминова или Саулова, город на север от Иерусалима недалеко
от Рамы (в Нав 18.28 назван Гивеаф) (см. холм);
в) (1Ц 14.5; 3Ц 15.22) — см. Гева.
Гиввефон (Нав 19.44; 21.23) — см. Гавафон.
Гивеаф (Нав 18.28) — см. Гива,б.
Гивея (1Пар 2.49) — см. Гива,а.
Гивлитяне (3Ц 5.18) — см. Гевал,б.
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Гиддалти (возвеличение) (1Пар 25.4,29) — левит, сын Емана, глава двадцать второй
чреды певцов.
Гиддел (возвеличенный) — а) (Езд 2.47; Неем 7.49) — аналог. Аккув,в;
б) (Езд 2.56; Неем 7.58) — аналог. Амий.
Гиддо (3Ц 4.14) — отец (предок) Ахинодава.
Гидеоний (срубание) (Чис 1.11; 2.22; 7.60,65; 10.24) — отец (предок) Авидана.
Гидом (вырезание) (Суд 20.45) — пустынное место севернее Гивы и восточнее
Вефиля, куда бежали уцелевшие Вениамитяне.
Гиезий (долина видения) (4Ц 4.12,14,25,27,29,31,36,41; 5.20,21,25; 8.4,5) — слуга
пророка Елисея.
Гизонитянин (1Пар 11.34) — см. Гашем.
Гилалай (Неем 12.36) — аналог. Азариил,д.
Гиллел (хвала) (Суд 12.13,15) — отец (предок) Авдона.
Гило (изгнание) (Нав 15.51; 2Ц 15.12; 23.34) — город в нагорной части Иудеи,
возможно в районе Хеврона.
Гимзо (2Пар 28.18) — город в низменной западной части Иудеи (точное положение
не известно).
гин (Исх 29.40; 30.24; Лев 19.36; 23.13; Чис 15.4-7,9; 28.5; Иез 4.11; 45.24;
46.5,7,11,14) — мера жидких тел, равная примерно 4л. (См. меры).
Гиннефой (садовник) (Неем 12.4) — аналог. Амария,е (в Неем 10.6; 12.16; назван
Гиннефон).
Гиннефон (Неем 10.6; 12.16) — см. Гиннефой.
Гион (поток) (3Ц 1.33,38,45) — источник в долине Кедрон севернее Силоамского
пруда вне восточной стены Иерусалима (от него впоследствии царь Езекия проложил
туннель для подвода воды в город). (См. водопровод, Геон).
Гирзеяне (1Ц 27.8) — одно из арабских племён.
Гирсам (странник, изгнанник) (Исх 2.22; 18.3) — один из сыновей Моисея (в 1Пар
23.15,16; 26.24 назван Гирсон).
Гирсон (изгнание) — а) (Быт 46.11; Исх 6.16,17; Чис 3.17,18,21,23,25;
4.22,24,27,28,38,41; 7.7; 10.17; 26.57; Нав 21.6,27; 1Пар 6.1,16,43,62,71; 23.6,7) —
старший сын Левия, родоначальник поколения левитов (в 1Пар 26.21 назван Герсон);
б) (Суд 18.30) — отец (предок) Ионафана из колена Манассиина (по некоторым
манускриптам: из потомков Моисея; в таком случае см. след.);
в) (1Пар 23.15,16; 26.24) — см. предыдущ. и Гирсам;
г) (Езд 8.2) — один из глав поколений священников, вышедших из Вавилона с
Ездрой.
Гиффаим (два точила) (2Ц 4.3; Неем 11.33) — город в уделе Вениаминовом (точное
положение не известно).
Гихон (струя, поток) (Быт 2.13) — одна из рек рая.
Гишфа (Неем 11.21) — аналог. Авда,б.
Гоаф (Иер 31.39) — место рядом с Иерусалимом (точное положение не известно).
Гоб (2Ц 21.18,19) — см. Газер.
Гог — а) (1Пар 5.4) — аналог. Ваал,д;
б) (Иез 38.2,3,14,16,18; 39.11,15) — князь Роша, Мешеха и Фувала, то есть
предводитель языческих стран севера (Иез 38.15; 39.2). (См. Магог, Мешех а, Рош б,
Фувал).
Гогам (Нав 10.3) — царь Хевронский, один из союзников Адониседека.
Год (величие) (1Пар 7.37) — аналог. Беера,б.
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год — основной отрезок времени для измерения исторических событий, равный
полному циклу сезонных изменений. У разных народов год начинался и измерялся поразному. У Евреев после выхода их из Египта год по Божиему повелению (Исх 12.2)
стал считаться с месяца Авив (Нисан), который соответствует апрелю. А по возвращении
их из вавилонского плена был узаконен, так называемый, гражданский год,
начинавшийся с месяца Афаним (Тишри), который соответствует октябрю. И такое
решение было, очевидно, не случайным. В этом месяце заканчивались все полевые
работы (Вт 16.13) и все праздники, установленные законом; в этом месяце
провозглашался юбилейный год (Лев 25.8-13) и, кроме того, в законе уже были указания
на этот месяц как на конец года (Исх 23.16; 34.22).
В различных странах счёт годам вёлся по-своему — от начала правления
определённых царей или от известных важных событий и со временем так запутался,
что сейчас многие древние события разные исследователи определяют с большой
разницей в числе лет (см. перекрёстные ссылки на схемах в статье «царь»).
Евреи вели счёт годам от рождения патриархов, затем от выхода из Египта, от
постройки храма, от начала плена. В годы сирийского владычества они должны были
принять Селевкидский календарь (началом которого считался 312 г. до н.э. — год
покорения Вавилона); затем — Маккавейский, учитывающий древнее летосчисление;
затем — Римский (берущий за начало отсчёта 753 г. до н.э. — год основания Рима). В
11 в. у Евреев было принято летосчисление от сотворения мира (3761 г. до н.э. по
раввинскому определению). По этому календарю осенью 2000 г. наступил 5761 год.
Ниже приводится список всех лиц, полная продолжительность жизни которых
указана в Священном Писании (Танахе):
		
Адам			
		
Сиф			
		
Енос			
		
Каинан			
		
Малелеил		
		
Иаред			
		
Енох			
		
Мафусал		
		
Ламех			
		
Ной			
		
Сим			
		
Арфаксад		
		
Сала			
		
Евер			
		
Фалек			
		
Рагав			
		
Серух			
		
Нахор			
		
Фарра			
		
Авраам			
					
					
		
Измаил			
		
Исаак			
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930 (Быт 5.5),
912 (Быт 5.8),
905 (Быт 5.11),
910 (Быт 5.14),
895 (Быт 5.17),
962 (Быт 5.20),
365 (Быт 5.23),
969 (Быт 5.27),
777 (Быт 5.31),
950 (Быт 9.29),
602 (Быт 11.10-11),
438 (Быт 11.12-13),
433 (Быт 11.14-15),
464 (Быт 11.16-17),
239 (Быт 11.18-19),
239 (Быт 11.20-21),
230 (Быт 11.22-23),
148 (Быт 11.24-25),
205 (Быт 11.32),
175 (Быт 25.7) (в 70 лет он вышел из
Ура, ему было 86 лет, когда родился
Измаил, и 100 лет, когда родился Исаак),
137 (Быт 25.17),
180 (Быт 35.28) (он женился в 40 лет, а

					
					
		
Иаков			
					
					
					
		
Иосиф			
		
Левий			
		
Кааф			
		
Амрам			
		
Аарон			
					
		
Моисей			
					
					
		
Халев			
		
Иисус Навин		
		
Илий			
		
Давид			
		
Ровоам			
		
Иосафат		
		
Иорам			
		
Охозия			
		
Иоас			
		
Амасия			
		
Азария			
		
Иоафам			
		
Ахаз			
		
Езекия			
		
Манассия		
		
Амон			
		
Иосия			
		
Иоахаз			
		
Иоаким			
		
Иехония		
		
Седекия			
		
Иодай			
		
Иов			

ещё через 20 лет родились Исав и
Иаков),
147 (Быт 47.28) (он женился, когда ему
было 84 года, его последний сын
Вениамин родился, когда ему было
более 97 лет),
110 (Быт 50.22,26),
137 (Исх 6.16),
133 (Исх 6.18),
137 (Исх 6.20),
123 (Чис 33.39) (в 83 года он вышел из
Египта с Моисеем),
120 (Вт 34.7) (в 80 лет он вышел из
Египта
во
главе
многочисленного
народа Божия),
более 85 (Нав 14.10),
110 (Нав 24.29; Суд 2.8),
98 (1Ц 4.15),
70 (2Ц 5.4),
58 (3Ц 14.21; 2Пар 12.13),
60 (3Ц 22.42; 2Пар 20.31),
40 (4Ц 8.17; 2Пар 21.5,20),
23 (4Ц 8.26; 2Пар 22.2),
47 (4Ц11.21; 12.1; 2Пар 24.1),
54 (4Ц 14.2; 2Пар 25.1),
68 (4Ц 15.2; 2Пар 26.3),
41 (4Ц 15.33; 2Пар 27.1),
36 (4Ц 16.2; 2Пар 28.1),
54 (4Ц 18.2; 2Пар 29.1),
67 (4Ц 21.1; 2Пар 33.1),
24 (4Ц 21.19; 2Пар 33.21),
39 (4Ц 22.1; 2Пар 34.1),
23 (4Ц 23.31; 2Пар 36.2),
36 (4Ц 23.36; 2Пар 36.5),
18 (4Ц 24.8; 2Пар 36.9),
32 (4Ц 24.18; 2Пар 36.11),
130 (2Пар 24.15),
более 140 (Иов 42.16).

Бог ясно указал человеку (напомним, Он ведёт диалог только со Своим избранным
народом) определённый Им (нормальный) срок его жизни — 120 лет (Быт 6.3), и на это
время человек вправе рассчитывать. И это Своё установление Бог никогда после не
отменял. Напротив, Он напоминает: «Служите Богу вашему, и ...число дней твоих
сделаю полным» (Исх 23.25-26). Совершенно очевидно, что человек далеко не
полностью использует свои дни (ср. Иов 15.32). Например, священник Илий допускал,
что жертвы Божии при нём попирались и служение осквернялось (1Ц 2.29), и за это всё
потомство дома Илия было обречено доживать только до средних лет (1Ц 2.33).
Многие, наверняка, и не знали причины этого. Это установление Бога о продолжении
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жизни не более 120 лет было сделано перед самым потопом, но и после него ещё долгое время не вступало в силу. Следует отметить также долгую (по современным меркам) активность древних. Например, Аврам бросился спасать Лота во главе отряда в
318 человек и сам участвовал в сражении (Быт 14.15), хотя ему в это время было от 75
до 85 лет (Быт 16.3,16). То же можно сказать и о Халеве в 85 лет (Нав 14.10-11). Давид
держал меч в руках почти до 70 лет, а про Ноя и говорить не приходится — он строил
ковчег в возрасте 600 лет!
Примечание. На диаграмме «Вся история Адама» схематически на временной линии
показаны все важнейшие события от сотворения Адама (точнее от его изгнания из рая,
когда начался счёт годам) до настоящего времени. Из неё можно вычислить, что начало
счёта приходится на 3900 г. до н.э., что почти совпадает с принятым в Еврейском
летосчислении. (См. время).
Годави (1Пар 5.24) — аналог. Азриил,а.
Годавия — а) (1Пар 9.7) — аналог. Гассенуя;
б) (Езд 2.40) — глава поколения левитов, вернувшихся из плена с Зоровавелем (в Езд
3.9; Неем 12.8 назван Иуда, а в Неем 7.43 — Годева).
Годавьягу (1Пар 3.24) — аналог. Аккув,а.
Годева (Неем 7.4) — см. Годавия,б.
Годия (величие Иеговы) — а) (1Пар 4.19) — глава рода в колене Иудином (см.
Гарми);
б) (Неем 8.7; 9.5; 10.10) — один из левитов (глава поколения), участвовавший в
молитве и призыве заключить договор с Богом, приложивший печать под этим
договором и пояснявший закон во время чтения его Ездрой;
в) (Неем 10.13) — аналог. Венинуй;
г) (Неем 10.18) — аналог. Азур,а.
Годолия (Иегова велик) — а) (4Ц 25.22-24; Иер 39.14; 40.5-9,11-16; 41.14,6,9,10,16,18; 43.6) — сын (потомок) Ахикама (известного придворного царя Иосии),
поставленный Навуходоносором начальником над оставшимся в Иудее народом;
б) (Иер 35.4) — отец (предок) Анана;
в) (Иер 38.1) — сын (потомок) Пасхора, один из князей при дворе Седекии;
г) (Соф 1.1) — сын (потомок) Амории, один из предков пророка Софонии.
Гозан (ущелье, теснина) (4Ц 17.6; 18.11; 19.12; 1Пар 5.26; Ис 37.12) — город и
провинция Ассирийской империи при реке Хавор, куда были переселены Израильтяне.
Гоим (Быт 14.1,9; Нав 12.23) — слово означает «язычники», «языческий» и, видимо,
не есть название города или местности, но их характеристика (то же слово в других
переводах стоит и в Ис 9.1). (См. имя).
Голан (выезд, высылка) (Вт 4.43; Нав 20.8; 21.27; 1Пар 6.71) — левитский город и
город убежища в уделе Манассиином на восток или северо-восток от моря
Хиннерефского.
Голиаф (1Ц 17.4,23; 21.9; 22.10; 2Ц 21.19; 1Пар 20.5) — филистимский великан из
Гефа, возможно, один из Енакимов (Нав 11.22), поражённый молодым Давидом камнем
из пращи (во 2Ц 21.19, по-видимому, описка переписчика, ибо по-еврейски слово
«Вифлеемского» читается также, как «Лахмия, брата» — ср. 1Пар 20.5).
Гомер (совершенство) (Быт 10.2,3; 1Пар 1.5,6; Иез 38.6) — сын Иафета, сына Ноя,
родоначальник, возможно, некоторых племён на запад от Чёрного моря, хотя, судя по
Иез 38.5, это ближайшие северные соседи Израильтян. (См. Ной).
Гомерь (Ос 1.3) — дочь Дивлаима, блудница, которую пророк по слову Бога взял
себе женой.
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гомор (Исх 16.16,32,33,36) — мера объёма сыпучих тел, равная 1/10 ефы, то есть
примерно 2,4л. (См. меры).
Гоморра — один из городов в долине Сиддим, уничтоженных Божиим судом за их
крайнюю греховность. (См. Содом).
Гонаф (3Ц 16.21,22) — отец (предок) Фамния.
гора — очень часто в Танахе является символом высоты, силы, величия (Пс 67.17).
В древности люди твёрдо верили что Бог, как и все другие боги, обитает на горах,
которые подняты от земли к небу, поэтому и жертвенники, и богослужения устраивались
на горах и на возвышенных местах.
Очень многие великие и славные дела Божии совершались на горах.
• на Араратской горе остановился Ноев ковчег (Быт 8.4);
• на горе Мориа Авраам был призван совершить свою самую великую жертву (Быт
22.2);
• на горе Синай был дан закон (Исх 19.20);
• на горах Гаризим и Гевал были произнесены благословения и проклятия (Вт 11.29;
Нав 8.33-35).
Горой в Танахе часто называется место обитания народа, колена, например:
• гора Сеир, гористая местность на юго-запад от Мёртвого моря, место обитания
потомков Исава;
• гора Неффалимова (Нав 20.7), местность на северо-запад от озера Мером, удел
Неффалимов;
• гора Ефремова (Нав 20.7; 21.21), гористая местность на запад от среднего течения
Иордана, удел Ефремов;
• гора Иудина (Нав 11.21; 20.7; 21.11), гористая местность на запад от Мёртвого
моря — занимает большую часть удела Иудина;
• гора Израилева (Нав 11.16,21) — это вся земля на запад от Иордана;
• гора Аморрейская во Вт 1.20 означает всю обетованную землю.
Кроме перечисленных выше в Священном Писании (Танахе) упомянуты следующие
отдельные горы: Кармил, Ермон, Ор, Хорив, Ливан, Нево, Фасга, Сион.
Горам (возвышение) (Нав 10.33) — царь Газера.
Горенгаатад (Быт 50.10,11) — в еврейском тексте «гумно Атада». (См. имя).
город — этим словом в Танахе обозначается любое поселениt, и большое и малое,
поэтому городов в Иудее и Самарии было очень много. В Нав 15 в уделе Иудином, который с севера на юг занимал не более 70 км, а с запада на восток — не более 60 км,
только по названиям перечислено 92 города кроме тех, которые в стихах 45-47 названы
просто городами. Таким образом, в этом уделе каждый город должен был отстоять от
другого в среднем не более, чем на 2-3 км. Некоторые города были, по-видимому, очень
небольшими (Суд 9.51), и они не были совсем защищены, зато некоторые были очень
хорошо защищены стенами, башнями, рвами, неприступными скалами. Такими были
Иерусалим, Иерихон, Лахис, Тир. По свидетельству И.Флавия Навуходоносор 15 лет
осаждал Тир и не смог его взять, после чего пошёл в Египет, чтобы грабежом удовлетворить свои измученные войска (Иез 29.18). В Израильских городах были улицы и
площади (Зах 8.4-5), но даже и в больших городах стада находились рядом с домами их
владельцев (Зах 2.8), поэтому можно легко себе представить, каковы были эти улицы и
площади. (См. быт, дом).
город Бога (в Танахе) (Ис 60.14) — Иерусалим, в котором слава Бога (Иез 48.35).
город великий — (Ион 1.2; 3.3) — Ниневия.
город великого Царя (Пс 47.3) — Иерусалим.
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город Давидов — (2Ц 5.7,19; 3Ц 2.10; 8.1; 1Пар 11.5,7; 15.1,29; 2Пар 8.11; 9.31; Ис
22.9) — крепость Сион, составившая позже юго-западную часть Иерусалима (см.
Иерусалим, Сион,б).
город истины (Зах 8.3) — Иерусалим.
город Иудин (2Пар 25.28) — Иерусалим.
город кровей (Иез 22.2; 24.6,9; Наум 3.1) — Иерусалим (ср. 4Ц 24.3,4).
город Нахора (Быт 24.10) — см. Харран.
город Пальм (Вт 34.3; Суд 3.13) — Иерихон (во 2Пар 28.15 — город пальм). В Суд
1.16, по-видимому, имеется в виду Енгедди.
город правды (Ис 1.26) — Иерусалим.
город престольный (Есф 3.15; 8.14; 9.11,12) — Сузы, столица Персии (точнее —
летняя резиденция персидских царей).
город солнца (Ис 19.18) — один из египетских городов — Гелиополис (во многих
манускриптах: «город разрушения»).
города убежища — см. убежища города.
городские ворота (4Ц 23.8) — неизвестные ворота древнего Иерусалима. (См.
ворота).
горькая вода (Чис 5.18,19,23,24,27) — вода, приготовляемая священником для
испытания жены, на которую у мужа возникло подозрение в неверности.
горькие травы (Исх 12.8; Чис 9.11) — например, листья цикория, которые по закону
Евреи должны были есть с Пасхой в память о своих страданиях в египетском плену.
«Господь» — видоизменённая форма слова «господин». Не известно, обращались
ли славяне так к Перуну и Яриле, но после того, как вся Киевская Русь была «крещена»,
это слово стало неотъемлемым именем Христа. В других языках имеется аналогичное
обращение к Христу (в английском — Lord, в немецком — Herr, в польском — Pan
и т.д.). Однако там они не являются ещё и именами Бога, как русское вездесущее
«Господь». Оно встречается в «Ветхом Завете» 6008 раз (в среднем 6,5 раза на стр.)
против 629 раз в Новом Завете (в среднем 2 раза на стр.).
В Исх 6.2 в Танахе читаем: «…и сказал ему: Я — Бог…», а в русской Библии
записано: «… и сказал ему: Я Господь». Это ведь совсем другой смысл! На русский
слух под именем «Господь» ну никак невозможно представить Всемогущего Бога
Авраама, Исаак и Иакова. Налицо наглый и настырный (как сама реклама) подлог —
ведь в Танахе нет такого слова.
Это оцерковление «Ветхого Завета» стало так привычно, и оно так сильно устоялось
в сознании читателей, что принуждает даже и переводчиков самого Танаха употреблять
в нём имя «Господь», причём не систематично по какому-то правилу, а произвольно,
часто не к месту, как оговорку. Как в тексте самого Танаха, так и в разных пояснениях
к нему. В том числе и в Торе Сончино! Теперь многие образованные евреи и еврейские
авторы стали называть свой Танах «Еврейской Библией»! Мало того, они ещё как
загипнотизированные начали писать свой Новый Завет на иврите! Непостижимо!! Но
кто я, чтобы переживать за них?
В русском языке уже давно этот термин стал и просто расхожей поговоркой,
произносимой по любому поводу и без повода. (См. Библия, Бог, «Ветхий Завет»,
Писание, слово Божие, Танах).
гофер (Быт 6.14) — название дерева (материала), из которого Ной построил ковчег.
Значение слова не ясно (возможно означает просто «смолистое дерево»).
Гофир (1Пар 25.4,28) — левит, один из сыновей Емана, глава двадцать первой чреды
певцов.
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Гофолия (Иегова велик) (4Ц 8.26; 11.1-3,13,14,20; 2Пар 22.2,10,11,12; 23.12,13,21;
24.7) — дочь Амврия, жена Иорама, царя Иудейского. Способствовала сильному
распространению идолопоклонства в Иудее. После смерти Охозии (ее сына) она
истребила всех его потомков (кроме Иоаса, спасённого Иосавефой) и захватила власть.
Гофониил (лев Божий) (Нав 15.17; Суд 1.13,14; 3.9,11; 1Пар 4.13) — сын (потомок)
Кеназа, брат Халева, первый судья Израиля.
Гошаия (Иегова спасает) — а) (Неем 12.32) — аналог. Азария,ц;
б) (Иер 42.1) — отец (предок) Азарии (см. Азария,ч) (в 4Ц 25.23 назван Маахитянин,
в Иер 40.8 — Махафа, а в Иер 43.2 — Осаия).
Гошама (1Пар 3.18) — один из сыновей Иехонии, царя Иудейского.
Гошен — а) (Нав 10.41; 11.16) — область в юго-западной части Иудеи;
б) (Нав 15.51) — аналог. Афека.
град Божий (Пс 45.5; 86.3) — Иерусалим.
грамотность — см. учёность.
грех — нарушение Божией воли и Его заповеди, зло, непокорность, самоволие.
Совершенно очевидно, таких грехов нет у тех, кто не ответственен перед Богом. Иногда
это слово употребляется также в значении обычного человеческого проступка.
Первый грех совершил Адам. Как это произошло? Адам, живя в раю, мог «вкушать»
плоды любого дерева (т.е. получать всё, что хотел). Даже от дерева жизни, которое даёт
бессмертие, ему не было запрещено брать плоды (Быт 2.16; 3.22,24). Бог только
заповедал Адаму — не запретил, но дал заповедь, выразил Свою волю — не вкушать
от дерева познания добра и зла (Быт 3.1-6). Заметим кстати, что здесь слово «дерево»,
как в повествовании о творении слово «день», не имеет буквального значения, но
означает некий неиссякаемый источник или любую возможность. А слово «плод»
имеет значение — результат, следствие познания. Похоже, Адам вначале не
интересовался этим запретным деревом, но после сотворения Евы она очень скоро
соблазнилась обманчивыми речами змея и «вожделенным» видом запретного дерева
(Быт 3.6), наелась его плодов сама и накормила мужа. Отметим такую деталь: Ева
соблазнилась не конечными плодами дерева, а им самим (т.е. источником и средством
получения «познания»). Всё! Совершилось!
Что за этим последовало? Бог был недоволен? Побранил Адама с Евой? Нет, так у
Бога не бывает. Предупреждение Бога было не напрасным. Адам стал смертным,
погрузился в состояние смертности, нежизненности, хотя и жил ещё 930 лет (вот,
насколько милостив и долготерпелив Бог; не зря говорится в Писании: «Не скоро
совершается суд над худыми делами; от этого и не страшится сердце сынов человеческих
делать зло» Ек 8:11). Адам теперь стал подвержен всяким бедам и болезням, потому
что отделил зло от добра. Земля стала проклятой «за Адама». Теперь вместо прогулок
по раю, где ему было всё приготовлено, он должен будет трудиться в поте лица за хлеб
насущный и полагаться во всём только на свои силы. Мы все являемся потомками
Адама, потому что после изгнания из рая, Адам «стал рождать» детей уже по своему
образу (Быт 5.3). Мы все понесли на себе его трудности жизни, потому что родились
здесь, на земле (а в раю мы ведь и не могли бы родиться!), но понесли ли мы на себе
его грех (его проступок перед Богом)? Нет, не понесли! В Священном Писании нет
даже намёка на это. Нет на самом деле «первородного», «адамова», «вселенского» (или
как там ещё) греха, о котором нам испокон веку твердят с виду вроде бы порядочные и
знающие люди. Грех — это проступок, а не свойство, поэтому он не передаётся по
наследству. Следовательно, всё это выдумка и вселенское заблуждение!
Грехом на самом деле является: зло (Быт 4.7, и это определение Самого Бога),
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проступок, ошибка, вина (Быт 18.10; 20.9; 26.10; 31.36; Лев 4.14; 1Ц 12.17; Чис 5.6 и
очень многие др.), нарушение заповеди и воли Божией (Быт 20.6; Исх 23.33 и др.),
идолопоклонство, непокорность, волшебство (Вт 9.21; 1Ц 15.23; 3Ц 12.30). И всё!
Отсюда проистекает естественный логический вывод — совершенно напрасно на всех
потомков Адама взваливают непростительный наследственный грех проступка Адама
перед Богом в раю! Каждый его потомок сам ответственен за все свои дела. Нет,
следовательно, и «первородной» вины всего Адамова человечества, лежащей на
каждом человеке от рождения и подлежащей «искуплению». Нет, поэтому, и никакой
потребности в Искупителе для «спасения» всех людей!
Ослушание Адама в раю было, следовательно, лишь частным случаем в его
уникальной жизни, а каждый из его потомков сам отвечает за свои грехи. По закону
осознанный грех человек должен исповедать (Чис 5.7), поправить нанесённый вред,
если это возможно, а затем следует очищение греха. Считается, что для очищения
греха требуется принесение жертв, но закон этого не требует (Лев 1.2; Иер 7.22-23) и
Богу более угодны правда, милосердие и Боговедение (Пр 21.3; Ос 6.6). Кстати, Адам
не исповедал свой грех и не раскаялся, но покорно покинул рай.
Змей-искуситель сказал Еве с Адамом: «Вы будете, как боги» (Быт 3.5). И Ева с
Адамом соблазнились. «И открылись глаза у них...» (Быт 3.7). Эти слова значат больше,
чем получение каких-то новых теоретических познаний в естественных науках —
Адам с Евой получили телесное желание и способность к деторождению половым
путём. Они тут же опоясались листьями в том месте, о котором узнали всё, и только в
том! Закрыли то, чего стали стыдиться. Оказалось, что эти способности нужно будет
«обслуживать»: не удовлетворять их невозможно, а ограничивать «греховную страсть»
окажется невыносимо трудной задачей. Суммируя многовековой опыт жизни Адама
вне рая, можно совершенно точно сказать, отчего происходят все эти «прелести» мира:
ложь, соперничество, нажива, подавление, войны, законокрючкотворство, науки,
искусства. И во всём этом роль женщины является, конечно, главной, как и полагается
родоначальнице греха. Дальше можно читать все романы и научные трактаты мира.
Итак, потомки Адама не понесли в себе какой-то врождённой вины перед Богом. От
него они понесли в себе злого духа, пренебрежительное отношение к Богу, способность
творить зло (грешить), но вместе с тем и способность (при желании) сдерживать
активность сатаны (духа зла в себе). Праведникам же (например, Аврааму) свойственны
абсолютные послушание и преданность Богу (Быт 15.6), тогда и грехов, и серьёзных
проступков просто не оказывается. (См. Адам).
Греция (Дан 8.21; 10.20; 11.2) — небольшая страна в юго-восточной части Европы.
Находясь на побережье Средиземного моря, и являясь главным торговым маршрутом
древности, она получила быстрое развитие. Как мировая империя Греция установилась
в процессе, так называемых, Персидских войн (500-336 гг. до н.э.). Александр Великий
своими блестящими победами (336-323 гг. до н.э.) покорил себе почти весь известный
тогда («цивилизованный») мир и, как рассказывают историки, дойдя до Индии плакал,
что больше нечего было завоёвывать. Греческий язык стал мировым (на ареале
потомков Ноя). Греческая философия и культура, расцвет которых пришёлся на тот же
период, оказали неизгладимое влияние на ход всей мировой истории и развитие многих
соседних народов. Греция названа Иаван в Иез 27.13 и Иония — в Зах 9.13. (См.
Афины, Еллин, Македония).
Гудгод (Вт 10.7) — аналог. Алуш (в Чис 33.32,33 назван Хор-Агидгад).
Гуни (расписанный, раскрашенный) (Быт 46.24; 1Пар 7.13) — один из сыновей
(потомков) Неффалима (в Чис 26.48 назван Гуний).
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Гуний (расписанный, раскрашенный) — а) (Чис 26.48) — см. Гуни;
б) (1Пар 5.15) — аналог. Авдиил,а.
Гур (жилище) (4Ц 9.27) — место близ Ивлеама в Изреельской долине.
Гур-Ваал (жилище Ваала) (2Пар 26.7) — некий населённый пункт (точное
положение не известно).
Дабешеф (горб верблюда) (Нав 19.11) — аналог. Вифлеем,б.
Давид ( דָ וִ דдавид) (значение слова: «возлюбленный») — младший (восьмой) сын
Иессея из колена Иудина, великий царь Израильский. Его история изложена в трёх
книгах Царств — от 1Ц 16 до 3Ц 2 и в 1Пар 11 — 29. По-видимому Давид был помазан
в первый раз Самуилом на царство (1Ц 16.13) примерно в девятнадцатилетнем возрасте.
После этого он поразил Голиафа и был призван Саулом на службу. После смерти Саула
он был вторично помазан на царство (2Ц 2.4) и царствовал семь лет в Хевроне, а после
смерти сына Саула Иевосфея и присоединения к нему остальных колен, был помазан
на царство в третий раз над всем Израилем (2Ц 5.3). Во 2Ц 5.4 сказано, что Давид
воцарился в 30 лет и царствовал 40 лет.
Ни до Давида, ни после него не было такого благословенного царствования в
Израиле.
Давир (прорицание) — а) (Нав 10.38,39; 11.21; 12.13; 15.15,49; 21.15; Суд 1.11; 1Пар
6.58) — священнический город в нагорной части Иудеи недалеко от Хеврона в югозападном направлении. Этот город назывался раньше Кириаф-Сефер (город книг) (Нав
15.15,16; Суд 1.11,12) и Кириаф-Санна (город учёности) (Нав 15.49), и поэтому считают,
что здесь, возможно, и зародился известный финикийский алфавит. Город был хорошо
укреплён и, судя по названию, был религиозным центром Хананеев (см. учёность);
б) (Нав 13.26) — город в уделе Гадовом между Маханаимом и Есевоном (во 2Ц 9.4,5
назван Лодевар, а во 2Ц 17.27 — Лодавар);
в) (Нав 15.7) — город близ Галгала.
давир (слово неизвестного происхождения) (3Ц 6.5,16,19,20,23,31; 8.6,8) —
отделение Святое-святых в храме. (См. Святое-святых, храм).
Давраф (Нав 19.12; 21.28; 1Пар 6.72) — левитский город удела Иссахарова,
расположенный на западном склоне горы Фавор на границе с уделом Завулоновым.
Даги (Езд 4.9) — это слово, по-видимому, обозначает не отдельную народность, а
просто «жители» и поэтому последние три слова нужно понимать как «Еламитяне —
жители Суз». (См. Апарсы, Еламиты, имя, Сусанцы).
Дагон (зерно) (Суд 16.23; 1Ц 5.2-5,7; 1Пар 10.10) — филистимский идол, храмы
(дома) которого были в Газе и Азоте. Почитался как божество растительного мира.
Следы поклонения ему находятся и в древнем Вавилоне.
Далида (хрупкая, увядающая) (Суд 16.4,6,10,12,13,15,18,19) — женщина, жившая в
долине Сорек в уделе Дановом, которую полюбил Самсон и которая коварно предала
его.
Далуиа (2Ц 3.3) — сын Давида от Авигеи, родившийся в Хевроне (в 1Пар 3.1 —
Далуия) (в других переводах — Хилеав и Даниель).
Далфон (Есф 9.7) — аналог. Адалья.
Дан (судья) — а) (Быт 14.14; Нав 19.17; Суд 18.29; 20.1; Вт 34.1; 3Ц 12.29,30; 15.20;
1Пар 21.2; Ам 8.14) — город в уделе Неффалимовом у подошвы горы Ермон. В этом
городе Иеровоам, сын Наватов, установил одного из своих тельцов, но в нём ещё во
времена судей уже был свой истукан (Суд 18.31), который установили сыны Дановы.
Город, захваченный ими, назывался раньше Лаис (см. Лаис,а) (во 2Ц 24.6 назван ДанЯан);
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б) пятый сын Иакова (Израиля) и первенец Валлы, служанки Рахили, родоначальник
колена Данова, отличавшегося хитростью и воинственностью. Из этого колена
происходил Самсон (Суд 13.25). Удел этому колену был дан на запад от удела
Вениаминова, но сыны Дана пошли на север и захватили Ласем, и поселились также и
там (Нав 19.47) (см. колена Израилевы);
в) (Иез 27.19) — в других переводах это слово отличается от написания имени главы
колена Данова и похоже на прозвище греков (Даниты, Данайцы), данное им ещё
Гомером. В греческом переводе вместо «Дан и Иаван» стоит: «и вином».
Даниил ( ּדָ נִ ּיֵאלданиэль) (значение слова может быть: «Бог мой судья») — один из
Иудейских юношей знатного происхождения, которые были уведены в плен в Вавилон
в 606 г. до н.э. при первом нашествии Навуходоносора (Дан 1.1-4). В числе других он
был взят во дворец и вскоре был поставлен над всеми мудрецами и царскими сатрапами.
Ему была дана от Бога величайшая мудрость, о которой упоминает и пророк Иезекииль
(14.14,20; 28.3), а также дар понимать видения и сны (Дан 1.17). Предание гласит, что
Даниил умер в Вавилоне около 536 г. до н.э. в возрасте 90 лет (Дан 1.21).
Написание этого имени в некоторых переводах книги пророка Иезекииля (ּדָ נִ אֵ ל
данел) даёт основание предположить, что он имел в виду другого Даниила, имя
которого уже было известно всем (Даниил же, автор этой книги, был его современником
и ещё не был широко известен).
Существует также другое мнение, что эта книга на самом деле была написана не
Даниилом, а неким анонимным автором в 168-165 гг. до н.э. в Маккавейский период
истории Еврейского народа. Такое мнение возникло потому, что в языке её есть слова
и выражения, характерные именно для указанного времени, хотя определённых
доказательств истинности такого предположения нет. Видимо поэтому в Танахе
Даниил не назван пророком и его книги нет среди пророческих книг, но она помещена
в последнем разделе «Писания» как простое повествование о знаменитом Еврейском
юноше.
По-моему эти сомнения ведут напрямик к другому, более прозаическому
предположению, что она была умело и вполне целенаправленно кем-то переписана,
ибо она есть единственный источник рождения имени Христа (из еврейского выражения
«помазания властелина»)! Об этой захватывающей истории см. подробнее статью
«Ветхий Завет».
Данна (низкое место) (Нав 15.49) — аналог. Афека.
Дан-Яан (2Ц 24.6) — см. Дан,а (возможно это название следует читать «Дан и Аин»,
ср. 3Ц 15.20).
Дара (1Пар 2.6) — один из сыновей (потомков) 3ары из колена Иудина (в 3Ц 4.31
назван Дарда).
Дарда (3Ц 4.31) — сын (потомок) Махола, один из известных мудрецов народа
Израильского. (См. Дара, Махол).
Дарий — а) (Езд 4.5,24; 5.5; 6.1,12-15; Агг 1.1,15; 2.10; Зах 1.1,7) — Дарий 1 Гистасп,
царь персидский (522-485 гг. до н.э.) (см. Персия);
б) (Дан 5.31; 6.1,9,25,28; 9.1; 11.1) — сын (потомок) Ассуира, мидийский царь,
поставленный царём Вавилона и царствовавший в нём, по-видимому, как наместник
Кира в течение одного или двух лет;
в) (Неем 12.22) — один из последующих персидских царей (кто определённо не
известно).
Даркон (разбрасывание) (Езд 2.56; Неем 7.58) — аналог. Амий.
Дафан (Чис 16.1,12,24,25,27; 26.9; Вт 11.6; Пс 105.17) — аналог. Авирон.
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два — число соединяющихся (сочетающихся), чтобы быть одним (или парой — как
два глаза, уха, крыла, рога; две руки, ноги, стороны и т.п.),
число скотов из нечистых, взятых Ноем в ковчег (Быт 7.2),
число народов, происшедших от Исаака через Ревекку (Быт 25.23),
кратность возмездия (Исх 22.4,7,9),
число херувимов на ковчеге и в давире (Исх 25.28; 3Ц 6.23),
число скрижалей (Исх 31.18),
число голубей или горлиц для жертвоприношения (Лев 5.7),
число противоположностей (Лев 19.19),
число колен, происшедших от Иосифа (Нав 14.4),
число явлений Бога Соломону (3Ц 11.9),
число предстоящих перед Богом (Зах 4.3,14).
Два часто сочетается с пять.
двадцать — число лет жизни Иакова у Лавана (Быт 31.38),
число серебреников, за которое был продан Иосиф (Быт 37.28),
число лет при исчислении (Исх 30.14),
число локтей некоторых из размеров храма (3Ц 6.2,3; Иез 40.49; 41.2).
двенадцать — число лет порабощения (Быт 14.4),
число князей, сыновей Измаила (Быт 17.20; 25.16),
число сыновей Нахора (Быт 22.21-22,24),
число сынов Иакова (Быт 35.22; 42.13,32; 49.28),
число колен Израиля (Быт 49.28),
число источников Елима (Исх 15.27),
число камней жертвенника (Исх 24.4; 3Ц 18.31),
число камней наперсника (Исх 28.21; 39.14),
число хлебов предложения (Лев 24.5),
число начальников (Чис 1.44),
число волов (Чис 7.3),
число приношений (Чис 7.84,86,87),
число жезлов (Чис 17.2,6),
число тельцов (Чис 29.17),
число выделенных тысяч (Чис 31.5),
число источников (Чис 33.9),
число разведчиков земли (Вт 1.23),
число человек (Нав 3.12),
число человек (Нав 4.2),
число камней памятника (Нав 4.3,4,8,9,20),
число тысяч павших (Нав 8.25),
число городов (Нав 18.24; 19.15; 21.7,40),
число частей наложницы (Суд 19.29),
число тысяч воинов (Суд 21.10),
число юношей в схватке (2Ц 2.15),
число тысяч нанятых (2Ц 10.6),
число тысяч погони (2Ц 17.1),
число приставников Соломона (3Ц 4.7),
число тысяч стойл (3Ц 4.26),
число локтей шнурка (3Ц 7.15; Иер 52.21),
число волов под морем (3Ц 7.25,44; 2Пар 4.4,15),
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число львов (3Ц 10.20; 2Пар 9.19),
число тысяч всадников (3Ц 10.26; 2Пар 1.14; 9.25),
число частей одежды пророка Ахии (3Ц 11.30),
число лет царствования Амврия (3Ц 16.23),
число камней (3Ц 18.31),
число пар волов Елисея (3Ц 19.19),
число лет царствования Иорама (4Ц 3.1; 8.25),
число лет Манассии (4Ц 21.1; 2Пар 33.1),
число городов (1Пар 6.63),
число привратников (1Пар 9.22),
число певцов (1Пар 25.9-31),
число козлов (Езд 6.17),
число начальствующих (Езд 8.24),
число тельцов и козлов (Езд 8.35),
число лет отказа (Неем 5.14),
число месяцев (Есф 2.12),
число тысяч Идумеев (Пс 59.2),
число локтей длины и ширины жертвенника (Иез 43.16).
двести — число сиклей серебра Ахана (Нав 7.21),
число людей при обозе (1Ц 25.13),
число певцов и певиц (Езд 2.65),
количество для стерегущих (Песн 8.12).
двор стражи (Иер 32.2 и др.) — двор у дома охраны царского дворца.
двор темничный (Неем 3.25) — двор у дома темничного.
Девир (Нав 10.3) — царь Еглонский, один из союзников Адониседека.
Девора (пчела) — а) (Быт 35.8) — кормилица Ревекки (была похоронена примерно
в том месте, где жила другая, см. пункт «б» ниже);
б) (Суд 4.4-6,9,10,14; 5.1,7,12,15) — жена Лапидофа, судья Израиля, призвавшая
Варака избавить народ от притеснения Иавина, царя Ханаанского.
Дедан — а) (Быт 10.7; 1Пар 1.9; Иер 25.23; Иез 27.15,20; 38.13) — сын (потомок)
Раамы, потомок Хама, родоначальник одного из арабских племён и название места его
обитания (по-видимому на севере Аравийского полуострова в районе Персидского
залива) (см. Ной);
б) (Быт 25.3; 1Пар 1.32; Иер 49.8; Иез 25.13) — один из сыновей (потомков) Иокшана,
сына Авраама от Хеттуры, родоначальник одного из арабских племён (обитавшего, повидимому, южнее Идумеи).
Деир (Дан 3.1) — место, возможно на левом берегу Евфрата.
Делаия (Иегова избавитель) — а) (1Пар 3.24) — аналог. Аккув,а;
б) (1Пар 24.18) — священник из рода Ифамара, глава двадцать третьей чреды
священников;
в) (Неем 6.10) — отец (предок) Шемаии;
г) (Неем 7.62) — один из глав поколений, вернувшихся из плена с Зоровавелем, но
не сумевших показать, от Израиля ли он (в Езд 2.60 — Делайя);
д) (Иер 36.12,25) — сын (потомок) Семаия, один из князей царя Иоакима.
демонстрация — см. картинность.
день — это не только светлое время суток, но и целые сутки, и в этом смысле день
у Евреев начинался с вечера предыдущего дня (то есть ночь являлась его началом).
Поэтому какое-либо событие можно было назвать начавшимся, например, в девятый и
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в десятый день — Лев 23.27,32 (ср. Лев 16.29 и Чис 29.7, где тот же день назван
десятым). День, имея как и год, характер завершённости, часто употребляется для
обозначения определённых периодов или великих событий (Исх 32.34; Ис 22.5). У
Бога его продолжительность может меняться от суток до тысячи лет, а может быть и
больше (Пс 89.5). Иногда слово «день» употребляется в значении года или большого
отрезка времени (Неем 13.6). День как тысяча лет имеет великий смысл. Адам был
изгнан из рая 39 столетий до н.э. В 21 столетии н.э. завершается шесть тысячелетий
(дней) жизни и разгула потомков Адама на земле. Седьмое тысячелетие будет
тысячелетием (днём) покоя для земли, а для этого она каким-то образом освободится
от своего бремени.
Слово «день» в Быт 1.5,8,13,19,23,31; 2.2, конечно, нельзя рассматривать, как день в
обычном смысле (тем более, что и само солнце, служащее для отделения дня от ночи
(ст. 14), было сотворено только в четвёртый «день»). В этих местах слово «день»
означает целые периоды (и довольно продолжительные) в процессе творения. (См.
время).
день очищения — девятый (десятый) день седьмого месяца Еврейского священного
календаря (Лев 23.27-28), в который по закону полагалось очищать народ Израильский
от всей его нечистоты и приносить специальные жертвы. В этот день единственный раз
в году первосвященник входил за завесу Святого-святых для курения перед лицом Бога
и кропления кровью перед ковчегом завета. День очищения был единственным днём
обязательного поста, установленного законом. В день очищения собиралось священное
собрание и никакой работы не полагалось делать. В этот день объявлялся юбилейный
год (Лев 25.8-13).
день первых плодов (Чис 28.26) — см. праздник седмиц.
день трубного звука (Чис 29.1) — см. праздник труб.
деньги — в виде монет появились у Евреев только незадолго перед вавилонским
пленением, а до этого за покупку отвешивалось на весах золото или серебро, поэтому
некоторые единицы веса стали и единицами стоимости. Основной единицей стоимости
у Евреев всегда был сикль (современный «шекель»). Сикль различался серебряный
(священный) и золотой (только по предназначению, не по величине). В приведённой
ниже таблице показаны основные единицы стоимости и веса. (См. меры).
		
		
		
		
		

сикль				
гера		
1/20 сикля
драхма		
1/4 сикля
мина		
60 сиклей
талант		
50 мин		

12 г (основная мера)
0,6 г
3г
720 г
36 кг

дерево жизни и дерево познания добра и зла (Быт 2.9,17; 3.22,24) — как и «день»
творения не имеет к суткам никакого отношения, так и эти «деревья» с растительным
миром не имеют ничего общего, но являются иносказанием, названием неких
возможностей, источников и ещё чего-то подобного. Возможно также это просто
очень поэтический рассказ о некоторых важных проблемах белого человека на заре его
жизни, во время «выбора пути». Эдемский сад был наполнен такими «деревьями», от
которых Адам мог без ограничения питаться (насыщаться их содержимым, познавать,
приобщаться). Среди этих деревьев присутствовало и «дерево» жизни (в просторечии
«вечной жизни»), о котором Адаму ничего не было сказано, значит, он мог вкусить
бессмертия, но он этого не сделал (не успел сделать), возможно, по малолетству, был
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ведь ещё несмышлёный. В самом деле, сколько же ему было тогда? Адам жил 930 лет
(Быт 5.5), Сиф родился, когда ему было 130 лет (Быт 5.3), но до этого у Евы родились
Каин и Авель, очевидно, сразу же после изгнания из рая. Если уменьшить шкалу его
лет в 10 раз, то она приблизится к земной. По ней Адам жил всего 93 года, а в 13 лет
(ведь это восток!) стал уже отцом. Можно предположить, что именно в этом возрасте
(или около того) и был сотворён Адам — ещё не всё знает, но понимать и запоминать
должен.
В самом центре сада находилось особое, «неприкасаемое» для Адама дерево. Это
значит, что в центре Адамовой жизни находился запрет на что-то очень важное. Но
запрет этот (обычно говорят «заповедь») был не для выбора Адама, как все думают, а
как свидетельство на всю его дальнейшую жизнь, потому что, конечно, Бог знал, как она
дальше у него потечёт. Перефразировать эту заповедь можно так: «Заниматься «этим»
не стоит, даже интересоваться не следовало бы, но вы ведь обязательно этим займётесь
— так знайте, вы сделали плохой выбор не в пользу жизни, а в сторону смерти. К дереву
жизни вы даже не подошли!» Потому Бог и не благословил Адама с Евой словами
«плодитесь и размножайтесь», как благословил других людей и даже всех зверей и
скотов! За непослушание и своеволие эта парочка белых людей была изгнана из рая и
дверь накрепко за ними заперта. Зачем же было их благословлять, если Бог знал, что
уже очень скоро Он уничтожит всё их потомство убийц и развратников. Он оставил
одного Ноя-праведника, но праведность, к сожалению, по наследству не передаётся. И
вскоре история повторится: избранный, уникальный Божий народ в точности как Адам
(Ос 6.7) ослушается и пренебрежёт Богом (причём будет делать это на протяжении
столетий), за что будет так же с треском изгнан со своей земли. И зря раввины и
«мудрецы» этого народа мечтают куда-то вернуться и другим рассказывают об этом —
дверь как в рай, так и в Ханаан захлопнулась. Слишком было бы всё это примитивно —
вернуться снова в Ханаан, завоёвывать его и опять грешить с новыми богами? Может
ли барс переменить свои пятна, а люди свою природу? Или кто-то полагает, что Бог
просто возьмёт всех евреев со всего света и абсолютно безгрешными, отбелёнными
поместит их в рай? Будут ли это евреи? История, мы знаем, не повторяется, разве что
как фарс. Она только накручивает всё новые и новые круги в ожидании страшного дня
Бога (кажется, об этом ясно и не раз сказано в Танахе).
Остаётся выяснить совсем немного. Что же это был за запрет Божий «не вкушать»?
Дерево, стоящее в центре райского сада, отдельно от всех остальных называлось
«дерево познания добра и зла». «Дерево» это заключало в себе нечто фундаментальное,
чего ещё не было на Земле! Нет никаких намёков, что Адам интересовался им, но
какое-то томление в нём, очевидно, наблюдалось, и потому Бог решил подыскать
ему «помощника». Помощника в чём? Об этом как-то таинственно умолчано, как
умалчивается обычно об «этих делах» и до сих пор (при полном распутстве всех
рассуждающих об этом).
Всё говорит о том, что свойство этого центрального в раю «дерева», дающего
всеобъемлющее знание, носило (и носит) сексуальный характер. Потому что
проводником этого вожделенного знания явилась (и является) женщина (Быт 3.6). На
должность соблазнителя Адама не подошло ни одно животное (Быт 2.20), а вот Ева
подошла идеально и сразу.
Мы все проходили этот райский возраст, когда способны были (на удивление
взрослым) бегать по дому, по даче, по детсадику в чём мама родила, радоваться и не
смущаться. И, если хорошо порыться в памяти, каждый мужчина может вспомнить
тот момент в детском саду или в первом же классе школы, когда вдруг он узнал
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«всё»!! Мужчины эмоциональнее женщин и мальчики острее девочек переживают
такое открытие, некоторые меняются, другие бегут с вопросами к взрослым, третьи
затаиваются. Женщины (и молодые и старые) к этому относятся совершенно
равнодушно: «раз надо, значит надо» (Пр 30.20).
Как вариант можно легко себе представить следующую картину «познания»
(соблазнения) Адама. Змей (ещё не ползающий на брюхе, но ходящий на лапах) только
лишь в двух словах намекнул Еве «об этом» и она поняла всё. Она тут же побежала
к Адамчику, тесно к нему прижалась своим юным тельцем и взяла ручкой то, о чём
Адам вспоминал лишь несколько раз в сутки, остановившись у какого-нибудь дерева.
«Ты что, Евка? — спросил он для порядка, но по телу разлилась какая-то неожиданная
сладкая истома. «Ты ничего не знаешь. Подожди». Она опустилась на колени и взяла
самый краешек того, что держала в руке в ротик и сделала знакомое с детства
сосательное движение. Адам замер. Всё тело напряглось и его «висюлька» стала как
деревянная. А Ева уже прилегла на мягкую травку, раздвинула прелестные ножки и
сказала Адаму: «Видишь? Иди сюда!» Второй раз его приглашать не пришлось. Через
мгновение он был внутри неё, внутри самого блаженства! И когда истома растаяла
и растеклась чем-то непривычным, они спохватились и кинулись срывать «смоковные
листья». Адаму шёл двенадцатый годик (или около того). Далее по тексту.
Похоже, в мире нет потомка Адама, который однажды почувствовав себя «хорошо»,
не бросился бы за плодами этого «дерева». Во всём Танахе, наверное, только пророк
Илия как-то обошёл его стороной и вкусил только от другого дерева, одиноко стоящего
поодаль — дерева жизни! Мало кто видит и понимает, но страсть, вожделение,
наслаждение, открытые человеком в самом себе, пылающие огнём и рождающие
зло, лежат в основе всех исторический событий и всех «великих» достижений белого
человека (потомка Адама). Можно для сравнения взглянуть на других людей — в них
этого нет, в них больше образа Бога (они не были в раю и не разделяли счастье на добро
и зло). (См. Адам, секс).
деревянное масло (2Пар 11.11; Иез 27.17) — низкий сорт оливкового масла. (См.
елей).
десятина — добровольный дар Богу, известный Евреям ещё со времён Авраама
(Быт 14.20) и Иакова (Быт 28.22). Закон требовал давать десятину от всех произведений
поля (Лев 27.30; Вт 14.22) и от стада (Лев 27.32), которая шла на содержание левитов,
не имевших своего удела (Чис 18.21). Левиты из своих десятин отделяли десятину
священникам (Чис 18.26-28). Каждый третий год, называвшийся годом десятин (Вт
26.12), Израильтянин употреблял десятину в том месте, где он жил, для пропитания
бедных, сирот, пришельцев и левитов (Вт 14.28-29). Всё это делалось, чтобы научиться
бояться Бога (Вт 14.23), при этом нужно было подтверждать правильность отделения
десятины (Вт 26.13-14). (См. жертвоприношение).
десятиначальник (Исх 18.21,25; Вт 1.15) — см. суд.
десятисловие (Исх 34.28) — см. десять заповедей.
десять — число братьев, пришедших в Египет (Быт 42.3),
число людей, над которыми ставился младший начальник (Исх 18.21; Вт 1.15),
число покрывал скинии (Исх 26.1),
число заповедей (Исх 34.28; Вт 4.13; 10.4),
число женщин у одной печи (Лев 26.26),
число оценки женщины (Лев 27.5),
число, на котором основывается десятина (Лев 27.32),
число отделившихся колен (3Ц 11.31),
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число светильников (2Пар 4.7),
число столов (2Пар 4.8),
число струн (Пс 91.4),
число рогов (Дан 7.7),
число людей, которые возьмутся за полу Иудея (Зах 8.23).
десять заповедей (Исх 20.3-17; Вт 5.7-21) — основа Синайского завета Бога с Его
народом и основа всего Моисеева законодательства. Они были написаны Самим Богом
на каменных скрижалях (пластинах) и даны в руки Моисею (Исх 24.12; 31.18; 32.16; Вт
9.10) В Исх 34.28 они названы «десятисловие». Первые скрижали с заповедями Моисей
разбил (Исх 32.19; Вт 9.17), но взамен их получил новые с теми же словами (Исх 34.2829; Вт 10.1-5). (См. закон, Синай, скиния, скрижали).
дети — см. дочь, исчисление, первенец.
диавол (дьявол) (Пс 108.6) — придуманное людьми имя сатаны, имеет ругательный
оттенок. В Танахе не встречается, в этом месте: «жаждущий вредить». (См. сатана).
диадема (Ис 28.5; 62.3; Иез 21.26) — головное украшение, напоминающее венец.
диадима (Исх 29.6; 39.30; Лев 8.9) — головное украшение в виде пластинки из
полированного золота, прикреплявшейся к кидару первосвященника (Исх 28.36-37)
как знак его избрания и посвящения. (См. Назарет).
Дивлаим (пирожки, сдобы) (Ос 1.3) — отец (предок) Гомери, жены пророка.
Дивлаф (круг, круглая лепёшка) (Иез 6.14) — вероятно то же, что Ривла (см.) (в
других переводах — Дибла). (См. пустыня).
Дивон (утрата, потеря) — а) (Чис 21.30; 32.3,34; Нав 13.9,17; Ис 52.2; Иер 48.18,22)
— моавитский город, расположенный севернее потока Арнон (на восток от Мёртвого
моря). Достался колену Гадову, но потом был отдан колену Рувимову (в Ис 15.9 назван
Димон) (см. Дивон-Гад);
б) (Неем 11.25) — город на юге удела Иудина недалеко от Хеврона (в Нав 15.22
назван Димона).
Дивон-Гад (Чис 33.45,46) — один из станов Израильтян, возможно то же, что
Дивон,а.
Дизагав (богатое золотом место) (Вт 1.1) — см. Асироф.
Дикла (пальмовое дерево) (Быт 10.27; 1Пар 11.21) — аналог. Алмодад.
Дилеан (огуречное поле) (Нав 15.38) — аналог. Адифаим.
Димна (Нав 21.35) — левитский город в уделе Завулоновом (возможно то же, что
Риммон, см. Риммон,б).
Димон (Ис 15.9) — см. Дивон,а.
Димона (Нав 15.22) — см. Дивон,б.
Дина (суд) (Быт 30.21; 34.1,3,5,13,25,26; 46.15) — дочь Иакова от Лии (возможно
она не была единственной дочерью Иакова — Быт 37.35).
Дингава (Быт 36.32; 1Пар 1.43) — главный город идумейского царя Белы (положение
не известно).
Динеи (Езд 4.9) — см. Апарсы.
Дишан (Быт 36.21,28,30; 1Пар 1.38,42) — аналог. Ана,б.
Дишон (антилопа) — а) (Быт 36.21,26,30; 1Пар 1.38,41б) — аналог. Ана,б;
б) (Быт 36.25; 1Пар 1.41а) — сын (потомок) Аны, одного из сыновей Цивеона.
дневной путь (Быт 30.36; Исх 3.18; 8.27; Чис 10.33) — расстояние, которое
проходили за день, неся поклажу и сопровождая домашних животных. Можно считать
равным от 20 до 40 км (ср. Быт 22.2,4,19; Езд 7.8-9). (См. меры).
добро — противоположность злу, а также временное уменьшение зла. Добро
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сочетается с жизнью, а зло — со смертью (Вт 30.15). (См. Адам).
Додава (любовь Иеговы?) (2Пар 20.37) — отец (предок) Елиезера.
Додай (1Пар 27.4) — Ахохиянин, один из военачальников и управителей Давида.
(См. Додо,б).
Доданим (Быт 10.4; 1Пар 1.7) — один из сыновей Иавана сына Иафета, родоначальник
(имя) племён, населявших, возможно остров Родос (по-евр. Роданим). (См. Ной).
Додо (любящий) — а) (Суд 10.1) — предок Фолы;
б) (2Ц 23.9; 1Пар 11.12) — сын Ахохи (или из Ахохи?), отец Елеазара (он же Додай);
в) (2Ц 23.24; 1Пар 11.26) — из Вифлеема, отец Елханана.
Доик (боязливый, робкий) (1Ц 21.7; 22.9,18,22; Пс 51.2) — Идумеянин, начальник
над пастухами Саула, видимо, прозелит, исполнявший какое-то служение в скинии
(или находившийся в заключении при ней по подозрению в проказе — Лев 13.4),
который увидел Давида и донёс о нём Саулу. В Пс 51.3 он назван «сильный», видимо,
потому, что возглавлял некую группу людей или семью, с которой и перебил всех
священников в Номве.
долины — в Писании упоминаются следующие долины:
• Авен (Ам 1.5),
• Аиалонская (Нав 10.12),
• Ахор (Нав 7.24,26; 15.7; Ис 65.10; Ос 2.15),
• благословения (2Пар 20.26),
• видения (Ис 22.1,5) (Иерусалим),
• Гаваонская (Ис 28.21),
• Гадова (2Ц 24.5),
• Герарская (Быт 26.17),
• долина (Иер 2.23) (Енномова долина),
• дуба (1Ц 17.2; 21.9),
• Енномовых сынов (Нав 15.8; 18.16; 4Ц 23.10; 2Пар 28.3; 33.6; Неем 11.30; Иер
7.31,32; 19.2,6; 32.35),
• Есхол (Чис 13.24,25; 32.9; Вт 1.24),
• Заред (Чис 21.12; Вт 2.13,14),
• Изреельская (Нав 17.16; Суд 6.33; 1Ц 29.1,11; Ос 1.5),
• Иосафата (Иол 3.2,12),
• Ифтах-Ел (Нав 19.14,27),
• Кедронская (4Ц 23.4; 2Пар 15.16),
• Ливанская (Нав 11.17; 12.7),
• Мицфа (Нав 11.8),
• плача (Пс 83.7),
• плотников (1Пар 4.14),
• полчища Гогова (Иез 39.11,15),
• прохожих (Иез 39.11),
• Рефаимов (Нав 15.8; 18.16; 2Ц 5.18,22; 12.13; 1Пар 11.15; 14.9; Ис 17.5),
• Сиддим (Быт 14.3,8,10),
• Ситтим (Иол 3.18),
• смертной тени (Пс 22.4),
• Сокхоф (Пс 59.8; 107.8),
• Солёная (2Ц 8.13),
• Соляная (4Ц 14.7; 1Пар 18.12; 25.11; Пс 59.2),
• Сорек (Суд 16.4),
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• суда (Иол 3.14),
• трупов и пепла (Иер 31.40),
• убиения (Иер 19.6),
• убийства (Иер 7.32),
• Харашима (Неем 11.35),
• Хевронская (Быт 37.14),
• царская (Быт 14.17; 2Ц 18.18),
• Цевоим (1Ц 13.18),
• Цефата (2Пар 14.10),
• Шаве (Быт 14.17). (См. равнины).
Долины ворота (2Пар 26.9; Неем 2.13; 3.13) — ворота в западной стене древнего
Иерусалима, выходившие в Енномову долину. (См. ворота).
дом — устраивался в древности на востоке обычно следующим образом: наружные
стены редко имели окна, только одна узкая дверь вела во внутренний двор, куда
выходили и двери всех помещений. Здесь же часто помешался и скот. Мог быть и
второй этаж, который делался с навесом над двором. Крыши всегда делались плоскими.
На них совершались некоторые работы, и они же часто служили для поклонения и
молитв. Окна домов закрывались решётками — тонкими досками с множеством
мелких отверстий, через которые было хорошо видно происходящее снаружи и ничего
не было видно внутри.
Домом называется также и всё родство человека, возглавляющего своё семейство.
(См. быт, город).
дом Божий (Танах) (Иер 41.5) — возможно наскоро сооружённая скиния. (См.
скиния, храм).
дом темничный (Иер 37.4) — тюрьма в Иерусалиме, располагавшаяся рядом с
дворцом.
донос — см. «стукач».
Дор (жилище) (Нав 12.23; 17.11; Суд 1.27; 1Пар 7.29) — один из значительных
финикийских городов на берегу Средиземного моря южнее горы Кармил. По жребию
достался колену Асирову, но был отдан колену Манассиину, хотя им не был взят (в Нав
11.2 назван Нафоф-Дор, в Нав 12.23; 3Ц 4.11 — Нафаф-Дор, а в Нав 17.11 — Нафеф).
Ныне — небольшое селение Тонтура.
до сего дня — выражение, встречающееся в Танахе 87 раз, теперь потеряло своё
значение, ибо действенно было только в момент написания соответствующей книги.
Например, «…шесты от ковчега там и до сего дня» (3Ц 8.8). Там сейчас ничего нет.
Или: «…дал имя Иокфеил, которое до сего дня» (4Ц 14.7). Теперь имя города Петра.
Аналогичный смысл в некоторых местах несёт и слово «ныне» (Вт 2.30; 4.20,38; 8.18;
10.15), которое во Вт 29.28 удивительным образом описывает нынешнее состояние
дел и было совершенно не актуально во время чтения закона Моисеем! Вт 34.6 также
верно доныне.
Дофаим (источник, ключ) (4Ц 6.13) — город севернее Самарии (в Быт 37.17 назван
Дофан).
Дофан (Быт 37.17) — см. Дофаим.
Дофка (Чис 33.12,13) — аналог. Алуш.
дочь (также — дщерь) — означает не только дочь в прямом смысле (Пс 44.10,14) и
женщину вообще (Быт 6.2), но очень часто также представителей народов (Пс 44.13;
Ис 47.1; Иер 30.18; 46.24; 50.42; Иез 16.27,57), людей (Плач 2.10,13), физические
свойства человека (Пр 30.15; Ек 12.4) и просто некое общее обращение (Пс 44.11).
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Хотя слово «сын» часто также означает представителей народов, людей вообще,
слово «дочь» передаёт более телесный, более страдательный характер (ср. Плач 4.2 и
3; Иез 16.26 и 27), являясь символом плотского качества, в то время как сын — есть
символ полного наследия.
В Священном Писании (Танахе) речь постоянно идёт только о мужчинах (за очень
редким исключением). Например, при чтении перечисления рождающихся у Иакова
детей может показаться, что у его жён и наложниц рождались только мальчики, а девочка
родилась только одна — Дина (но упомянута она только ради событий в Сихеме). На
самом деле это не так, тех и других в семье Иакова было поровну (Быт 37.35). Дело в
том, что женщины в древности на востоке (и Евреи не были исключением) были не в
счёт, т.е. не входили ни в какое исчисление (перечисление), для всякого дела брались в
расчёт только мужчины. Возможно поэтому «неучтённые» дочери до замужества были
в полном распоряжении отца (Быт 29.27; Суд 15.2), а после переходили в такую же
зависимость от мужа (Вт 24.1; Суд 19.25). (См. жена, женщина, имя, сын).
Драконовый источник (Неем 2.13) — источник вне Иерусалима у западной его
стены, возможно, источник Геон.
драхма (1Пар 29.7; Езд 2.69; 8.27; Неем 7.70-72) — древняя мера веса, равная
примерно 3 г. Условный перевод, в Танахе «адаркон» и «даркемон». (См. меры).
друг царя (1Пар 27.33) — см. Регем-мелех.
дуб (Быт 35.4; Нав 24.26; Суд 6.11,19; 9.6,37; 1Ц 22.6; 31.13; 1Пар 10.12; Иез 6.13; Ос
4.13) — то же, что дубрава, в других местах — просто дерево.
дуба долина (1Ц 17.2; 21.9) — местность в низменной части Иудеи на запад от
Иерусалима (точное положение не известно). (См. долины).
дубрава (Быт 12.6; 13.18; 14.13; 18.1; Вт 11.30; Нав 19.33; Суд 4.11; 1Ц 10.3; 3Ц
16.33; 18.19; 4Ц 13.6; 17.16; 18.4; 21.3; 23.14-15; 2Пар 15.16; 17.6; 33.3; Ис 1.29; 27.9;
Иер 17.2) — естественная или насаженная группа деревьев, часто на возвышенном
месте, среди которых устанавливался истукан, столб, статуя, посвящённое (священное)
дерево местного божества (иногда даже под отдельным «тенистым» деревом, дубом
— 3Ц 14.23; Ис 57.5 и др.). Во многих местах такие дубравы (рощи) прямо названы
капищами Астарты. (См. Астарта, высоты, дерево посвящённое, дуб, идол, роща,
столб, теревинф).
Дума (молчание) — а) (Быт 25.14; 1Пар 1.30) — аналог. Адбеел;
б) (Нав 15.52) — город удела Иудина на юго-запад от Хеврона;
в) (Ис 21.11) — игра слов: «пророчество о молчании» или «тяжесть молчания», что
относится, возможно к Едому.
Дух, дух — вечнодействующая, животворящая, одухотворяющая сила, дыхание
вечного Бога, которое даёт жизнь, разумение, способности, настроение и все остальные
свойства живого существа, оказывает действие и борется. Термин этот употребляется
в различных значениях и сочетаниях и за единичным исключением относится только
к потомкам Адама.
Дух Божий — это главная действующая Сила Божия. Он являлся участником акта
творения (Быт 1.2) и во все времена говорил через пророков Божиих, записанные слова
которых стали Священным Писанием. Дух Божий сходил на Самсона, и он исполнялся
невероятной силой (Суд 14.19; 15.14; 16.28), Он сходил на Саула, и Саул начинал
пророчествовать (1Ц 19.23), сходил Он на пророков, и те начинали смело говорить
(Иез 11.5). Обычно Он всегда действовал только в Сынах Божиих, в избранном Своём
народе, и только в Чис 24.2 сказано, что Он сходил и на язычника Валаама. (См. Бог).
Мы уже говорили о том, что, к сожалению, в Священном Писаии изредка встречаются
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явные неточности, которые можно отнести к «человеческому фактору», и это нужно
всегда учитывать. Например, в двух совершенно одинаковых (параллельных) местах
Библии в одном (1Пар 21.1) записано: «сатана», а в другом месте (2Ц 24.1) записано:
«гнев Божий». Ясно, это не одно и то же. Налицо человеческая ошибка, как, возможно,
и все эти повторы. (См. море медное)
В следующих абзацах указаны все варианты использования слов «Дух» и «дух» в
Ветхом Завете.
Дух (Быт 1.2; 6.3; 41.38; Исх 11.29; 31.3; 35.31; Чис 24.2; Суд 3.10; 6.34; 11.29; 13.25;
14.6,19; 15.14; 1Ц 10.6,10; 11.6; 16.13,14; 19.20,23; 2Ц 23.2; 3Ц 18.12; 22.24; 4Ц 2.16;
2Пар 15.1; 18.23; 20.14; 24.20; Неем 9.20,30; Иов 27.3; 33.4; Пс 50.13,14; 138.7; 142.10;
Ис 11.2 (дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия);
32.15 (Дух свыше); 48.16; 59.21; 61.1; 63.10,11(«святого»?),14; Иез 11.5,24; Иол 2.28,29;
Мих 2.7; 3.8; Зах 4.6; 7.12) — Божий, главная действующая Сила Божия.
дух (Иов 26.13; 27.3; Пс 32.6; 103.30; Ис 28.6; 31.1; 34.16; 40.13; 42.1; 44.3; Иез
36.27; 37.14; 39.29; Дан 4.5(святого?),6,15; 5.11,14; Аг 2.5; Зах 6.8) — дух Бога (то же,
что Дух Божий).
дух (Быт 6.17; 7.15,22; 35.29; 41.8; 45.27; Исх 35.21; Чис 14.24; 16.22; 27.16; Вт
2.30; Нав 2.11; 5.1; Суд 15.19; 1Ц 1.15 (Анны); 17.32 (падать духом); 2Ц 17.10 (падать
духом); 3Ц 21.5; 4Ц 2.9,15; 1Пар 5.26; 2Пар 36.22; Езд 1.1,5; Иов 4.5 (падать духом);
6.4; 7.11; 9.18; 10.12; 12.10; 13.19; 15.13; 32. 8 (дыхание Вседержителя, разумение),18;
34.14; Пс 30.6; 31.2; 33.19; 50.12,19; 75.13; 76.4,7; 77.8; 103.29; 105.33; 141.3; 142.4,7;
145.4(исчезают все помышления); Пр 15.4,13; 16.19; 17.22; 18.15; 20.27; 25.28; 29.23;
Ек 1.14,17; 2.11,17,26; 3.21; 4.4,6,16; 6.9; 7.9 8.8; 12.7 (прах в землю, а дух к Богу); Ис
11.2; 19.10 (падать духом); 26.3,9; 29.24; 38.16; 57.15,16; 61.3; 65.14; 66.2; Иер 10.14
(нет в нём духа=51.17); 51.11; Иез 2.2; 3.14,24; 11.19(=36.26); 13.3(свой дух); 18.31;
21.7; 36.2,6; 37.8-10; Дан 2.1,3; 3.39; 5.12,20; 6.3; 7.15; 11.25,30(падать духом); Аг 1.14;
Зах 12.1,10; Мал 2.15,16) — дух жизни всякой плоти, любого отдельного человека (и
простолюдина, и царя), настроение, наклонность, характер, способности и пр.
дух (Чис 5.14,30) — ревности.
Дух (Чис 11.17,25,26; 27.18) — который на Моисее, на И.Навине.
дух (Суд 9.23; 1Ц 16.14,15,16,23; 18.10; 19.9) — злой дух (посланный Богом).
дух (Исх 15.10; 2Ц 22.16; Иов 4.9,15 (точный перевод: ветер); Пс 17.16; Ис 4.4; 11.4;
Зах 6.8) — дух Бога, Его дыхание, которым Он уничтожает врагов.
дух (Вт 18.11) — которого вызывают ворожеи.
дух (Иов 26.4; Ис 31.3; Иез 3.12,14; 8.3; 11.1,24; 37.1,5,6; 43.5) — неопределённая
сила.
дух (Исх 28.3; Вт 34.9; Иов 20.3; Пр 1.23) — премудрости, разумения.
дух (Ек 3.21) — животных.
дух (Суд 8.3; 2Пар 21.16; Ис 19.3; Ав 1.11) — целых народов.
дух (Иез 1.12,20,21; 10.17) — образ животных и колёс в видении пророку.
дух (Ос 4.12; 5.4) — блуда.
дух (3Ц 22.21-23; 2Пар 18.20,21) — лживый.
дух (4Ц 19.7; 1Пар 12.18; Пс 103.4 (точный перевод: «Делает Он ветры посланниками
Своими…»); Ис 19.14; 29.10; 37.7) — от Бога со специальным заданием.
дух (Иов 34.14; Ис 42.5) — земли. Конечно, имеется в виду её население (см. Иов
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34.15).
дух (Ис 54.6) — дух скорбящей жены (также и в еврейском переводе).
дух (Зах 6.5) — небесный.
дух (Зах 12.10) — благодати и умиления.
дух (Зах 13.2) — нечистый.
Дух Святой — это выражение мелькает в следующих четырёх местах в «Ветхом
Завете» (Пс 50.13(точный перевод: «…дух Элохим святых был в нём»); Ис 63.10,11;
Дан 4.5) и представляется совершенно посторонним и искусственным. Это выражение
в повествованиях язычников (Лк 1.1) по представлению авторов должно соответствовать
Духу Божию из Священного Писания (Танаха), но ничего общего с Ним не имеет. Дух
Божий — это действующая сила истинного Бога, сходившая по Его воле в древние
времена на Его избранных (Самсона, Саула, пророков) и никогда на язычников (кроме
одно случая, Чис 24.2). А «Дух Святой» — это суррогат, «плагиат», как сказали бы
теперь, который нужен язычникам как муляж, которым бы они могли свободно
распоряжаться по своей человеческой воле.
Изобрёл Духа Святого Сам Христос. Подражая, видимо, Богу Он «вдунул» этого
Духа Святого (но не Духа Божия, не мог!) в Апостолов (Ин 20.22). Между прочим,
этим Он невольно засвидетельствовал Свою человеческую, но вовсе не Божественную
сущность. Это было Его второе, даже третье, самоволие после взятия на Себя права
заключения нового завета (Лк 22.20) и отмены действия закона (Лк 16.16). Дух Святой
это не Дух Божий, как думают многие, но подобие налицо! Это и нужно было
язычникам. И Новый Завет просто фонтанирует использованием этого термина! На
292 страницах он упоминается 132 раза (Дух Божий по ошибке 9 раз). Таким образом,
сами язычники невольно признают, что истинный Дух Божий в них не действует. В
Священном Писании (Танахе) на 925 страницах имя Дух Божий, дух от Бога и др. (см.
выше) встречается более 260 раз.
душа — этим словом обозначаются два простых понятия: жизнь человека (Быт 2.7;
3Ц 19.4; Иез 32.10) и отдельная человеческая особь, личность (Быт 46.26; Иез 27.13).
Есть ещё одно более сложное и важное понятие — дух, живущий в человеке. Когда
говорят (ошибочно) «бессмертная душа» человека, то имеют в виду не душу-жизнь,
которая в крови, пусть даже и Адама, но именно дух, живущий в нём. Этот дух, как
дыхание истинной жизни, Бог вдунул в Адама, и, пока Адам был с Богом, этот дух был
Божий, но когда он согрешил, отказался от Бога, познал зло и добро, это место занял
дух зла — сатана. Иногда можно слышать: «В человеке есть дух, душа и тело». При
этом думают, что всё это принадлежит человеку — его тело, его душа (жизнь, характер)
и его дух. Но это неверно, духа человеческого нет (как и воли человеческой), на этом
месте может быть либо Бог, либо сатана.
Священное Писание (Танах) говорит, что душа находится в крови живого существа
и в этом смысле её имеют одинаково и человек, и животные (Лев 17.14). Из Лев 17.1213 следует, что душа животного после его смерти вместе с телом погибает и
возвращается в землю. Это одинаково относится и к другим людям, и к Адаму и его
потомкам. Но Адама отличает его способность вмещать дух либо от Бога, либо от
сатаны.
В Быт 1.26-28 и Быт 2.7-8,15-25 говорится о разных творениях человека (творении
Богом двух разных людей, двух человечеств на Земле). В первом случае Бог сотворил
вместе мужчину и женщину, причём в тот же день (период), что и теплокровных
животных, дал им жизнь и предложил плодиться и размножаться (как и всем другим
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животным), наполнять землю и владеть ею и всеми животными. Совершенно очевидно,
что душа (жизнь) этого другого человека качественно похожа на душу (жизнь)
животных, которые были сотворены в тот же «день», и после смерти тела погибает
вместе с ним. Поэтому она никогда и нигде не может после смерти явиться, её попросту
после смерти нет, ибо в этого другого человека Бог не вдунул Свой дух, как впоследствии
в Адама.
После других людей Бог особо сотворил отдельного («единичного») человека
(Адама) сразу во взрослом состоянии, без женщины, по Своему образу, особо «вдунул»
в него дух жизни, отчего он стал «живой душой», т.е. человеком, воспринявшим
истинную жизнь. Далее Бог создал из ребра (части тела) самого Адама женщину, чтобы
она была ему достойной помощницей, на роль которой не подошло ни одно животное.
После грехопадения Адам и Ева были изгнаны из рая в общую землю для самостоятельной жизни (Быт 3.23). Тут и соединились два человека — бывшие на земле «сыны
и дочери человеческие» и вышедшие из рая «сыны Божии» (Быт 6.2,4). Другим людям,
жившим в землях вокруг рая, первые потомки Адама определённо предстали как величавые «сыны Божии», потому что и в самом деле сильно отличались от них. Кроме
такой же души, как у них, они ещё имели духа, живущего в них, к сожалению уже не
от Бога, а от сатаны. Руководимый им потомок Адама способен на многое, очень на
многое… правда, только злое по своей природе. Этим они отличались от других людей
и вскоре другие люди хорошо это почувствовали на себе, особенно в странах с богатыми природными ресурсами.
При соединении любого мужчины из потомков Адама и любой женщины Бог видит
одну плоть, то есть одно тело (Быт 2.24), но одно тело не может иметь два духа. Эти
двое (это «одно тело») имеют только дух Адама (мужа). Следовательно, женщина не
имеет духа, как Адам, её душа — это просто жизнь, кровь живого существа. Аналогию
можно видеть в законе о наследнике. Наследство получают только сыновья, а дочери
только содержание и подарки.
Умершие (из потомков Адама) мужчины при определённых обстоятельствах могут
явиться живущим, но женщины никогда, таких примеров нет в Священном Писании
(Танахе). Никаким анализом или исследованием невозможно определить наличие (или
отсутствие) души в крови, и это есть одна из величайших тайн Божиих.
За прошедшее после Ноя время принципиально разные люди (с духом и без него)
основательно перемешались на Земле. В конце времён восстанут, естественно, только
вечные и только они будут судимы, потому что других просто нет, они с кровью в
момент смерти ушли в прах и погибли, а в отношении вечного духа, который от Бога,
фактор времени не имеет значения.
В Лев 26.11,30; Ис 1.14; 42.1; Иер 5.9,29; 6.8; 9.9; 15.1; Иез 23.18; Зах 11.8 упомянута «душа Моя» (Бога). (См. Адам).
Ева (жизнь) (Быт 3.20; 4.1) — имя, которое Адам дал женщине, своей помощнице,
сотворённой Богом из части его плоти (ребра). (См. дерево жизни и дерево познания
добра и зла, женщина).
Евал (дородный, тучный) — а) (1Пар 1.22) — аналог. Алмодад (в Быт 10.28 назван
Овал);
б) (1Пар 1.40) — аналог. Алван (в Быт 36.23 назван Эвал).
Евеар (избранный) (2Ц 5.15; 1Пар 14.5) — аналог. Веелиада (в 1Пар 3.6 назван
Ивхар).
Евед (слуга) — а) (Суд 9.26,28,30) — отец (предок) Гаала;
б) (Езд 8.6) — один из глав поколений народа Израильского, вышедшего из Вавилона
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с Ездрой.
Евеи (Быт 34.2; 36.2; Нав 9.1,7; 11.3,19; Суд 3.3,5; 3Ц 9.20) — потомки Евея, одно из
ханаанских племён. Их главный город был Гаваон (во 2Ц 21.2 названы Аморреи, а во
2Ц 24.7 — Хивеяне). (См. народы древнего Ханаана).
Евей (Быт 10.17; 1Пар 1.15) — аналог. Аморрей.
Евер (будущая жизнь, неизвестность, отдалённость) — а) (Быт 10.21,24,25; 11.1417; Чис 24.24; 1Пар 1.18,19,25) — сын Салы, потомок Сима. Жил 464 года и умер, когда
Иакову было 79 лет (см. Еврей, Ной);
б) (1Пар 5.13) — один из потомков Гада (глав семейств, живших в Васане) (см.
Авихаил,б);
в) (1Пар 8.12) — аналог. Берия,в;
г) (1Пар 8.22) — аналог. Авдон,в;
д) (Неем 12.20) — аналог. Адна,в.
Евеянин (Быт 36.2) — см. Беэр,а.
Евиасаф (1Пар 6.23; 9.19) — см. Авиасаф.
Евиезер (отец помощи) (2Ц 23.27; 1Пар 11.28) — Анафофянин, один из главных
воинов Давида, позже — один из военачальников и управителей царя Соломона (в
1Пар 27.12 назван Авиезер).
Евий (Чис 31.8; Нав 13.21) — один из мадиамских царей, князей Сигона.
Евил(ь)меродах (4Ц 25.27; Иер 52.31) — сын и наследник Навуходоносора,
царствовал в Вавилоне с 562 г. до 560 г. до н.э. Убит сводным братом и наследником
престола Нериглиссаром. (См. Вавилон).
евнух — кастрат, мужчина, лишённый посредством операции яичников, вследствие
чего потерявший не только способность к воспроизведению потомства, но и
соответствующие физические функции. У кастрированных изменяются и некоторые
внешние характерные черты мужчин — исчезает борода, округляются черты, слабеет
голос, но разум не притупляется и физическая сила иногда даже увеличивается,
поэтому евнухи с древнейших времён ставились на служение (и часто высокое) при
дворах и гаремах восточных царей. Закон относится отрицательно к этому (Вт 23.1), но
евнухи были при дворах как Израильских (3Ц 22.9), так и Иудейских царей (4Ц 24.12;
1Пар 28.1).
Еврей — наименование потомка Израиля (или Иакова, а точнее — Авраама),
которое, как и Римлянин, Египтянин и др. пишется в Библии с заглавной буквы как
имя одного из главных героев повествований Священного Писания. Теперь евреи есть
только рассеянные потомки прежних Евреев, как и римляне теперь только жители
древнего города, из которых ещё меньше истинных потомков древних Римлян —
граждан некогда могущественной мировой империи.
Первым этим именем был назван Авраам (Быт 14.13), вторым — Иосиф (Быт
39.14,17). Слово «Еврей» происходит либо от имени Евера, либо от глагола «ебер»
— «переходить через», который произошёл, возможно, от слов «из-за реки» — Нав
24.2-3. Это название является прозвищем Авраама, а вовсе никакой не нацией, как
думют некоторые, спрашивя: «Почему потомки Измаила и других сывей Авраама не
называются «евреями», ведь они, как и Исаак есть семя Авраама? Дело в том, что Бог
«поставил завет» в Исааке (Быт 17.19), а из сыновей Исаака избрал Иакова, поэтому
его потомки (сыны обетования) присвоили себе прозвище своего праотца Араама.
Но это прозвище было в ходу относительно недолго: в 1Ц 13.3 Саул произнёс его в
последний раз и больше оно в Танахе не встечается. Только перед самым пленением
Иудеев (примерно через 400 лет после этого) Иеремия, возможно случайно, упоминает
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это название, но тот час же приравнивает его дугому: Иудей.
И действительно, после возвращения Евреев из Вавилонского плена за ними
закрепилось это название — «Иудеи» (по названию колена Иудина, преобладавшего
среди возвратившихся).
Следует подчеркнуть, что Евреи, как и Римляне, были до определённого периода
монолитным народом. Пока Евреи были народом и не отступали от Бога, Бог хранил
их и насыщал. Закон предписывал Евреям не смешиваться с окружающими народами
и их обычаями, заботиться о своих больше, чем о чужих (Лев 19.18; Вт 23.20). И, пока
Бог хранил его, он так и жил, одним народом (Чис 23.9). Жил, но об этом чуть позже.
Основные вехи в истории Еврейского народа (со знаком «-» показаны годы до н.э.).
-1880 г. Выход Аврама из Харрана.
-1640 г. Переселение Израиля в Египет.
-1450 г. Исход из Египта.
-1410 г. Вход в обетованную (Ханаанскую) землю.
-1380 г. до -1030 г. Период судей.
-1030 г. Воцарение Саула.
-1010 г. Воцарение Давида.
-970 г. Воцарение Соломона, начало строительства храма.
-930 г. Разделение царств.
-740 г. до -720 г. Пленение Северного царства.
-606 г. Пленение Иуды.
-586 г. Разрушение Иерусалима и храма, исчезновение ковчега.
-538 г. Начало возвращения Иудеев из плена, восстановления храма и начало
рассеяния.
-473 г. Спасение Есфирью Евреев Персии от полного уничтожения.
-457 г. Возвращение Ездры в Иерусалим.
-440 г. Последний пророк Малахия.
-332 г. Мирный «захват» Иерусалима Александром Македонским.
-170 г. до -150 г. Постройка второго храма в Леонтополисе в Египте.
-165 г. до -63 г. Маккавейский период независимости.
-63 г. Протекторат Рима. Римская провинция.
6 г. Бунт Иуды Галилеянина.
26-29 гг. Явление Христа, провозгласившего своё «равенство» Богу (фактически
самая грандиозная попытка идолопоклонства).
66-71 гг. Восстание Иудеев и Иудейская война. Начало окончательного наказания
избранного народа.
66 г. Переход И.Флавия (37-100 гг.) на сторону Римлян (его главные книги 77 г. и
92г.), популяризация всего Иудейского.
70 г. Полное разрушение Иерусалима и храма.
132-135 гг. Восстание Бар-Кохбы.
135 г. Последнее, самое основательное разрушение Иерусалима и храма. Земля
перепахана и место названо Элия Капитолина. Иудея и соседние области переименованы
в Палестину, которая стала частью Сирии. Евреям запрещено появляться в этом месте.
395 г. В составе Византии. Возвращение Иерусалиму прежнего имени.
638 г. Захват арабами, протекторат Египта.
1096-1099 г. Первый крестовый поход, Иерусалимское королевство.
1187 г. Восстановление правления Египта.
1516 г. Под владычеством Турции.
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1750-1775 гг. Независимость от Турции.
1825 г. Несколько восстаний.
1832-1841 гг. Снова под владычеством Египта.
1834 г., 1840-41 гг. Ещё несколько восстаний.
1914-1918 гг. Английская оккупация и протекторат. Разрешено переселение евреев
(с 1919 по 1948 гг. приехало более 450000).
1947 г. Конец Английского мандата.
1948 г., 14 мая — государство Израиль.
1948-49 гг. Арабо-Израильская война, расширение Израиля.
1967 г., июнь. Короткая война и присоединение Синайского полуострова и Голанских
высот.
Есть ещё одна печальная статистика, а именно статистика изгнаний всех евреев из
различных местностей.
-139 г. Из Рима.
-19 г. Из Рима.
50 г. Из Рима.
321 г. Из Палестины.
414 г. Из Александрии.
629 г. Из Франкского королевства.
875 г. Из Сенса.
1012 г. Из Германии.
1082 г. Из Франции.
1099 г. Из Иерусалима крестоносцами.
1113 г. Из Руси.
1171 г. Из Италии.
1287 г. Из Берна (Швейцария).
1290 г. Из Англии (до 1650 г. был запрещён въезд).
1306 г. Из Франции.
1394 г. Из Франции.
1407 г. Из Кракова (Польша).
1492 г. Из Испании.
1493 г. С острова Сицилия.
1495 г. Из Флоренции.
1497 г. Из Португалии.
1541 г. Из Австрии.
1580 г. Из Новгорода, Русь.
1591 г. Из Франции.
1614 г. Из Франкфурта, Германия.
1629 г. Из Испании и Португалии.
1634 г. Из Цюриха (Швейцария).
1655 г. Администрация Вест-индийской компании отказала тогдашнему губернатору
Нью-Йорка в прошении изгнать с территории американской колонии евреев.
1727 г. Из России.
1744 г. Из Праги, Чехия.
1891 г. Из Москвы, Россия.
1940 г. Из Германии.
Историю Еврейского народа до 5 в. до н.э. (до Ездры и последнего пророка Малахии)
мы хорошо знаем по переводу Священного Писания (Танаха) в Библии под названием
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«Ветхий Завет». Далее до появления официального христианства Римской империи
его история полна обычных событий для небольшого царства Ближнего востока.
Однако после упрочения положения Церкви в четвёртом и последующих веках судьба
еврейства приобрела мировую известность и соответствующее значение.
Нет ни одной другой нации на Земле, которая подвергалась бы столь же жестоким
гонениям и ненависти, как евреи. Оказывается в соответствии с «теологией презрения»
(или «замещения»), разработанной так называемым «блаженным» Августином
(354-430 гг.) в его книге «Град Божий», евреи должны страдать, быть презираемы и
гонимы за «убийство» Христа. За отвержение Христа по этой теории евреи больше
не считаются избранным народом, зато Церковь становится «Новым Израилем». Эта
доктрина оказалась очень «удачной», потому что прикрывала тот факт, что язычники
украли у Еврейского народа всё его святое достояние и присвоили себе их избранность,
даже не спросив у Того, Кто избирал! Становится очевидным парадокс христианства
— после всего этого язычники полагают, что некий Еврей придёт и «спасёт» их от всех
их грехов, в том числе и против самих евреев! В таком случае этот еврей либо вовсе не
Еврей, либо предатель и отщепенец своего народа, что по сути одно и то же, и тогда он
бесполезен для язычников!
Несмотря на всю свою дикость эта «теология замещения» была моментально
принята и усвоена христианством и определила участь евреев во всём «христианском
цивилизованном мире» на долгие столетия. Августин в «Проповеди против евреев»
утверждал, что евреи заслуживают самой жестокой кары, что они оставлены в живых,
чтобы служить свидетелями истинности «христианства». Другие «отцы» Церкви
не отставали от него. «Убийцы Бога и пророков, противники благодати, враги веры
своих отцов, адвокаты дьявола, клубок змей, клеветники, зубоскалы, злодеи, сборище
демонов, грешников, злодеев» — это слова Григория Нисского (335-394 гг.). Амвросий
Медиоланский (340-397 гг.) писал антиеврейские послания и одобрял разрушение
синагог. Иоанн Златоуст (347-407 гг.), этот «великий проповедник», объявил синагоги
«домом разврата и театром, пиратским гнездом и пещерой диких зверей». Максим
Туринский (380-460 гг.), полемизируя с евреями, написал «Трактат против евреев».
Даже «великий реформатор» церкви М.Лютер, не сумев привлечь евреев в церковь,
в конце жизни впал в дикую к ним ненависть. Он написал две работы против евреев,
одна из которых называется «Относительно евреев и их лжи». В ней даны основные
рекомендации, как поступить с евреями: сжечь все синагоги, разрушить их дома,
конфисковать святые книги, запретить раввинам учить, запретить путешествовать,
заниматься ростовщичеством, конфисковать имущество, заставить трудиться
физически, выселить из провинций, где живут «христиане».
За долгие века население Европейских стран узаконило и сделало своей социальной
привычкой подобное отношение к евреям. И вот «растение дало плоды». Их громили,
ненавидели, гнали везде. Только за 1901-1905 годы в 660 городах Российской империи
при молчаливом попустительстве Церкви было совершено более 690 еврейских
погромов (погибло более 4000 чел.), а за годы гражданской войны 887 погромов (из
них 40% войсками Петлюры, 25% Махновцами, 17% армией Деникина, 8,5% Красной
Армией). И, наконец, холокост, организованный нацистами Германии, в котором
было уничтожено 6 млн. евреев просто потому, что они евреи. Юлиус Штрайхер,
идеолог нацистской партии, который был повешен по приговору Нюрнбергского суда,
утверждал на суде: «Я не сказал ничего никогда против евреев, чего бы 400 лет назад
не сказал Мартин Лютер».
И то, что в 1948 г. было создано еврейское государство Израиль на кусочке бывшей
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территории, ничего не значит: евреи не стали снова одним народом, современный
Израиль — это почти полностью светское государство, в нём нет первосвященника,
храма, ковчега, а взамен есть лишь новая рядовая религия — Иудаизм.
На сайте http://www.moshiach.ru/ — большом и весьма насыщенном еврейском
сайте — как в капле воды отразился весь современный еврейский «океан». Не выходя
из этого сайта, можно хорошо разглядеть их со всех сторон.
На одной из первых страниц читаем:
«Вопрос. Мой папа еврей, а мама нет. Кто я?
Ответ. Хотя вы и окружающие вас считали вас, извините, «жидовской мордой»,
отчего вы несомненно страдали в жизни, по еврейскому закону вы — не-еврей».
По этому правилу теперь в Израиль отбирают и репатриантов. Но ведь это чушь,
уважаемые братья-евреи! В таком случае сыновья Иосифа Ефрем и Манассия не
могут считаться Евреями, поскольку «их папа Еврей, а мама — Египтянка!» Израиль
лишается сразу двух колен! Да что там эти два колена? Исаак и Иаков, а следовательно
и все Израильтяне не Евреи, ибо Сарра ведь не Еврейка! Только папа Авраам у них
Еврей, а мама нет, следовательно они потомки той жены Фарры, Халдеянки, от которой
родилась Сара. Как же вы можете считать верным это своё правило, хотя везде в
Танахе написано: «семя Авраама»? Это же верно и с биологической точки зрения — в
утробе женщины (любой) вызревает семя мужчины и родившийся ребёнок наследует
его основные свойства (захватывая лишь некоторые черты женщины, не являющиеся
главными). Бывают случаи, что в организме щенщины сохраняются гены её первого
мужчины (если такое случилось) и они могут проявиться в первом ребёнке даже при
зачатии от другого мужчины (мужа). Но это уже иная история. Кто я, что открываю
вам эту истину? За что вы называете своих учителей и раввинов «мудрецами»?
На этом сайте я вижу всё, что я уже с великим удивлением встречал в
многочисленных листочках и брошюрах почти во всех синагогах Москвы (но особенно
много их в Большом Спасоглинищевском переулке). В этих листочках, да что там в
них, в пояснениях к самой Торе Сончино говорится о «вере» и «религии» евреев, как
о чём-то уже обыденном. На многих сайтах в Интернете и в продаже предлагается
переведённый на иврит «Новый Завет»! Наконец, вот такими словами прославляется
простой смертный человек, давно скончавшийся раввин: «Да здравствует наш Ребе,
наставник и учитель, наш Король Мошиах во веки веков!» При этом сообщается, что
некоторые «не верят в его физическую смерть» и ожидают его спасительного явления.
Что-то знакомое напоминает, не так ли? Неужели это серьёзно?
Моя последняя невольная проверка их истинности (реальная история). Много
лет изучая Священное Писание, я не раз задумывался: а не попытаться ли мне
присоединиться к Еврейскому народу (когда ещё не понял окончательно, что это
такое), чтобы выучить по-настоящему иврит и продолжить в оригинале читать
Писание?
И вот, однажды я случайно встретил в магазине мобильных телефонов у метро
Войковская представительного, упитанного еврея, который, взглянув на меня, вдруг
спросил: «Еврей?» Я почему-то не удивился и по-деловому ответил: «Нет, но думаю
стать!» Он назвал своё имя, сказал, что живёт в Израиле, здесь работает временно
и является одним из судей «тройки», принимающей решение о «гиюре». Дал мне
телефон главного раввина московской синагоги и порекомендовал обратиться к
нему. Я решил, что это знак. И я обратился. Сгорая от волнения, рискуя сердечным
приступом (совсем недавно перед тем вышел из больницы) я подошёл к нему с робким
вопросом, на что услышал бодрое: «Научная фантастика!!» Я сразу протрезвел,
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успокоился (спасибо ему великое) и понял всё! Присоединяться не к кому, а про
«тройку» страшно и подумать. В войну ведь и отец чуть не попал в жернова другой
«тройки», не хочется вспоминать, но, слава Богу, та беда прошла мимо.
Евреи начали так относиться к «неевреям» после написания Талмуда, в котором
они всё это и понапридумывали, и после создания своей особой религии (Иудаизма),
пытаясь в последний раз оградить себя и Тору от язычников. Если до Талмуда и
новой еврейской религии прочие из народов земли могли свободно присоединяться к
еврейскому народу и его Богу (Езд 6.21), то после стало обязательным проходить «гиюр»
и являться на суд «тройки», чтобы присоединиться к еврейскому государству. Раввины
начали утверждать, что неевреи не имеют права изучать Тору и исполнять заповеди(!).
Некоторые из раввинов доходили в своём неуёмном рвении даже до того, что грозили
любому «нееврею», пытающемуся изучать закон (Тору), ни много ни мало смертью!
Они, правда, не говорили, как будут применять эту угрозу, но эти их заявления среди
многих других, сами весьма красноречиво говорили о том, что подобные еврейские
«руководители» пытаются взять на себя совершенно не свойственные им функции.
Они, видно, запамятовали, что пророк Иезекииль со слов Бога говорит совершенно
иное: евреям следует не только рассказывать окружающим народам о заповедях
Божиих, но и об их собственных прегрешениях в выполнении их (Иез 12.16)! На это
они только и оставлены. Но они вместо этого всему миру предлагают исполнять какието «семь заповедей Ноя», о которых ничего не сказано в Танахе, но которые придумали
«мудрецы» Талмуда..
На этом сайте записано следующее:
«Вот эти заповеди: 1. Запрещение идолопоклонства. 2. Запрет проклинать Творца. 3.
Запрещение кровопролития. 4. Запрещение воровства. 5. Запрещение прелюбодеяния.
6. Запрет есть органы животных, пока они еще живы. 7. Назначение судей». И далее
(внимание): «Устная традиция сохранила их для нас, а мудрецы показали, как их
можно вывести из полученной позже Торы». Так и написано!!
И ещё вот такие буквально сногсшибательные слова, как говорится: «до кучи»
(чтобы окончательно понять современных евреев).
«Встреча Мошиаха. В Дни Мошиаха все человечество объединяется в общей вере
в Творца мира и в выполнении Его указаний. Как сказал пророк: «И станут люди
призывать имя Г-спода и будут служить Ему все вместе». Этот процесс уже начался
с появлением Короля Мошиаха, действия которого для установления справедливости
в мире, основанной на вере в Б-га, влияют на народы мира. Любавичский Ребе (да
продлятся его дни) — тот самый человек, которого избрал Всевышний для выполнения
этой цели. За более чем 50 лет своего руководства еврейским народом Ребе Король
Мошиах сам и через своих посланников, рассеянных по всему миру, несет всем людям
веру в Б-га и мир между всеми народами Земли. Под его влиянием множество людей
возвращаются на истинный путь. В 1991 году Ребе публично заявил о том, что пришло
время Освобождения, и все мы должны готовиться к нему. Различные события этого
периода можно рассматривать как признаки освобождения и прихода Мошиаха, о
котором мечтали многие поколения. Теперь это может произойти в любую минуту».
Ужас! Раввины всех стран объединяйтесь!
Думаю, всё дело в том, что они никак не возьмут в толк, что Еврейского народа (в
прежнем смысле) больше нет, и уже никогда не будет. От него осталась лишь нация,
опустившаяся до рядовой религии, которую они с гордостью называют «Иудаизм» и
под которую с лёгкостью отдали и свою Тору, и всю свою историю. Это потрясает,
но уже Моисей предсказал им этот окончательный их исход от Бога (едва выйдя из
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Египта) и предрёк максимум, на что они могут рассчитывать: обратиться снова к Богу,
и Бог, конечно, «вспомнит» Свой завет с их отцами, но ни о каком возврате «на родину»
и в прежний народ речи уже не идёт (показательно, что именно на этом обрываются
слова Моисея, Вт 4.30)! Правда, во Вт 30.3-9 есть великое обещание Бога вернуть их
в землю их отцов и размножить их в ещё больших размерах, но это обещание с обеих
сторон обложено условием: «если будете…» (Вт 30.1-2,10). Но никаких предпосылок
что «будут» не видно (процесс стал необратимым): евреи уже перевели на иврит
«Новый Завет» и дробятся всё больше и больше на секты и течения…
Кроме того, уже вскоре после смерти Моисея, Евреи стали смешиваться с
окружающими их народами, Хананеями, жениться на их дочерях и своих отдавать
за их мужчин (Суд 3.5-6)! И этот процесс продолжался с разной интенсивностью от
периода судей аж до Ездры (Езд 9.1-2), а это ни много ни мало около 900 лет. Сколько
Ханаанской крови смешалось с кровью Авраама и Иакова можно только догадываться,
но евреям хвастать нечем — они только наполовину потомки Авраама, а наполовину
потомки Ханаана, Иевусея, Аморрея, Гергесея и т.д. Это одна из главных причин,
почему из евреев уже больше не может составиться народ (слушай, Израиль!), как
было при Моисее.
Их чёрные шляпы и пейсы, как и 613 косточек в гранате и многие другие выдумки
их раввинов и «мудрецов» (почитали бы вы только список того, что они запрещают
делать в субботу), выглядят смешно, а придуманная процедура «гиюр» с тройкой
судей-раввинов только усугубляет представление о них как о закрытой организации.
Полагаю, они никогда и не понимали, что «пришелец» («поселенец») по закону
Бога-Творца мог свободно по своему собственному желанию поселиться среди них без
какого-либо разрешения с их стороны не потому, что они, Евреи, так хороши, но только
потому, что с ними Бог (Езд 6.21; Зах 8.23), Которому пришелец и поселенец готовы
служить (им хотелось это внешне обозначить, тогда они ещё не понимали, что можно
обойтись и без этого, ибо Евреи тогда границы ещё не закрыли, «семь заповедей Ноя»
и «гиюр» ещё не придумали). Сверх этого закон ведь ничего не говорит (см. пришелец),
только если пришелец хочет есть Пасху, он должен быть обрезан. И закона Своего Бог
не изменил после того, как совершенно выгнал Свой бывший народ за поклонение
чужим богам с дарованной им на время земли. Да ведь Бог и Сам говорил, что избрал
их не потому, что они самые лучшие, а потому что так решил (как Иакова возлюбил, а
Исава возненавидел) ПО СВОЕЙ ВОЛЕ и как образец!
Я несколько раз в своей жизни прочёл вначале Библию, а затем и Танах, но не встретил
слов о том, что Еврейскому народу Бог предписывал запрещать соседним народам
интересоваться их законом и для допуска поселенцев в свою среду собирать тройку
судей из пророков. Скорее наоборот, см. Вт 4.6,8. Но зато я встретил рассказ о том, как
Бог послал одного Еврея в столицу соседней страны говорить об истине, но тот Еврей
утопился, чтобы только не идти туда! Показательная еврейская вредность и упорство!
Теперь во многих источниках можно часто встретить: «мудрецы», «мудрецы», которые
всё это придумали. Но тогда они поставили себя выше Торы!
На самом деле, Бог всеми Своими словами показывает, что равное благословение,
данное Им всем сыновьям Ноя, Он не отменил, и служить Богу может каждый из
потомков Ноя, обратившись к Нему всем сердцем (и Бог научит)! Как известно, что
не запрещено, то разрешено! И то, что от середины 11 главы Первой книги Моисея до
конца Танаха говорится только о вас, евреи вовсе не одни у Бога. Так что можете снять
свои шляпы, спокойно сбрить свои пейсы и больше не избирать себе «мошиахов»! Не
беспокойтесь, Бог дал закон всем потомкам Ноя, а вас Он избрал в своё время лишь
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образцом (Вт 4.34-35; 14.2 «особый народ», Танах), которым вы не захотели быть до
конца. Поймите это, и вам станет легче.
В заключение ради истины следует отметить слова пророка (Иер 31.36-37) о том,
что Бог никогда не отринет по крайней мере какую-то часть семени Израиля и будет
считать её народом всегда (в Танахе эти слова звучат даже резче, чем в ВЗ). Но в связи
с тем, что стало с этим народом, что они сами сделали с собой, и что о них говорится в
других местах (Пс 73.1), трудно себе это представить (как и исчезнувших язычников,
например, в Пс 9.37). (См. Авраам, Аттай, вера, все, закон, Иерусалим, Иудей, народ,
пришелец, религия, суббота, диаграмму «Вся история Адама»).
Еврон (Нав 19.28) — аналог. Аламелех.
Евфрат — одна из рек рая (Быт 2.14), восточная граница земли, обещанной Богом
Аврааму (Быт 15.18), одна из великих рек центральной Азии. Эта река берёт своё
начало на горах Армении и впадает в Персидский залив. На её берегах некогда были
расположены цветущие царства — Месопотамия, Ассирия, Вавилон; теперь она течёт
в основном среди пустынь (в Иер 51.36,42 названа морем).
Египет (от финикийского «ай-габт» — изогнутый берег) — одно из величайших и
могущественнейших царств глубокой древности, достигшее расцвета вскоре после
постройки первых городов Нимрода в Вавилонии и Ассирии, и процветавшее многие
столетия. Египет занимал пространство вдоль Нила в его среднем и нижнем течении.
Благодаря периодическим разливам реки (июнь-сентябрь), имел изобилие растительных
даров. Материальная культура Египта ко времени Иосифа (17 в. до н.э.) и особенно
Моисея (15 в. до н.э.) достигла небывалого расцвета и даже остатки памятников тех лет
поражают воображение современных людей. Колоссальные пирамиды, дворцы,
скульптуры, сохранение мумифицированных тел, не тускнеющие краски, великие
познания жрецов — все это было неповторяемо и недостижимо другими народами.
Среди мрака невежества Египет возвышался оплотом порядка, знаний и искусств.
Распространённое в Египте многобожие (Аммон, Озирис, Изида, Бубаста и др.) и
идолопоклонство не мешали, по мнению некоторых историков, отдельным жрецам
осознавать тайну Единого Бога. Известно, что великой мудрости египетских жрецов
приезжали учиться и многие греческие философы, в том числе Платон, проживший в
Египте 13 лет. Папирус, изобретённый Египтянами, употреблялся в Европе вплоть до
11 в., а очень многие технические открытия, как например, бесконечная цепь с ковшами
для подъёма воды (Вт 11.10), со временем вновь открывались в Европе. Деление года
на 12 месяцев и семидневка (по числу известных тогда планет, включая Солнце и
Луну), были впервые установлены в Египте. В Египте с глубокой древности
использовалось обрезание мальчиков, но не как религиозная, а как гигиеническая мера.
Египтяне уже при Нехао (6 в. до н.э.), а затем при Птолемее (3 в. до н.э.) предприняли
попытки прорыть канал на месте нынешнего Суэцкого, но из-за технической трудности
проекта, связанной с разностью уровней воды в 10м, он не был завершён. Не справился
с этим и Омар в 6 в., но часть канала всё-таки существовала и её осматривал со своей
свитой Наполеон. Камбиз — персидский царь, захватил Египет в 6 в. до н.э. и подверг
его жестокому разрушению. В 332 г. до н.э. Египет был захвачен Александром Великим,
но на этот раз ничего не было разрушено, напротив — была заложена Александрия. В
31 г. до н.э. Египет стал римской провинцией. Уже вскоре после возвращения из
вавилонского плена множество Евреев поселилось в Египте, где они в царствование
Птолемея 7 (181-146 гг. до н.э.) построили себе храм в городе Леонтополисе по образцу
Соломонова.
В духовном смысле Египет в Священном Писании (Танахе) символизирует внешний,
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физический мир (достаток и успех) и мир окружающих нас людей, которые будут
служить Богу (Ис 19.21-25). И от этой части мира не отнято Божие благоволение, в
отличие от Вавилона, который не будет иметь прощения.
Егла (телёнок) (Иер 48.34) — см. третья Эгла (Егла).
Еглаим (два пруда) (Ис 15.8) — город в земле моавитской (возможно в северной её
части).
Еглайм (в других переводах — Ен-Еглайм, источник двух телят) (Иез 47.10) —
место на северном побережье Мёртвого моря.
Еглон — а) (Нав 10.3,5,23,34,36,37; 12.12; 15.39) — город в западной части удела
Иудина недалеко от Газы;
б) (Суд 3.12,14,15,17,20,24) — царь моавитский, угнетавший Израиля 18 лет.
Егуд (союз) (1Пар 7.10; 8.6) — аналог. Ахишахар, но, может быть, это название
семьи. (См. Ахия,е).
Ед (свидетель) (Нав 22.34) — название жертвенника.
еда — закон очень внимателен и строг к еде. В отношении еды есть жёсткое
предписание закона, которое, видимо, никогда не выполнялось. Всё, что Еврею и всей
его семье (со всеми домочадцами) можно было есть из жертвоприношений и десятин,
а также каждого первенца из скота, можно было есть только перед скинией (точнее: на
месте, которое изберёт Бог, Вт 12.5-18). Но это кажется практически невыполнимым,
ибо при их многотысячных стадах первенцы, наверняка, появлялись буквально
каждые несколько дней. Строго выполняя закон, пришлось бы всем домом буквально
не отходить от скинии.
Из-за обилия скота Евреи, по-видимому, ели много мяса. На жертвоприношения
собирались целыми компаниями, чтобы всё сразу съесть (1Ц 9.19,22-24), в
экстренных случаях для гостей готовили персонального телёнка (Быт 18.8; Суд 6.19).
Но при всяком обобщении всегда упоминались три основные компонента еды: хлеб,
масло и вино (Вт 8.8; 2Пар 2.15; Неем 10.39; Пс 103.15; Иер 41.8; Иез 16.19). Часто
упоминается и мёд (Вт 8.8; Ис 7.22). Вообще земля обетованная характеризуется как
страна, в которой текут реки молока и мёда (Исх 3.8,17; 13.5; 33.3; Лев 20.24; Чис 13.8;
Вт 6.3; 11.9 и др.). Молока, действительно, у них было много (Пр 27.27), они его пили,
как воду (Суд 4.19; 5.25; Песн 5.1; Ис 7.22), готовили творог, также и сыр (1Ц 17.18; 2Ц
17.29; Иов 10.10). В длительные военные походы Израильтяне брали для пропитания
с собой стадо скота (4Ц 3.9,17). А фруктов у них было изобилие, и ели их Израильтяне
много (Чис 13.24; 1Ц 25.18; 30.12; 2Ц 16.1; 1Пар 12.40). Об овощах упоминаний
значительно меньше, но Даниил в плену предпочёл овощи всей остальной царской
еде (Дан 1.12,16). Во Вт 32.13-15 приводится перечень еды Израильтян, от которой
они опасно разжирели, а в 1Пар 16.3 — некий набор подарочной еды.
Избранным категорически запрещается употреблять в пищу нечистых животных,
а также мясо растерзанных или умерших чистых животных. Строго запрещалось
употребление жира, хотя из этого правила, по-видимому, были исключения (Пс
62.6; Пр 21.17). Нечистых животных и жир из них разрешалось использовать для
«технических» целей. (См. быт, вино, жир, масло).
Едем (приятность) (Быт 2.8,10,15; 3.23,24; Иез 28.13; 31.9,16,18; 36.35; Иол 2.3)
— место на востоке, в котором находился райский сад и из которого вытекала река,
разделяющаяся на четыре, для орошения рая.
Еден (приятность) — а) (4Ц 19.12; Ис 37.12; Иез 27.23) — место или город в
Ассирийском царстве;
б) (2Пар 29.12) — аналог. Азария,р;
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в) (2Пар 31.15) — аналог. Амария,г (может быть, предыдущий);
г) (Ам 1.5) — место у Ливанских гор в Сирии (может быть, то же, что в пункте «а»
выше).
Едер (стадо) — а) (Нав 15.21) — аналог. Адада;
б) (1Пар 8.15) — аналог. Арад,б;
в) (1Пар 23.23; 24.30) — левит, один из сыновей (потомков) Муши из рода Мерари.
Едом (красный) — прозвище Исава, данное ему по цвету чечевичной похлёбки,
которой его накормил Иаков (Быт 25.30). Так же назывались и все его потомки, и страна
(Идумея), в которой они жили — гористая местность между Мёртвым морем и
восточным (Акабским) заливом Красного моря. Главные города Идумеи были: Восора,
Елаф, Ецион-Гавер, Села, Феман. Давид покорил это царство и Идумеи сделались
ненавистниками Евреев. Они злорадствовали захвату Иерусалима Навуходоносором и
даже помогали ему, но вскоре сами понесли то же иго. (См. Идумея, народы древнего
Ханаана, Сеир, Села).
Едомская пустыня (4Ц 3.8) — пустынная местность на юг и юго-запад от Мёртвого
моря. (См. пустыня).
Едрея (сильный) — а) (Чис 21.33; Вт 1.4; 3.10; Нав 12.4; 13.12,31) — один из главных
городов царя Васанского Ога. Был расположен восточнее южной оконечности моря
Хиннерефского, завоёван Израильтянами и отдан полуколену Манассиину;
б) (Нав 19.37) — город удела Неффалимова северо-западнее озера Мером.
Езбай (1Пар 11.37) — отец (предок) Наарая.
Ездра ( ֶעז ְָראэзра) (значение слова не известно) (Езд 7.1,6,10-12,21,25; 10.1,5,6,10,16;
Неем 8.1,2,4-6,9,13; 12.26,36) — священник из рода Елеазара, сын (потомок) Сераии,
книжник, сведущий в законе Моисеевом (Езд 7.6), живший в Вавилоне при царе
Артаксерксе 1 Лонгимане (465-25 гг. до н.э.). По второму указу о восстановлении храма
от 457 г. до н.э. он получил разрешение вернуться в Иерусалим (через 79 лет после
Зоровавеля). Великий реформатор и ревнитель закона он стремился всемерно очистить
богослужение и саму жизнь Иудеев. Считается автором книг 1Пар, 2Пар, Езд и Неем.
Он же, по-видимому, собрал воедино и проверил все книги Священного Писания
(Танаха).
Книга его имени является логическим продолжением книг Паралипоменон (2Пар
36.22-23 = Езд 1.1-3а) и в Еврейском каноне, как и в некоторых греческих переводах,
объединена с книгой Неемии в одну книгу, как близкая по содержанию. Повествует о
выходе Евреев из вавилонского плена с Зоровавелем в 536 г. до н.э. и восстановлении
храма, а также о второй группе, вышедшей под руководством Ездры в 457 г. до н.э., и о
реформах и трудах самого автора книги, направленных на упорядочение жизни
Израильского народа.
Езекия (Иегова укрепляет) — а) благочестивый царь Иудейский, сын и преемник
Ахаза, царствовавший в Иерусалиме 29 лет (4Ц 18.2). При нём пало окончательно и
было пленено Израильское царство. Ассирийские войска захватили также некоторые
города Иудеи и подступили к Иерусалиму, но Бог избавил Езекию от его врагов и
укрепил его царство. Езекия был успешен во всяком деле (2Пар 32.30). Он открыл
двери храма и возобновил богослужение, уничтожил идолов и реликвии, в том числе и
медного змея, сделанного Моисеем (4Ц 18.4), совершил Пасху и посылал своих гонцов
в другие колена со словами увещевания (2Пар 30.10-11). Он построил водопровод.
Когда он заболел, Бог исцелил его и продлил ему жизнь (Ис 38.5). При дворе Езекии,
очевидно, собирались учёные мужи для исследования Писаний (Пр 25.1), в его время
жили пророки Исаия, Михей и Осия. Он является предком пророка Софонии (Соф 1.1);
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б) (1Пар 3.23) — аналог. Азрикам,а;
в) (2Пар 28.12) — сын (потомок) Шаллума из колена Ефремова, один из
воспротивившихся захвату пленных братьев;
г) (Езд 2.16; Неем 7.21; 10.17) — отец (предок) Атера.
Езер — а) (1Пар 4.4) — один из сыновей (потомков) Хура из колена Иудина,
основатель или начальник города Хуша;
б) (1Пар 7.21) — аналог. Беред;
в) (1Пар 12.9) — аналог. Афай;
г) (Неем 3.19) — сын (потомок) Иисуса, начальник Мицфы, один из чинивших стену
Иерусалима (по-видимому на двух участках) — глава рода или поколения;
д) (Неем 12.42) — один из священников, участник освящения стены Иерусалима
(возможно предыдущий).
Езра (1Пар 4.17) — см. Зара,а.
Езрахит (Пс 87.1; 88.1) — Еман и Ефам (Ефан), сыновья (потомки) Зары (см. Зара,а)
(в 3Ц 4.31 стоит: Езрахитянин). (См. Израильтянин).
Езрахитянин (3Ц 4.31) — см. Езрахит.
Езрий (Иегова есть помощник) (1Пар 27.26) — сын (потомок) Хелува, один из
смотрителей над имением Давида.
Екбатана (Езд 6.2) — столица древней Мидии, летняя резиденция персидских
царей (теперь селение Хамадан), в которой по преданию находятся могилы Есфири и
Мардохея.
Екер (пересаженный) (1Пар 2.27) — один из сыновей (потомков) Рама из колена
Иудина.
Екклесиаст ( קֹ הֶ לֶתкохэлет) (значение слова: «оратор», «проповедник») (Ек 1.1,2,12)
— «сын Давидов, царь в Иерусалиме», автор одноимённой книги. По общему
признанию это действительно Соломон, но может быть ему принадлежит лишь часть
книги, а остальная приписана ему.
У некоторых толкователей авторство Соломона вызывало сомнение потому, что он
вряд ли бы стал говорить о себе в прошедшем времени (Ек 1.12), и что он лишён
мудрости (Ек 7.23), и о разгуле несправедливости в его процветающем царстве (Ек 4.1;
10.5-7, ср. 3Ц 4.20,25).
Екрон (искоренение) (Нав 13.3; 15.11,45,46; 19.43; Суд 1.18; Иер 25.20; Ам 1.8; Соф
2.4; Зах 9.5,7) — один из пяти главных филистимских городов на северо-восток от
Азота (в 1Ц 6.17; 7.14; 17.52 назван Аккарон). (См. Филистимляне).
Ела (вечнозелёный) (3Ц 4.18) — отец (предок) Шимея.
Елам (высокий) — а) (Быт 10.22; 14.1,9; 1Пар 1.17; Ис 11.11; 21.2; 22.6; Иер 25.25;
49.34-39; Иез 32.24; Дан 8.2) — первенец Сима и страна (область Персии северовосточнее земли Сеннаар с главным городом Сузы), населённая его потомками, которые
в Езд 4.9; Дан 2.9 названы Еламиты (Еламитяне) (см. Ной);
б) (2Ц 10.16,17) — место или город на восточной стороне Иордана;
в) (1Пар 8.24) — аналог. Авдон,в;
г) (1Пар 26.3) — левит, сын (потомок) Мешелемии, привратник;
д) (Езд 2.7; 10.26; Неем 7.12; 10.14) — один из родоначальников народа Израильского,
вернувшегося из плена с Зоровавелем, среди потомков которого были имевшие жён
иноплемёнок, и один из приложивших печать под договором на верность Богу (не сам,
конечно, но представители его рода) (см. ниже пункт «з»);
е) (Езд 2.31; Неем 7.34) — аналог. Арах,б;
ж) (Езд 8.7) — предок Иешаии (возможно один из двух предыдущих);
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з) (Езд 10.2) — предок Шехании (возможно упомянутый выше в пункте «д»);
и) (Неем 12.42) — аналог. Езер,д (возможно предыдущий).
Еламиты (Еламитяне) (Езд 4.9; Дан 2.9) — см. Елам,а.
Елаф (теревинф) (Вт 2.8; 3Ц 9.26; 4Ц 14.22; 16.6; 2Пар 8.17; 26.2) — идумейский
город на берегу Акабского залива (севернее нынешней Акабы). (См. Едом).
Елдага (Быт 25.4; 1Пар 1.33) — аналог. Авида.
Елдад (Бог возлюбил) (Чис 11.26,27) — один из семидесяти старейшин, на которых
почил Дух Божий и который пророчествовал в стране.
Елеад (Бог остаётся) (1Пар 7.21) — см. Елеада.
Елеада (Бог украшает) (1Пар 7.20) — аналог. Беред (возможно он же в ст. 21 назван
Елеад).
Елеазар (Бог помог, см, Азария) — а) третий сын Аарона, второй после Аарона
первосвященник и глава основного первосвященнического рода, уступившего
первосвященство только от Илия до Авиафара (см. Ифамар, первосвященник, Садок,а);
б) (1Ц 7.1) — сын (потомок) Аминадава, посвящённый хранить ковчег завета;
в) (2Ц 23.9; 1Пар 11.12) — сын Додо, второй из трёх знатнейших воинов Давида;
г) (1Пар 23.21,22; 24.28) — левит из рода Мерари, один из сыновей (потомков)
Махли;
д) (Езд 8.33) — сын (потомок) Финееса, священник, служитель при сокровищнице
храма, которому были сданы драгоценности;
е) (Езд 10.25) — аналог. Венаия,а;
ж) (Неем 12.42) — аналог. Езер,д.
Елеала (Ис 15.4; 16.9; Иер 48.34) — моавитский город, отданный колену Рувимову,
но позже потерянный им (в Чис 32.3,37 назван Елеале).
Елеале (Чис 32.3,37) — см. Елеала.
Елеаса (Бог сотворил) — а) (1Пар 2.39,40) — аналог. Азария,д;
б) (1Пар 8.37; 9.43) — аналог. Ацел;
в) (Иер 29.3) — сын (потомок) Сафана, один из посланных царём Седекией в
Вавилон, через которых было передано письмо Иеремии.
Елеашив (Бог восстанавливает) (1Пар 3.24) — аналог. Аккув,а.
елей (церковный термин, в других переводах «масло», ибо это в первую очередь
еда) — наиболее чистая часть масла, выжимаемого из плодов маслины, один из важных
продуктов питания в древности (4Ц 4.2). Это масло наравне с хлебом и вином считалось
одним из главнейших продуктов земледелия (Чис 18.12; Вт 7.13; Неем 10.39; 13.5).
Употреблялось также для освещения (Исх 27.20), как основа для приготовления мастей,
как священное помазание (1Ц 10.1; 3Ц 19.15-16) и во многих местах обозначает радость
(Пс 44.8; Ис 61.3). (См. деревянное масло, лампада, масло).
Елеонская гора (2Ц 15.30; Зах 14.4) — гора на восток от Иерусалима (Иез 11.23),
отделённая от него Кедронской долиной. Гора эта имеет протяжённую форму и тянется
с севера на юг. Имеет три не резко обозначенные вершины. Две северные и есть
собственно Елеонская гора. На южной вершине, несколько отстоящей от двух первых
и называемой в 4Ц 23.13 Масличной горой (а теперь называемой горой Соблазна),
Соломон устраивал свои капища (3Ц 11.7). Елеонская гора поднимается выше
Иерусалима примерно на 60м. (См. землетрясение).
Елеф (Нав 18.28) — аналог. Аввим.
Елзавад (Бог одарил) — а) (1Пар 12.12) — аналог. Афай;
б) (1Пар 26.7) — левит, один из сыновей (потомков) Шемаии, привратник.
Елиав (Бог отец) — а) (Чис 1.9; 2.7; 7.24,29; 10.16) — сын (потомок) Хелона,
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главный в колене Завулоновом при исчислении Израильтян в пустыне Синайской;
б) (Чис 16.1,12; 26.8,9; Вт 11.6) — сын (потомок) Фаллуя и отец (предок) Дафана и
Авирона;
в) (1Ц 16.6; 17.13,28; 1Пар 2.13; 27.18; 2Пар 11.18) — старший сын Иессея, брат
Давида, старший в колене Иудином при царе Давиде;
г) (1Пар 12.9) — аналог. Афай;
д) (1Пар 15.18,20; 16.5) — аналог. Азазия,а.
Елиада (Бог знает) — а) (3Ц 11.23) — отец (предок) Разона;
б) (1Пар 3.8) — см. Веелиада;
в) (2Пар 17.17) — военачальник от колена Вениаминова при царе Иосафате.
Елиаким (Бог ставит) — а) (4Ц 18.18,37; 19.2; Ис 22.20; 36.3,11,22; 37.2) — сын
(потомок) Хелкии, начальник дворца при Езекии;
б) (4Ц 23.34; 2Пар 36.4) — настоящее имя царя Иудейского Иоакима (см. Иоаким,а);
в) (Неем 12.41) — аналог. Езер,д.
Елиам (Бог родной) (2Ц 11.3; 23.34) — см. Аммиил,в.
Елиасаф (Бог прибавляет) — а) (Чис 1.14; 2.14; 7.42,47; 10.20) — сын (потомок)
Регуила, главный в колене Гадовом при исчислении Израильтян в пустыне Синайской;
б) (Чис 3.24) — сын Лаела, начальник поколения левитов из рода Гирсона при их
исчислении (поскольку было только два начальника поколений — ст. 21, возможно,
Елиасафом назван Иахав — см. Иахав,а, в таком случае Лаел есть Ливни).
Елиаф (1Пар 6.27) — аналог. Азария,з (в 1Ц 1.1 назван Илий, а в 1Пар 6.34 —
Елиил).
Елиафа (Бог пришёл) (1Пар 25.4,27) — один из сыновей Емана, глава двадцатой
чреды певцов.
Елиафан (Иер 26.22) — сын (потомок) Ахбора, князь, один из придворных царя
Иудейского Иоакима (в Иер 36.12,25 назван Елнафан, см. Елнафан,в).
Елиашив (Бог восстановил) — а) (1Пар 24.12) — священник из рода Елеазара,
глава одиннадцатой священнической чреды;
б) (Езд 10.36) — аналог. Адаия,е;
в) (Неем 12.10,22,23; 13.4,7,28) — один из сыновей (потомков) Иоакима,
первосвященника при Неемии и Ездре, возможно, следующий за ним первосвященник
(см. Неем 13.28) (в Неем 3.1,20,21 назван Елияшив). Следующие за ним священники
(от Иоиады до Иаддуя), по-видимому, были дописаны позже, так как Ездра — автор
книги Неемии, не мог записать в ней четыре, следующих за ним (Ездрой) поколения.
(См. Арнан).
Елигу (Он — Бог) (1Пар 12.20) — аналог. Аднах.
Елидад (Бог любит) (Чис 34.21) — сын (потомок) Кислона, представитель колена
Вениаминова среди участников раздела земли.
Елидае (2Ц 5.16) — см. Веелиада.
Елиегоэнай (к Иегове очи мои) (1Пар 26.3) — левит, один из сыновей (потомков)
Мешелемии, привратник.
Елиезер (Бог помощник) — а) (Быт 15.2) — раб Авраама, управитель его имения;
б) (Исх 18.4; 1Пар 23.15,17; 26.25) — аналог. Гирсам;
в) (1Пар 7.8) — аналог. Авия,д;
г) (1Пар 15.24) — аналог. Амасай,в;
д) (1Пар 27.16) — сын (потомок) Зихри, главный в колене Рувимовом при Давиде;
е) (2Пар 20.37) — сын (потомок) Додавы из Мареши, пророк во дни Иосафата;
ж) (Езд 8.16) — аналог. Ариэл;
123

з) (Езд 10.18) — аналог. Гедалия,б;
и) (Езд 10.23) — один из левитов, имевших жену иноплемёнку;
к) (Езд 10.31) — аналог. Вениамин,в.
Елиел (Бог есть Бог) — а) (1Пар 11.46) — сын (потомок) Елнаама из Махавима,
один из главных воинов Давида (во 2Ц 23 не упомянут);
б) (1Пар 11.47) — то же — из Мецоваи (во 2Ц 23 не упомянут);
в) (1Пар 12.11) — аналог. Афай;
г) (1Пар 15.9,11) — аналог. Аминадав,е;
д) (2Пар 31.13) — аналог. Азазия,в.
Елиенай (1Пар 8.20) — аналог. Адаия,в.
Елиил (Бог есть Бог) — а) (1Пар 5.24) — аналог. Азриил,а;
б) (1Пар 6.34) — см. Елиаф;
в) (1Пар 8.20) — аналог. Адаия,в;
г) (1Пар 8.22) — аналог. Авдон,в.
Елика (2Ц 23.25) — Хародитянин, один из главных воинов Давида (в 1Пар 11 не
упомянут).
Елим (дубы, теревинфы, пальмы) (Исх 15.27; 16.1; Чис 33.9,10) — один из станов
Израильтян на пути к Синаю.
Елимелех (Бог царь) (Руф 1.2,3; 2.1,3; 4.3,9) — Ефрафянин, житель Вифлеема, муж
Ноемини (в Руф 2.1,3, возможно, имеется в виду более отдалённый предок).
Елиоенай — а) (1Пар 3.23,24) — аналог. Азрикам,а;
б) (1Пар 4.36) — аналог. Адиил,а;
в) (1Пар 7.8) — аналог. Авия,д;
г) (Езд 10.22; Неем 12.41) — один из священников из дома Пашхура, имевший жену
иноплемёнку и участвовавший в освящении стены Иерусалима;
д) (Езд 10.27) — аналог. Азиса.
Елиса (Быт 10.4; 1Пар 1.7; Иез 27.7) — сын Иавана, сына Иафета, родоначальник
одного из племён, населявших древнюю Грецию. (См. Ной).
Елисавета (Бог клятва) (Исх 6.23) — дочь Аминадава из колена Иудина, жена
Аарона.
Елисам (Бог слышит) — а) (Иер 36.12,20,21) — царский писец во дни Иоакима;
б) (Иер 41.1) — предок Исмаила, убившего Годолию (в 4Ц 25.25 назван Елишама).
Елисама (Бог слышит) (2Ц 5.16; 1Пар 14.7) — аналог. Веелиада (в 1Пар 3.8 назван
Елишама).
Елисафан (Бог укрывает) (1Пар 15.8) — левит из рода Каафа, один из сыновей
(потомков) Узиила (в Исх 6.22; Лев 10.4; Чис 3.30 назван Елцафан, а во 2Пар 29.13 —
Елицафан).
Елисей (Бог спасение) — сын (потомок) Софата из Авел-Мехолы, которого по слову
Божию Илия помазал в пророка вместо себя (3Ц 19.16). После взятия Илии на небо (4Ц
2.11), Елисей вернулся в Самарию и совершил там множество чудес (4Ц 3 — 13).
Пророчествовал он во времена царей Израильских Иорама, Охозии, Иоаса и Амасии.
Елисуа (Бог спасение) (2Ц 5.15; 1Пар 14.5) — аналог. Веелиада (в 1Пар 3.6 назван
Елишама).
Елиуй ( אֱלִ יהּואэлиху; написание одинаково с именем Илии пророка) (значение слова:
«Он Бог» или «Иегова мой Бог») (Иов 32.2,4-6; 34.1; 35.1; 36.1) — сын (потомок)
Варахиила, Вузитянин из племени Рамова, возможно потомок Вуза, сына Нахора,
брата Авраама (Быт 22.21). Он не упомянут среди друзей Иова (Иов 2.11) и до конца их
речей не вступал в беседу, но после с дерзновением (Иов 32.8-9), как от Бога (Иов 33.6)
124

высказался против обеих сторон. Себя он назвал совершенным в познаниях (Иов 36.4).
Бог не сказал о нём, что он говорил неверно, и трое друзей только за себя приносили
жертвы (Иов 42.7-9).
Елифаз (Бог сила) — а) (Быт 36.4,15,16; 1Пар 1.35,36) — один из сыновей Исава;
б) (Иов 2.11; 4.1; 15.1; 22.1; 42.7,9) — Феманитянин, один из друзей Иова, возможно
сын или потомок Фемана (см. Феман,а или в) или из местности Феман (см. Феман,б).
Он, по-видимому, был старший из друзей Иова.
Елифал (Бог судит) (1Пар 11.35) — сын (потомок) Уры, один из главных воинов
Давида (во 2Ц 23.34 назван Елифелет, сын Ахасбая).
Елифалеф (Бог избавление) (2Ц 5.16; 1Пар 14.7) — аналог. Веелиада (в 1Пар 3.8
назван Елифелет).
Елифелет (Бог избавление) — а) (2Ц 23.24) — см. Елифал;
б) (1Пар 3.6) — аналог. Веелиада (во 2Ц 5.15 не упомянут, а в 1Пар 14.5 назван
Елфалет);
в) (1Пар 3.8) — см. Елифалеф;
г) (1Пар 8.39) — один из сыновей (потомков) Ешека из колена Вениаминова, потомок
Саула;
д) (Езд 8.13) — аналог. Евед,б;
е) (Езд 10.33) — Израильтянин (ст. 25) из сыновей (потомков) Хашума, имевший
жену иноплемёнку.
Елифлеуй (Бог отличает) (1Пар 15.18,21) — аналог. Азазия,а.
Елихореф (Бог награда) (3Ц 4.3) — один из сыновей (потомков) Сивы, писец при
Соломоне.
Елицафан (Бог укрывает) — а) (Чис 34.25) — сын (потомок) Фарнака, представитель
колена Завулонова среди участников раздела земли;
б) (2Пар 29.13) — см. Елисафан.
Елицур (Бог скала) (Чис 1.5; 2.10; 7.30,35; 10.8) — сын (потомок) Шедеура, главный
в колене Рувимовом при исчислении Израильтян в пустыне Синайской.
Елишама (Бог слышит) — а) (Чис 1.10; 2.18; 7.48,53; 10.22; 1Пар 7.26) — сын
(потомок) Аммиуда, главный в колене Ефремовом при исчислении Израильтян в
пустыне Синайской (он является отцом Нона — отца Иисуса Навина) (см. Аммиуд,а);
б) (4Ц 25.25) — см. Елисам,б;
в) (1Пар 2.41) — аналог. Азария,д;
г) (1Пар 3.6) — см. Елисуа;
д) (1Пар 3.8) — см. Елисама;
е) (2Пар 17.8) — один из священников при царе Иосафате, посланный им учить
народ закону Божию.
Елишафат (Бог судит) (2Пар 23.1) — сын (потомок) Зихри, один из начальников
сотен, помогавших Иодаю воцарить Иоаса.
Елия (Иегова мой Бог) — а) (1Пар 8.27) — аналог. Афалия,а;
б) (1Пар 26.7) — левит, один из сыновей (потомков) Шемаии, привратник;
в) (Езд 10.21) — аналог. Гедалия,б;
г) (Езд 10.26) — аналог. Авдий,г.
Елияхба (Бог защищает) (2Ц 23.32; 1Пар 11.33) — Шаалбонянин, один их главных
воинов Давида.
Елияшив (Бог восстановил) — а) (Езд 10.6) — отец (предок) Иоханана;
б) (Езд 10.24) — аналог. Елиезер,и;
в) (Езд 10.27) — аналог. Азиса;
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г) (Неем 3.1,20,21) — см. Елиашив,в.
Елкана (Бог сотворил) — а) (Исх 6.24; 1Пар 6.23) — аналог. Азария,з (см. Асур,б)
(см. ниже пункты «в» и «г»);
б) (1Ц 1.1,21,23; 2.11,20; 1Пар 6.27,34) — аналог Азария,з;
в) (1Пар 6.25,36) — аналог. Азария,з (возможно упомянутый выше в пункте «а»);
г) (1Пар 6.26,35) — аналог. Азария,з (возможно упомянутый выше в пункте «а»);
д) (1Пар 9.16) — аналог. Аса,б;
е) (1Пар 12.6) — аналог. Азариил,а;
ж) (1Пар 15.23) — аналог. Верехия,б;
з) (2Пар 28.7) — старший придворный царя Ахаза.
Елкосеянин (Наум 1.1) — Наум, пророк. Положение Елкосеи — города или
местности, из которой происходил пророк, не известно.
Елласар (Быт 14.1,9) — область (царство) Ариоха, возможно в среднем или
нижнем течении Евфрата.
Елнаам (Бог приятность) (1Пар 11.46) — отец (предок) Иеривая и Иошавии.
Елнафан (Бог дал) — а) (4Ц 24.8) — отец (предок) Нехушты, матери царя Иехонии;
б) (Езд 8.16) — аналог. Ариэл (трое, один из них учёный);
в) (Иер 36.12,25) — см. Елиафан (возможно упомянутый выше в пункте «а»).
Елон (дуб или теревинф) — а) (Быт 26.34; 36.2) — Хеттеянин, отец (предок)
Васемафы (Ады);
б) (Быт 46.14; Чис 26.26) — один из сыновей Завулона, сына Иакова, глава
поколения;
в) (Нав 19.43; 3Ц 4.9) — аналог. Бене-Верак;
г) (Суд 12.11,12) — судья Израиля, Завулонянин.
Елпаал (Бог награда) (1Пар 8.11,12,18) — аналог. Авитув.
Елтеке (Бог страшен) (Нав 19.44) — аналог. Бене-Верак (отдан левитам) (в Нав
21.23 назван Елфеке).
Елтекон (Бог крепость) (Нав 15.59) — аналог. Афека.
Елтолад (Божие потомство) (Нав 19.4) — аналог. Ацем (в Нав 15.30 назван
Елфолад, а в 1Пар 4.29 — Фолад).
Елузай (Бог моя сила) (1Пар 12.5) — аналог. Бераха.
Елул (Неем 6.15) — шестой месяц священного еврейского календаря и двенадцатый
— гражданского (соответствует сентябрю). (См. месяцы, праздники).
Елфалет (1Пар 14.5) — см. Елифелет,б.
Елфеке (Нав 21.23) — см. Елтеке.
Елфолад (Нав 15.30) — см. Елтолад.
Елханам (Бог милостив) (1Пар 20.5) — сын (потомок) Иаира, убивший Лахмия,
брата Голиафа из Гефа (во 2Ц 21.19 назван Елханан, сын Ягаре-Оргима). (См. Голиаф).
Елханан (Бог милостив) — а) (2Ц 21.19) — см. Елханам;
б) (2Ц 23.24; 1Пар 11.26) — сын (потомок) Додо из Вифлеема, один из главных
воинов Давида.
Елцафан (Исх 6.22; Лев 10.4; Чис 3.30) — см. Елисафан.
Еман (верный) — а) (3Ц 4.31; 1Пар 2.6; Пс 87.1) — аналог. Дара (Дарда);
б) (1Пар 6.33; 15.17,19; 16.41,42; 25.4-6; 2Пар 5.12; 35.15) — левит из рода Каафова,
сын (потомок) Иоиля, прозорливец, один из главных певцов и музыкантов в доме
Божием при Давиде и Соломоне.
Емаф (твердыня, крепость) (Чис 13.22; 34.8; Нав 13.5; Суд 3.3; 3Ц 8.65; 4Ц 14.25,28;
17.24,30; 18.34; 19.13; 23.33; 25.21; 1Пар 13.5; 18.3; 2Пар 7.8; 8.4; Ис 10.9; 11.11; 36.19;
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37.13; Иер 39.5; 49.23; 52.9; Иез 47.16,17,20; 48.1; Ам 6.14; Зах 9.2) — город на реке
Оронт, населённый в древности потомками Хамафея. Позже — область (земля), в
которой были и другие города (см. Ривла). С юга эту землю защищала крепость Лебо
(нынешнее название — Лебве), название которой в русской Библии во многих местах
переведено как «вход в Емаф». Город и земля являлись северной границей Ханаана,
которые Соломон, а позже Ровоам присоединили к своему царству. Антиох Епифан
назвал этот город Епифанией (около 300 г. до н.э.), но он до сих пор сохранил своё
прежнее название (во 2Ц 8.9 назван Имаф). (См. Сирия).
Емаф-Сува (2Пар 8.3) — область в Сирии, по-видимому, недалеко от Фадмора.
Емек (Нав 13.19) — в других переводах: «на горе в долине». (См. имя).
Емек-Кециц (долина срубания, вырубки) (Нав 18.21) — аналог. Аввим.
Емима (голубка) (Иов 42.14) — старшая дочь Иова, родившаяся у него после
страданий.
Емимы (Вт 2.10,11) — моавитское название Рефаимов, живших в земле на восток
от Мёртвого моря до захвата её Моавитянами (в Быт 14.5 названы Эмимы).
Емиуд (слава народа) (2Ц 13.37) — отец (предок) Фалмая.
Еммер (разговорчивый) (Иер 20.1) — священник из рода Елеазара, глава
шестнадцатой священнической чреды, отец (предок) Пасхора (см. Пасхор,а), предок
Амашсая, глава священнического рода, вернувшегося из плена с Зоровавелем (в 1Пар
9.12; Езд 2.37; 10.20; Неем 7.40; 11.13 назван Иммер, а в 1Пар 24.14 — Имер).
Еммор (осёл) (Быт 33.19; 34.2,4-6,8,13,18,20,24,26; Нав 24.32; Суд 9.28) — Евеянин,
отец (предок) Сихема. У него Иаков (Нав 24.32) купил место для захоронения, на
котором был похоронен Иосиф (Нав 24.32). (См. Ефрон,а).
Ена (4Ц 18.34; 19.13; Ис 37.13) — один из городов, захваченных ассирийцами
(положение не известно).
Енаим (два источника) (Быт 38.14,21) — город в уделе Иудином (возможно то же,
что Гаенам). Слова «у ворот Енаима» могут также означать: «у дверей Эйнаима», то
есть капища Астарты, жрицы которой постоянно зазывали мужчин.
Енак (Чис 13.23,29,34; Вт 1.28; 2.10,11; 9.2; Нав 11.21,22; 14.12,15; 15.13,14; 21.11;
Суд 1.20) — родоначальник высокорослых людей, населявших Хеврон (Кириаф-Арбы)
и истреблённых И.Навиным. Некоторые из его потомков (Рефаимы) встречались позже
среди Филистимлян.
Енан (имеющий глаза, видящий) (Чис 1.15; 2.29; 7.78,83; 10.27) — отец (предок)
Ахира.
Ен-Гадди (источник козлёнка) (Иез 47.10) — плодородная и живописная местность
в средней части западного побережья Мёртвого моря у тёплого источника,
существующего и доныне, на краю Иудейской пустыни (в Быт 14.7; 2Пар 20.2 названа
Хацацон-Фамара, в Нав 15.62 — Ен-Геди, в 1Ц 24.1,2 — Эн-Гадди, а во 2Пар 20.2;
Песн 1.13 — Енгедди). (См. город Пальм, пустыня).
Ен-Ганним (источник садов) — а) (Нав 15.34) — аналог. Адифаим;
б) (Нав 19.21; 21.29) — см. Анем.
Ен-Гацор (источник селения) (Нав 19.37) — аналог. Адама,а.
Енгедди (2Пар 20.2; Песн 1.13) — см. Ен-Гадди.
Ен-Геди (Нав 15.62) — см. Ен-Гадди.
Ен-Дор (Нав 17.11) — см. Аендора.
Еннома (Енномова сына, Енномовых сыновей) долина (Нав 15.8; 18.16; 4Ц 23.10;
2Пар 28.3; 33.6; Неем 11.30; Иер 7.31,32; 19.2,6; 32.35) — неширокая долина,
охватывающая Иерусалим с юго-западной и южной сторон и соединяющаяся с
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Кедронской долиной на востоке у Силоамского источника (пруда). Знаменита Тофетом
— местом, где нечестивые цари Иудейские Ахаз и Манассия сжигали детей в жертву
Молоху и возносили курения Астарте. Уничтожая идолов благочестивый царь Иосия
осквернил это место и сделал его свалкой, куда выбрасывали мусор и трупы павших
животных и казнённых разбойников и откуда поднималось зловоние и дым от
постоянно горящего огня. Значение имени Енном не известно (в Иер 2.23 названа
просто «долина», в Иер 7.32 — долина убийства, в Иер 19.6 — долина убиения, в Иер
31.40 — долина трупов и пепла). (См. долины).
Енос (муж, человек) (Быт 4.26; 5.6,7,9-11; 1Пар 1.1) — сын Сифа, сына Адама.
Енох (посвящённый, учитель) — а) (Быт 4.17,18) — сын Каина, именем которого он
назвал также город;
б) (Быт 5.18,19,21-24; 1Пар 1.3) — сын Иареда, седьмой от Адама. Был взят Богом
на небо, не испытав смерти. Древние считали его первым учёным, изобретшим
письменность, счёт, положившим начало астрономии.
Ен-Риммон (источник гранатовых яблок) (Неем 11.29) — см. Аин,б.
Ен-Рогел (источник Рогеля) (Нав 15.7; 18.16) — источник в долине Енномовой на
юг от Иерусалима, на границе уделов Иудина и Вениаминова (во 2Ц 17.17; 3Ц 1.9
назван Рогель).
Ен-Таппуах (источник яблока) (Нав 17.7) — см. Таппуах,в.
Ен-Хадда (источник быстроты) (Нав 19.21) — аналог. Авец.
Ен-Шемеш (источник солнца) (Нав 15.7; 18.17) — источник на границе уделов
Иудина и Вениаминова, на дороге к Иерихону.
Ери (бдительный) (Быт 46.16; Чис 26.16) — аналог. Арели.
Ермон (Вт 3.8,9; 4.48; Нав 12.1; 13.5,11; 1Пар 5.23; Пс 41.7; 88.13; 132.3; Песн 4.8)
— самая высокая вершина в цепи Антиливанских гор, всегда покрытая снегом, с
северо-западного склона которой берёт своё начало Иордан (во Вт 3.9; 1Пар 5.23; Песн
4.8; Иез 27.5 названа Сенир, во Вт 3.9; Пс 28.6 — Сирион, во Вт 4.48 — Сион, а в Суд
3.3; 1Пар 5.23 — Ваал-Ермон). (См. Ваал-Гад).
Есевон — а) (знание, разумность) (Чис 21.25-28,30,34; 32.3,37; Вт 1.4; 2.24,26,30;
Нав 13.10,17,21,26,27; 21.39; Суд 11.26; 1Пар 6.81; Неем 9.22; Песн 7.5; Ис 15.4; 16.8,9;
Иер 48.2,34,45; 49.3) — моавитский город царя Сигона в 25-30 км на восток от устья
Иордана. Был расположен в плодородной местности и был отдан колену Рувимову
(или Гадову). Он был назначен левитам. Позже этот город снова оказался в руках
Моавитян;
б) (энергичный) (Суд 12.8,10) — судья Израиля из Вифлеема (в уделе Завулоновом).
Есек (спор) (Быт 26.20) — название колодца, о котором спорили пастухи Исаака и
местные жители, и который поэтому Исаак оставил. (См. колодец).
Есром (Быт 46.12; Чис 26.21; Руф 4.18,19; 1Пар 2.5,9,18,21,24,25; 4.1) — один из
сыновей Фареса, сына Иудина.
Естаол (Суд 13.25; 16.31; 18.2,8,11) — город в низменной, западной части удела
Иудина в районе Цоры (в Нав 15.33; 19.41 назван Ештаол).
Естемоа (повиновение) (1Ц 30.28) — священнический город южнее Хеврона,
основателем или начальником которого был Ишбах, и один из городов, которые давали
пристанище Давиду во время его скитаний (в Нав 15.50; 21.14 назван Ештемо, в 1Пар
4.17 — Ешфемоя, а в 1Пар 6.57 — Ештемоа).
Есфирь ( אֶ ְסּתֵ רэстер) (слово означает: «астра») — Иудеянка (прежнее имя —
Гадасса), дочь Аминадава (Абихаила) из колена Вениаминова (Есф 2.15; 9.29),
воспитанница своего двоюродного брата Мардохея, ставшая царицей — женой
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персидского царя Артаксеркса и послужившая спасению Евреев от полного их
истребления в Персии в 473 г. до н.э. В честь этого избавления был установлен праздник
Пурим, который евреи отмечают и доныне.
В одноимённой книге описывается, может быть, самый опасный момент в истории
Еврейского народа, когда его судьба повисла на волоске и вся нация (подавляющее
большинство Евреев находилось тогда в землях под владычеством Персии) могла быть
совершенно истреблена в несколько дней. Об авторе книги ничего не известно. Это
мог быть и Ездра или другой книжник, а также и сам Мардохей (Есф 9.20). Это
единственная книга Священного Писания (Танаха), в которой ни разу не упоминается
имя Бога.
Есхол (виноградная кисть, гроздь) (Чис 13.24,25; 32.9; Вт 1.24) — долина севернее
Хеврона, плодородие которой не уменьшилось и до сих пор, и в которой, как считают,
находится источник с самой вкусной в Палестине водой. (См. долины).
Етам (берлога, место хищников) — а) (Суд 15.8,11) — место возможно в горах
рядом с Вифлеемом;
б) (1Пар 4.3) — в Еврейском тексте стоит: отец Етама;
в) (1Пар 4.32) — город колена Симеонова в уделе Иудином (в Нав 15; 19 не упомянут).
Ефа (тьма) — а) (Быт 25.4; 1Пар 1.33; Ис 60.6) — аналог. Авида;
б) (1Пар 2.46) — наложница Халева;
в) (1Пар 2.47) — аналог. Гешан.
ефа (Исх 16.36; 29.40; Лев 5.11; 14.10,21; 19.36; 23.13,17; 24.5; Чис 5.15; 15.4,6;
28.5,9,12,13,20,21,28,29; 29.3,4,9,10,14,15; Вт 25.14,15; Суд 6.19; Руф 2.17; 1Ц 17.17; Ис
5.10; Иез 45.10,11,13,24; 46.5,7,11,14; Зах 5.6-10) — мера сыпучих и жидких тел, равная
(как и бат) примерно 24л. (См. меры).
Ефам — а) (Исх 13.20; Чис 33.6-8) — место на краю пустыни Сур и на границе
Египта (см. пустыня);
б) (2Пар 11.6) — город в Иудее (точное положение не известно);
в) (Пс 88.1) — см. Ефан,а.
Ефан (твёрдый) — а) (3Ц 4.31; 1Пар 2.6,8) — аналог. Дара (Дарда) (в Пс 88.1 назван
Ефам);
б) (1Пар 6.42) — аналог. Адаия,б;
в) (1Пар 6.44; 15.17,19) — левит, сын (потомок) Кишия из рода Мерари, прозорливец,
певец, музыкант и руководитель хора при Давиде (он же Идифум и Идифун, см.).
Ефваал (с Ваалом) (3Ц 16.31) — царь Сидонский, отец (предок) Иезавели, жены
Ахава. По греческим источникам он был жрецом Астарты, но убил своего брата и
захватил престол.
Ефер (ослёнок) — а) (Быт 25.4; 1Пар 1.33) — аналог. Авида;
б) (Нав 15.42; 19.7) — город в уделе Иудином в западной, низменной его части,
отданный колену Симеонову (вероятно, он же в 1Пар 4.32 назван Фокен);
в) (1Пар 5.24) — аналог. Азриил,а.
Ефес-Даммим (граница Даммима) (1Ц 17.1) — место в низменной части Иудеи на
запад от Иерусалима (в 1Пар 11.13 названо Фасдамим).
Ефиопия — африканская страна (земля) на юг от Египта в верхнем течении Нила
(территория древней Ефиопии не совпадает с нынешней Эфиопией). Её история тесно
связана с историей Египта — обеими странами часто правили одни и те же цари и эти
две страны часто упоминаются вместе. Ефиопию населяли потомки Хуша и в древности
она называлась его именем. (См. Хусий,б; Хусия, Хуш,а).
Ефлал (рассудительный) (1Пар 2.37) — аналог. Азария,д.
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Ефнан (дар) (1Пар 4.7) — один из сыновей (потомков) Ахшура из колена Иудина от
Хелы.
Ефний (щедрый) (1Пар 6.41) — аналог. Адаия,б (в 1Пар 6.21 назван Иеафрай).
Ефод (покрытие) (Чис 34.23) — отец (предок) Ханниила (см. Ханниил,а).
ефод (Исх 25.7; 28.4,6,8,12,15,27,28,31; 29.5; 39.2,5,7,18,22; Лев 8.7; Суд 8.27; 17.5;
18.14,17,18,20; 1Ц 2.18,28; 14.3; 21.9; 22.18; 23.6,9; 30.7; 2Ц 6.14; Ос 3.4) — верхняя
одежда (накидка) священника, без рукавов, состоявшая из двух (передней и задней)
половин, соединённых на плечах нарамниками (наплечниками). Ефод первосвященника
делался из дорогой, золотом шитой ткани, как и наперсник. Ефод же священников
делался из льняного полотна.
Ефрафа (плодоносный) — а) (Быт 35.16,19; 48.7; Руф 1.2; 4.11; 1Ц 17.12; Пс 131.6;
Мих 5.2) — прежнее название Вифлеема (см. Вифлеем,а);
б) (1Пар 2.19,50; 4.4) — одна из жён Халева из колена Иудина (возможно уроженка
Вифлеема — Ефрафы).
Ефрафянин (Руф 1.2; 1Ц 1.1; 17.12) — уроженец Ефрафы (Вифлеема).
Ефрем (вдвойне плодоносный) — второй сын Иосифа, родившийся от Египтянки и
получивший большее благословение Израиля, чем его старший брат Манассия. Является родоначальником колена Ефремова. Удел этому колену был дан в самом центре
Ханаана, и в одном из его городов (Силоме) была поставлена скиния, которая находилась там около 400 лет, до постройки храма Соломоном. Именем Ефрем иногда называется всё северное (Израильское) царство, видимо, потому, что Самария, его столица,
находилась в этом уделе (Пс 77.67; Ис 7.9; 11.13; Иер 31.20; Иез 37.19; Ос 5.11-14; 6.10;
7.1; 11.3,8,9,12; 12.1,8,14; Зах 9.10,13; 10.7). В Иер 31.9 назван «первенец Мой». Дело в
том, что вследствие проступка Рувима, первенца Израиля, его первородство было передано сыновьям Иосифа (1Пар 5.1-2), а из них Иаков признал первенцем Ефрема (Быт
48.17-19). (См. колена Израилевы, первенец).
Ефремов лес (2Ц 18.6) — можно предположить, что этот лес находился на севере
удела Ефремова (Нав 17.15,18), но тогда в нём не могло произойти сражение, ибо перед
сражением и Авессалом перешёл Иордан (2Ц 17.24), и Давид был на восточной его
стороне (в Галааде). Остаётся предположить, что это был лес, связанный с поражением
Ефремлян ещё от Иеффая (Суд 12.1-6).
Ефремовы ворота (4Ц 14.13; 2Пар 25.23; Неем 8.16; 12.39) — одни из ворот
древнего Иерусалима в его северной стене. (См. ворота).
Ефрон (два телёнка) — а) (Быт 23.8,10,13,14,16,17; 25.9; 49.29,30; 50.13) — сын
(потомок) Цохара, Хеттеянин, у которого Авраам купил пещеру на поле Махпела перед
Мамре (то есть у Хеврона), в которой похоронил Сарру и в которой затем был похоронен
сам, а также позже были похоронены Ревекка, Лия и Иаков (Быт 49.31; 50.12-13) (см.
Еммор);
б) (2Пар 13.19) — см. Ефраим.
Ефрона гора (Нав 15.9) — гора или горы (гористая местность) на границе уделов
Иудина и Вениаминова, по-видимому, на восток или северо-восток от Иерусалима.
Еффей (2Ц 15.19,21,22; 18.2,5,12) — верный Давиду слуга, пришедший с ним из
Гефа (следовательно служивший ему многие годы), поставленный Давидом над одной
третью войска.
Ецбон (1Пар 7.7) — один из сыновей (потомков) Белы, сына Вениамина, глава
поколения (см. также 1Пар 8.3-5).
Ецель (переселение) (Мих 1.11) — см. Асил.
Ецем (1Пар 4.29) — см. Ацем.
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Ецер (1Пар 1.38,42) — аналог. Ана,б (в Быт 36.21,27,30 назван Эцер).
Ецион-Гавер (Чис 33.35,36; Вт 2.8; 3Ц 9.26; 22.48; 2Пар 8.17; 20.36) — город
несколько севернее устья нынешнего Акабского залива Красного моря в земле Едом.
В древности он был, очевидно, портом на побережье этого залива, причём так
расположен, что корабли Хирама к нему могли дойти (2Пар 8.18) и разбиться, проходя
мимо него (3Ц 22.48). Судя по 2Пар 20.36 корабли отсюда могли плавать в Фарсис.
(См. Едом).
Ешан (поддержка) (Нав 15.52) — аналог. Афека.
Ешбаал (муж Ваала) (1Пар 8.33; 9.39) — аналог. Авинадав,а. Ешбаал не погиб со
своими братьями на Гелвуе и был воцарён Авениром над Израилем после смерти
Саула, но погиб от руки убийц (во 2Ц 2.8; 3.8,11,14,15; 4.1,2,5,7,8,12 назван Иевосфей).
Ешбан (понятливость) (1Пар 1.41) — один из сыновей (потомков) Дишона, сына
Сеира (в Быт 36.26 назван Эшбан).
Ешек (насилие, подавление) (1Пар 8.39) — брат Ацела (следовательно сын
Елеасы), потомок Саула.
Ештаол (Нав 15.33; 19.41) — см. Естаол.
Ештемо (Нав 15.50; 21.14) — см. Естемоа.
Ештемоа (1Пар 6.57) — см. Естемоа.
Ештон (1Пар 4.11,12) — сын (потомок) Махира из колена Иудина.
Ешфемоа (повиновение) (1Пар 4.19) — Маахатянин (см. Мааха,б), один из сыновей
Годии (см. Годия,а).
Ешфемоя (1Пар 4.17) — см. Естемоа.
жена — это слово в русском языке теперь полностью утратило прежнее значение
«женщина», но в «Ветхом Завете» оно не было исправлено, поэтому в некоторых
местах приводит к двусмысленности. В большинстве мест означает вообще женщину
(например, Быт 2.22,23; Лев 18.17-19 и др.) и только в нескольких местах, таких как
Быт 2.24; Лев 18.8 означает жену (супругу).
Выражение «одна плоть» в Быт 2.24 не означает закона о моногамии, как это
традиционно понимается. Танах как о будничном деле говорит о нескольких жёнах,
например, в Быт 21.15-16; 1Ц 1.2 (кстати, от Анны, одной из жён Елканы, родился
пророк Самуил, а от преступно добытой жены Давида — Соломон). Авраам, Иаков,
Давид, Соломон, Ровоам и др. имели нескольких жён. Это не было поставлено,
например, Давиду в вину, но только то, что он приказал убить Урию, мужа одной из
своих жён. Так же и Соломону никогда не вменялось в грех его безумное многожёнство,
но только то, что под влиянием некоторых из них он склонился к идолопоклонству.
Более того, требование закона не лишать первенца нелюбимой жены права
первородства в пользу первенца любимой (Вт 21.15-17) допускает, а следовательно и
узаконивает многожёнство. Во 2Ц 12.8 записано: «Я дал тебе дом господина твоего,
и жён господина твоего на лоно твоё» и это подтверждает такое допущение. Видимо,
те, кто хотели иметь жён больше одной, имели их, и дальнейшее увеличение их
количества ограничивалось только фантазией и возможностями мужа.
В следующем списке показано количество жён, найденное в Писании.
Ламех		
Иаков		
Исав		
Халев		
Гедеон		

2		
4		
4		
3		
много		

Быт 4.19.
Быт 46.15,18,19,25.
Быт 36.2-3; 26.34.
1Пар 2.18-19.
Суд 8.30
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Елкана		
2		
Давид		
10		
Соломон
700+300		
Ровоам		
18+60		
Иерахмеил
2		
Ашхур		
2		
Шегараим
4		
Меред		
2		
Авия		
14		
Иорам		
много		
Иоас		
2		
					

1Ц 1.2.
2Ц 2.2; 5.13; 1Пар 3.1-3.
3Ц 11.3.
2Пар 11.21.
1Пар 2.26.
1Пар 4.5.
1Пар 8.8-11.
1Пар 4.18-19.
2Пар 13.21.
2Пар 21.14.
2Пар 24.3 («взял» ему их первосвященник
Иодай).

По-видимому, женщины (жёны) у Евреев, как и вообще на востоке, вели уединённый образ жизни и были полностью посвящены домашнему очагу (Пс 127.3, евр. текст:
«во внутренних покоях»). (См. женщина, исчисление, первенец, тайное).
жених крови (Исх 4.25) — неверный перевод. В Танахе стихи 24-26 читаются подругому: И взяла Сепфора острый нож, и обрезала крайнюю плоть сына своего,
коснулась ног Моисея и сказала: «Неужели нужна Тебе кровь?» И отпустил Он его;
тогда сказала она: «Нужна Тебе кровь — кровь обрезания».
Очевидно, Моисей был наказан за то, что забыл обрезать своего сына, а это
нарушение заповеди. Здесь говорится только об одном сыне. Если предположить, что
он родился вскоре после женитьбы Моисея, ему уже было около 40 лет! Это запоздалое
обрезание Гирсама спасло Моисея от кары Божией за пренебрежение заветом обрезания
и явилось дополнительным испытанием. Елиезер, второй его сын, родился позже, по
возвращении Моисея в Египет (Исх 2.22, Исх 18.4).
женщина — помощница Адама (Быт 2.18), созданная Богом из части его плоти
(ребра), после того, как стало понятно, что подходящего Адаму помощника из
животных не найти (Быт 2.20). Из этого положения следует ясный вывод, какого
свойства помощница была нужна Адаму (у него ведь наступал зрелый возраст).
Во всём Священном Писании (Танахе) подчёркивается подчинённое (производное)
от мужчины значение женщины (Быт 3.16) и истинное её предназначение — быть
только телесной помощницей мужчине в этой жизни. По закону жена (как и дочь) не
наследует ничего, только имеет право на содержание и «сожитие» (Исх 21.10).
Во многих случаях контакт мужчины с женщиной имеет губительное свойство. Так,
например, перед встречей с Богом на горе Синай Бог повелел через Моисея, чтобы
народ — мужчины (ср. Исх 23.17; 34.23) освятились, для чего им было предписано
вымыть одежды и не прикасаться к женщинам (Исх 19.10,15, ср. 1Ц 21.4-5). Во время
естественного истечения из тела женщины она нечиста (Лев 15.19,25; 18.19), и если
в это время случится кому-то совокупиться с ней, закон предписывал истребить
обоих (Лев 20.18). Муж в подобном случае считался нечистым 7 дней (Лев 15.24).
Закон вообще очень строг в отношении связи мужчины с женщиной. Дело в том,
что естественное влечение мужчины к женщине, доходящее часто до чрезвычайных
масштабов («обострение» греха познания добра и зла) постоянно перерастает в злую
страсть, ведущую к погибели, о чём Священное Писание (Танах) говорит неоднократно
(см., например, историю о Далиде в Суд 16.4-20, а также Пр 7.26; 22.14; 23.28; 31.3; Ек
7.26). Нарушение предписанного Богом равновесия отношений мужчина-женщина, а
уж тем более преклонение перед женщиной, есть человеческое греховное самоволие,
132

идолопоклонство и извращение Божиих установлений.
Роль женщины в древности на востоке (мы в основном имеем в виду потомков Сима
и, особенно, Евреев) была очень специфической и довольно суровой (Быт 21.14; Вт
25.11-12). Не говоря уже о том, что женщина не входила ни в какое исчисление (была «не
в счёт») — в любом деле расчёт был только на мужчин. Мужчины ими распоряжались
довольно свободно. Авраам и его сын Исаак свободно объявляли своих жён сёстрами
и легко смотрели на то, как их брали другие себе в постель (Сарру во второй раз даже
восьмидесятилетнюю), или легко предлагали своих дочерей развратникам только за то,
чтобы защитить гостя (Быт 19.8; 20.2,11-13; 26.7-11; Суд 19.24). (См. Адам).
жернова — два камня, с помощью которых зерно растирается в муку. В древности
жернова были важной частью домашнего хозяйства каждой семьи. Нижний жёрнов,
более тяжёлый, слегка выпуклой формы, клался на разостланный холст, на него клался
верхний жёрнов, более лёгкий, слегка вогнутый, с отверстием посредине, в которое
засыпалось зерно. При вращении верхнего жернова зерно растиралось и мука
высыпалась на холст. Эта очень тяжёлая и продолжительная работа поручалась рабам
и женщинам.
жертвенник — сооружение для принесения жертв Богу. Сооружался из земли или
нетёсаных камней. Никаких ступеней к жертвеннику делать не полагалось (Исх 20.26).
Впервые в Писании жертвенник упомянут после потопа (Быт 8.20). Жертвенник,
который Моисей соорудил перед скинией по образцу, показанному ему на горе, был из
дерева ситтим (акации) размерами 2,5х2,5м, высотой 1,5м. Снаружи он был обложен
медью, а внутри засыпался землёй (Исх 27.1-8; 38.1-7). Жертвенник у храма был
размерами 10х10м, высотой 5м и, видимо, не мог быть без ступеней (2Пар 4.1).
Священники в этом случае должны были иметь нательное бельё, скрывающее их
наготу (Исх 28.42-43; Лев 6.10) (в Пс 50.21 назван алтарь).
жертвенник для курений — постоянный жертвенник, установленный в скинии и
храме перед завесой Святого-святых для принесения курений перед Богом (Исх 30.110; 37.25-28; 3Ц 6.22) (в Чис 4.11 назван золотой жертвенник). (См. скиния, храм).
жертвенника ворота (Иез 8.5) — одни из ворот первого храма.
жертвоприношение — как дар Богу приносилось людьми уже в глубочайшей
древности. Каин принёс от произведений земли (Быт 4.3), а Авель — от стад (Быт
4.4). Ной принёс первое всесожжение (Быт 8.20), а Иаков — возлияние (Быт 35.14).
Все народы приносили жертвы своим богам, и в Египте, где Евреи жили долгое время,
также приносилось множество жертв. Там приносились домашние и дикие животные,
хлебные приношения и возлияния, и особенно много цветов (это последнее особенно
распространилось по миру и сохранилось до сих пор). В Египте не было всесожжений
и на жертвы никогда не возлагалось рук, и поэтому там, очевидно, не было понятия о
заместительной жертве и о полной отдаче Богу.
Моисей, по-видимому, со всем народом впервые принёс жертвоприношение на Синае
(Исх 10.25-26; Чис 28.6), после чего жертвоприношения стали основой богослужения
Евреев. Следует отметить, что закон не требует жертв (Лев 1.2; Иер 7.22-23) и Богу
более угодны правда, милосердие и Боговедение (Пр 21.3; Ек 4.17; Ос 6.6 ; см. также
1Ц 15.22; Пс 49.14-15; 50.18-19), но закон упорядочивает это служение и очень строго
относится к его нарушениям (ибо лучше не приносить жертв совсем, чем делать это
с нарушениями). Жертвы должны были приноситься в своё время (Чис 28.2) и уже на
Синае была установлена обязательная ежедневная жертва утром и вечером, которая
называлась постоянное приношение.
Постоянное приношение состояло из одного ягнёнка, хлебного приношения и
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возлияния, и приносилось дважды в день — утром и вечером (в сумерки, как написано
в Танахе). Сверх этого постоянного приношения во все праздничные дни приносились
дополнительные обязательные жертвы, которые подробно расписаны в Чис 28-29.
Кроме этих ежедневных и дополнительных праздничных жертв, законом определялись
также различные добровольные и специальные жертвоприношения (Чис 29.39),
которые могли, а некоторые и должны были, приноситься в любой день «по своему
уставу». Вот эти дополнительные жертвы.
Жертва всесожжения (Лев 1; 6.9-13; 7.8) — наиболее часто приносимая добровольная
жертва, символизирующая собой полную отдачу Богу. Именно в жертву всесожжения
Авраам был готов принести Исаака. Жертвенным животным (обязательно мужского
пола) могли быть телец, овен, ягнёнок (из овец или коз), горлица или молодой голубь.
Приносящий возлагал руки на голову животного, потом его сам закалывал (птице голову
сворачивал священник), животное рассекал, отделял кожу (у птицы отделялись перья
и зоб) и священник сжигал жертву на жертвеннике. Вместе с жертвой всесожжения
приносились хлебное приношение и возлияние. Жертву всесожжения полагалось
приносить почти во всех случаях, когда приносилась жертва за грех.
Жертва мирная (Лев 3; 7.11-21,29-36; 19.5-8; 22.29-30) — особая жертва,
выражающая радость благополучия и успеха, благодарность и готовность служить Богу.
Подразделялась на жертвы: благодарности (Лев 7.12), по обету или от усердия (Лев
7.16) и особую жертву — жертву посвящения (Лев 8.22-29). Жертвенным животным
могли служить тельцы, овцы (обоих полов) и козы. Приносящий жертву возлагал руки
на её голову и закалывал её у дверей скинии (Лев 3.2). Весь жир и почки сжигались на
жертвеннике, грудь (потрясания) и правое плечо (возношения) отдавались священнику
(в случае жертвы посвящения — Моисею) как их доля, остальное съедал приносящий
со своей семьёй и друзьями, радуясь перед Богом. Жертву благодарности и посвящения
можно было есть только в день приношения (Лев 7.15; 22.29-30), жертвы по обету
или от усердия — также и на следующий день (Лев 7.16). После этого всё оставшееся
сжигалось. С мирной жертвой должны были приноситься также пресные хлебы, мука
с маслом или кислые хлебы и всё это принадлежало священнику. В мирной жертве
обычно принимало участие большое количество людей. Нечистый не имел права даже
касаться её (Лев 7.20-21).
Жертва за грех и жертва повинности (Лев 4-6.7,25-30; 7.1-7) — это жертвы для
очищения греха (вины, нечистоты). Жертва за грех приносилась с каждым праздничным
жертвоприношением, кроме субботнего, а также, как и жертва повинности, при
обнаружении какого-либо сделанного невольного греха, открытого со временем.
Следует подчеркнуть, что только невольный грех можно было очистить жертвой (Лев
4.27), совершивший же преступление «дерзкою рукою», должен был быть истреблён
из народа (Чис 15.27-31). Жертвенным животным для жертвы за грех могли быть телец,
козёл (за начальствующего в народе, в праздничных жертвоприношениях и большинстве
специальных случаев) и коза, и овца (за человека из народа). Согрешивший каким-либо
невольным поступком и сознавшийся в нём, приходил с жертвой повинности (Лев 5;
6.1-7; 7.1-7). Приносить в эту жертву можно было овна или овцу, голубей или даже
только муку без масла и ливана. Жертва повинности, как и жертва за грех, принадлежала
священнику (Лев 7.7; 10.16-17), за исключением тельца, который сжигался вне стана
(Лев 4). Кровь жертв за грех кропилась на жертвенник, алтарь курения, однажды в год
вносилась за завесу, а оставшееся от кропления выливалось к подножию жертвенника.
Жертва за грех также приносилась при посвящении священников (Лев 8.14-17) и
очищении (Лев 9.6-11,15-16), после родов (Лев 12.8), в случае исцеления от проказы
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(но не для получения исцеления) (Лев 14.10-32), при очищении от нечистоты (Лев
15.15,30), в случае прелюбодеяния с рабой (Лев 19.20-22), в назорействе (Чис 6.1012,14), при посвящении левитов (Чис 8.8,12), за ошибку общества (Чис 15.22-26), за
ошибку отдельного человека (Чис 15.27-29), для очищения в пути (рыжая телица)
(Чис 19.9).
Кроме перечисленных видов жертв в законе упоминаются: специальная жертва
— овен посвящения (Лев 8.22-36) и приношения: хлебное, ревнования (Чис 5.15),
десятина и возлияние.
Всё приносимое и посвящаемое — все жертвы Богу разрешалось есть только
у скинии (храма) (Лев 17.8-9) и ни в коем случае не дома (Вт 12.17-18,26). Всё
первородное должно посвящаться в дар Богу (Вт 15.19-20). Только кровь жертвы
всесожжения сжигалась на жертвеннике, кровь же остальных жертв выливалась к его
подножию (Вт 12.27).
Все жертвы (кроме постоянного вечернего приношения) приносились утром (Лев
9.15-17; 4Ц 3.20).
Все жертвенные животные должны были быть без единого порока (Лев 22.18-22)
и не должны были приниматься из рук иноземцев (Лев 22.24-25). Требования к виду
и размерам были настолько высоки, что имела значение даже длина члена самцов
быка и барана (Лев 22.23, еврейский перевод). Только в жертву усердия допускалось
приносить животное (ягнёнка), отличающееся непропорциональностью размеров
отдельных членов.
Жертвы не по закону являются приношением бесам (Вт 32.15-17).
Нас, современных людей поражает большое количество жертв, которое полагалось
приносить особенно в праздничные дни. Так, например, в первый день праздника
кущей (15-й день седьмого месяца) священник должен был принести на жертвеннике
скинии (храма) после ежедневного утреннего приношения 13 молодых быков, 14
агнцев, двух овнов и одного козла (всего 30 животных), плюс при них хлебного
приношения (муки) около 40 кг, масла оливкового более 30 л. и примерно столько
же вина (возлияния). Для сжигания всех этих (свежезаколотых) жертв потребовалось
бы не менее10 кубометров дров и пришлось бы вылить «к подножию жертвенника»
не менее 20 вёдер крови. Сколько времени может сгорать на жертвеннике средних
размеров бычок или баран? Даже если не более получаса, до вечерней жертвы
священнику явно не управиться. А завтра всё должно повториться… Сколько раз
за свою историю Евреи выполнили полностью эти жертвоприношения? Здесь мне
вспоминается замечание, сделанное в Танахе при описании обнаружения при царе
Иосии какой-то книги Священного Писания в храме: «не была совершена пасха от
дней судей» (4Ц 23.22), а это, заметим, более 800 лет!
Для чего Бог дал Своему народу такое тяжелейшее испытание? Ведь Он отлично
знал результат всех Его заповедей и уставов, законов и заветов. Но Бог об этом не сказал
никому. А после завершения писания Танаха последним из пророков Малахией (его
имя означает Ангел) не известно, являлся ли Он ещё кому-нибудь и говорил ли хоть
что-нибудь. А что не сказано или сказано будто случайно или вскользь, часто бывает
важнее сказанного даже много раз и самыми строгими словами! Это объясняется тем,
что мы просто не знаем того, что нам кажется невысказанным. Где-то кому-то это
уже известно, но пока не нам, и нам от этого грустно. Об этом очень хорошо сказал
К.Прутков: «Мы чего-то не понимаем не потому, что наши понятия слабы, но потому,
что это не входит в круг наших понятий».
Мне кажется, что это означает только одно — Бог даёт ясный знак, что обильно
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заботясь об одном Своём избранном (в качестве образца) народе, Он вовсе не забыл
нас, язычников, остальных потомков благословенных Им Иафета, и Хама, как и Сима!
Он знает тоску нашей души: «Где ж те священные отцы, которых мы б могли принять
за образцы?» (См. кровь).
жестокость — кажущаяся суровость закона к преступникам, на самом деле
проистекающая из его бескомпромиссного положения «уничтожь зло», вместо
«прости», «приспособься» или «перевоспитай» его (положения, характерные
для современной демократии, власти народа, а не Бога). Неподготовленные или
посторонние по отношению к закону читатели часто отмечают случай, описанный
в Танахе, когда будто бы некоторые военнопленные были отданы священникам
для «возношения Богу», то есть для жертвоприношения, но это заблуждение и оно
объяснено в статье «возношение». Нужно напомнить, что Божий закон не допускает
человеческих жертвоприношений и считает их «мерзостью» (Иер 32.35).
«Жестокость» Священного Писания — это особая жестокость по отношению к
отпрыскам своего народа, характерная не для религии или демократии, а только для
избранного Богом народа, когда Бог общается только с его центральной частью —
единой личностью, родом, именем и безразличен к отколовшимся преступникам. К
таким преступникам перед Богом и законом относятся и одиночки, собирающие дрова
в субботу (Чис 15.32-36), и многочисленные семьи Ахана (Нав 7.24-26) и Корея с
Дафаном и Авироном (Чис 16.27-33).
Жестокость по отношению к окружающим народам всегда объяснялась волей Бога
уничтожить определённые народы Ханаанской земли (Быт 15.19-21), мера беззаконий
которых переполнилась и пришло их время (Быт 15.16). Евреи никогда не воевали
просто так, чтобы повоевать и пограбить.
Такие отношения между Богом и людьми были единственный раз в истории потомков
Адама и были они между Богом и Его избранником Иаковом («Слущай, Израиль!»).
(См. море медное, род).
живая вода (Быт 26.19; Лев 14.5,6,50,51; 15.13; Чис 19.17; Иер 2.13; 17.13; Зах 14.8)
— текущая, движущаяся вода. (См. вода).
жив Бог и жива душа твоя! — древнее выражение типа клятвы, означающее
буквально: «как Бог жив (и ты жив), так верно то, что...» (см. например, 4Ц 2.2).
жизнь — свойство живого существа (существа, созданного Творцом для жизни),
когда существо это активно в природе и сохраняет все свои основные качества.
Жизнь и душа во многом эквивалентны (Быт 9.5; 32.30; Иов 33.20,22,28), но жизнь
стоит выше и душа ей подчинена (Быт 12.13; Чис 23.10; Пс 65.9; Пр 3.22; Иез 13.19),
поскольку жизнь есть активное её состояние. Жизнь таинственным образом как дар
Божий является к новому существу в глубине материнского тела при его зарождении,
а в конце «жизни» исчезает, как великое откровение. Жизнь — чудесная тайна Божия.
Жизнью в обиходе также называется вся внешняя активность человека, взятая
в совокупности с техническим прогрессом. Но эта жизнь не от Бога. В Танахе нет
ни единого намёка на технический и научный прогресс, как нет и воли Божией
благословлять его. Это можно видеть из того факта, что Бог не благоволил к
жертвоприношению Каина от «земных плодов» (Быт 4.3-5) — всего, что можно
получить от взаимодействия человека с землёй, но благоволил к жертвоприношению
Авеля, взятого из взаимодействия живых душ. Отсюда мы можем заключить, что
технический и научный прогресс, развитие знаний и искусств являются прерогативой
сатаны, который любит величаться перед Богом и соперничать с Ним.
Жизнь также есть способность живого существа действовать, а также и сами все
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эти действия. Все действия человека делятся на две принципиально различные части.
Первая — это вынужденные, необходимые или послушные (и потому называемые
«естественными») действия. Они совершаются по законам, данным Богом всякой
плоти. Другая часть — это «разумные», расчётливые, волевые действия человека.
Эти действия по природе злы и отдаляют человека от Бога, а не приближают его к
Нему. Отдельные личности из потомков Адама способны собрать в себе за свою жизнь
огромное количество знаний, которое можно сравнить с энергией туго заведённой
пружины, заключённой в крепкий корпус. Смерть такого человека, как серная кислота
мгновенно растворяет пружину, и все недоумевают, куда пропала вся запасённая ею
энергия?
Ещё в мире потомков Адама витает понятие «жизни вечной», но вечное есть свойство единственно Бога (Быт 21.22;Ис 26.4; 40.28; 57.15; Иер 10.10) и, возможно, того,
кому Он его дарует (например, Еноха и пророка Илии, но тогда это свойство было у
них всегда, см. также Ис 45.17; 51.6; 56.5). Бог позаботился о том, чтобы изгнанный из
рая Адам (любой его потомок) не мог самовольно даже приблизиться к источнику этой
жизни (Быт 3.22-24). Поэтому рассказы о какой-либо возможности получить «жизнь
вечную» с помощью каких-то действий самого человека или группы людей, являются
выдумкой (Иов 7.16; Зах 1.5). Скорее наоборот — вечным является только дом смерти
человека (Ек 12.5; Иер 51.39,57). Цари Давид и Соломон, Даниил и пророк Иоиль говорят о вечной жизни и о вечном служении Богу (Пс 60.5,8; 74.10; 85.12; 88.2; 138.24;
Пр 12.19; Дан 12.2; Иол 3.20), но это скорее похоже на фигуральные выражения, чем на
действительные понятия, ибо всё вечное по определению было таким вчера и будет
завтра, потому не может начаться сегодня. В общем — это человеческие мечты, о чём
Бог не сказал ни слова. (См. душа, смерть, человек).
жир — всякий животный жир (в тексте русской Библии «тук») законом был строго
запрещён для употребления в пищу (Лев 3.17; 7.23-24), хотя были и исключения (Вт
32.14; Пс 62.6; Ис 55.2; Иер 31.14). (См. еда, масло).
жребий — как видно использовался в древности для решения различных вопросов
очень часто. По жребию решались споры; по жребию был выявлен Ахан, взявший
заклятое; по жребию была разделена земля на уделы и назначены чреды священников
и певцов на служение в храме. Жребий бросали перед Давидом, Саулом и перед
Аманом. В некоторых местах это слово означает «судьба», «удел» (Пс 15.5; Ис 17.14;
Иер 13.25).
жрец (Быт 41.45; 47.22; 1Ц 5.5; 6.2; 4Ц 23.5,8,9,20; 2Пар 11.15; 34.5; Ос 10.5; Соф
1.4) — служитель кумира, идола.
Зааван (беспокойство) (Быт 36.27; 1Пар 1.42) — аналог. Акан.
Заббуд (дар) (Езд 8.14) — аналог. Евед,б.
Забвай — а) (Езд 10.28) — аналог. Афлай;
б) (Неем 3.20) — отец (предок) Варуха (возможно предыдущий).
Завад — а) (1Пар 2.36) — аналог. Азария,д;
б) (1Пар 7.21) — аналог. Беред;
в) (1Пар 11.41) — сын (потомок) Ахлая, один из главных воинов Давида (во 2Ц 23
не упомянут);
г) (2Пар 24.26) — сын (потомок) Шимеафы, Аммонитянки, один из заговорщиков и
убийц Иоаса (в 4Ц 12.21 назван Иозакар, сын Шимеаты);
д) (Езд 10.27) — аналог. Азиса;
е) (Езд 10.33) — аналог. Елифелет,е;
ж) (Езд 10.43) — аналог. Бенаия,б.
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Завадия (Иегова дал) (1Пар 27.7) — сын Асаила, одного из начальников и
управителей Давида, и его помощник.
Завдиил (дар Божий) — а) (1Пар 27.2) — отец Иашовама (см. Ахамань);
б) (Неем 11.14) — аналог. Адаия,г.
Завдий (дар) — а) (Нав 7.1,17,18) — дед (предок) Ахана, который в 1Пар 2.6 не
упомянут между Зарой и Зимри (Харми) (см. Махол);
б) (1Пар 8.19) — аналог. Адаия,в;
в) (1Пар 27.27) — житель Шифама, один из смотрителей над царским имением при
Давиде;
г) (Неем 11.17) — левит из рода Асафа, глава третьей чреды певцов, один из предков
Матфании и Захарии (см. Захария,бб) (в 1Пар 9.15 назван Зихрий, в 1Пар 25.2,10 —
Заккур, а в Неем 12.35 — Закхур).
завеса — была, во-первых, вокруг двора скинии, сделанная из кручёного виссона,
очевидно, белая (Исх 27.9-13), и в ней — завеса с восточной стороны, для входа, «из
голубой и пурпуровой и червлёной шерсти и из кручёного виссона узорчатой работы»
(Исх 27.16); затем, во-вторых, была завеса самой скинии (святилища), сделанная
аналогично завесе входа (Исх 26.36); и, наконец, была третья завеса перед ковчегом
откровения («для преграды», Исх 35.12), отделявшая в скинии Святое (святилище) от
Святого-святых, сделанная аналогично двум первым, но с изображением херувимов на
ней (Исх 26.31-33). В храме Соломона для входа во двор были ворота, для входа во
святилище — двери (3Ц 6.33-35) и давир (Святое-святых) отделяли также двери (3Ц
6.31-32; 2Пар 4.22), которые, по-видимому, не закрывались (3Ц 8.8). Здесь же была
завеса (2Пар 3.14). (См. скиния).
завет — договор, союз, наказ, обещание. В древности часто заключались заветы:
между отдельными людьми (1Ц 20.16), между отдельным человеком и народом (2Ц
5.3), между Богом, царём и народом (4Ц 11.17), между Богом и народом (Езд 10.3), и
даже с глазами человека (Иов 31.1). Словом этим назывались также: обещание (4Ц
23.3), наставление (Пр 1.8), обязанности (Мал 2.8). Заветом также называются общие
Божии законы о Вселенной, Его тайны и слова (Пс 24.14; 49.16; Иер 33.20,25). Завет
иногда Бог давал отдельному человеку — например, завет мира и священства Финеесу,
сыну Елеазара (Чис 25.12-13). Но наиболее важными заветами были те, которые Бог
заключал со всеми потомками Адама, и таких заветов было несколько.
1. Завет Бога с Адамом, который назван заповедью, поскольку человек ещё не
проявил своего непослушания (Быт 2.16-17; Ос 6.7).
2. Завет с Ноем и всеми его потомками; знамением этого завета Бог дал радугу (Быт
6.18; 9.8-17).
3. Завет с Авраамом о его потомках (Быт 15.18; 17.1-14), знамением которого Бог дал
обрезание.
4. Завет с Моисеем, через которого Бог дал закон народу Израиля (Исх 24.8; 34.10,27),
знамением которого было десятисловие (Исх 34.28; Вт 9.11). Слова завета были
записаны в книгу завета (Исх 24.7; 4Ц 23.2).
Последние два завета Бога с Авраамом и Моисеем в Священном Писании (Танахе)
часто называются просто «завет» или «закон». От него Евреи часто отходили, но по
временам обращались и возобновляли его (Нав 24.25; 2Пар 15.12; 29.10; Иер 31.32).
завет соли (Чис 18.19; 2Пар 13.5) — твёрдое обещание, прочный союз. Точное
значение выражения не известно. Возможно оно связано с обычаем в древности есть
соль при заключении союзов, но, может быть, также с обычаем солить все жертвы (Пс
49.5). (См. соль).
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Завулон (жилище, обиталище) — десятый сын Иакова (последний, рождённый
Лией), родоначальник колена Завулонова. Удел этому колену достался на севере
Ханаанской земли, на запад от моря Хиннерефского. (См. колена Израилевы).
Завуф (дарованный) (3Ц 4.5) — сын (потомок) Нафана священника, друг царя
Соломона, занимавший такое же положение, как Хусий при Давиде.
Загам (2Пар 11.19) — один из сыновей Ровоама от Авихаили.
Заза (1Пар 2.33) — один из сыновей (потомков) Ионафана из колена Иудина.
за-Иорданская страна (Ис 9.1) — местность на восток от Иордана (см. Иаир,а).
Заккур (задумчивый) — а) (1Пар 24.27) — аналог. Бено;
б) (1Пар 25.2,10) — см. Завдий,г.
заклятие — отделение (освящение), предание Богу, запрещение пользоваться
людям, предание смерти (Лев 27.21,28-29; Нав 6.16-18,20; 7.11-13). (См. клятва,
проклятие).
закон — свод правил и ограничений, имеющих статус абсолютности. Божий закон
— это заповеди (Исх 24.12; Вт 4.44) и установления, относящиеся ко всем областям
человеческой жизни (Исх 12.49; Лев 11.46).
Закон был дан Богом Его избранному народу через его вождя и пророка Моисея
на горе Синай (Исх 24.12). Закон, выраженный в заповедях, записанных Богом на
каменных скрижалях, является основным, главным заветом Бога с Его народом
(называемым также Моисеевым). Закон был подробно разъяснён Божиему народу
Моисеем и изложен в Пятикнижии Моисеевом (Торе). Законом поэтому часто
называется всё Пятикнижие Моисеево («Тора» означает «закон», ударение на
последнем слоге). Но уже до Синая Моисей «объявлял» народу уставы и закон Божий
(Исх 18.16). Закон был и у Авраама (Быт 26.5). Судя по Исх 15.25 закон был дан ещё
до Синая, в Мерре, в таком случае на горе Моисей получил только 10 заповедей.
Имеется твёрдое убеждение, что закон, данный Моисею, включал в себя все пять
книг Торы. Это, конечно же, неверно — имеются в виду только десять заповедей,
выгравированных на двух каменных пластинах («скрижалях»), являющихся в 15 в. до
н.э. наравне с глиняными пластинами, единственным писчим материалом (папирус
был немного позже). Подтверждение этому мы находим во Вт 27.8; Нав 8.32. Вряд ли
на 12 камнях, которые пусть даже очень крепкие мужчины могли вынести из Иордана,
можно было написать что-то большее, чем десять заповедей.
Хотя и до Моисея были попытки создать всеобъемлющий свод законов (например,
Хаммураби, см. Амрафел), закон, данный через Моисея, является совершенным, ибо
исходит от истинного Бога, Творца и Вседержителя. Закон этот абсолютен и неизменен,
поэтому многие его части постоянно принимаются в местные человеческие законы
разных государств.
Если законы физические, которые, будучи однажды даны природе (также и
живой) её Творцом (Ис 45.12), никогда и ни в чём не нарушаются, то в отношении
потомков Адама (сотворённого индивидуально) мы видим совсем иное. Белые люди
произвольно и постоянно меняют свои законы, приспосабливая их исключительно
«под себя».
В пользу утверждения того, что, получая на Хориве закон, Моисей получил только
«Десятисловие», а не всю Тору (все пять книг), говорит тот факт, что к закону в
строгом смысле относится лишь небольшая их часть, а в основном это родословное
дерево (точнее одна его ветвь) от Адама к Аврааму, описание жизни Иакова до входа
в Египет, история исхода (бегства) всего Еврейского народа из Египта, строительство
скинии, странствование по пустыням, два больших исчисления. Даже в книге
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Второзакония есть много мест чисто описательного характера, включая смерть самого
Моисея. Как было показано в статье «Танах» все пять книг Торы были написаны
много позже Моисея, а в них, по-видимому, использовались лишь некоторые заметки,
которые делал Моисей.
Народ жил традициями, изредка выслушивая неприятные для себя высказывания и
предупреждения пророков и «Божиих человеков», только изредка вылезая из болота
идолопоклонства, когда «допекали» враги, но после ещё больше погружаясь в ту же
трясину.
Только в плену Евреи начали немного одумываться, но это привело их в другую
крайность — к созданию синагог, выработке сводов персональных действий,
изображающих выполнение закона (характерное свойство любой религии), вместо
истинной святости: любви к Богу, послушанию Его слову, Богопознанию («Будьте
святы, ибо Я свят!»).
Теперь в 21 веке я наблюдаю чуть ли не слияние еврейской религии с христианством
— цитирование Христа, перевод «Нового Завета» на иврит и мн. др.
Весь закон Божий (не только десять заповедей) очень строг, кому-то он может
показаться даже суровым (Вт 13.6-17). Закон совершенно не допускает сотрудничества
с грехом и злом, он всегда предписывает «истребить» зло, допущенное кем-то, то есть
уничтожить тех, кто его совершил, кто явил это зло. Так, например, мужчину и женщину,
совершивших «секс», как сказали бы сегодня, во время менструации, полагалось убить
(Лев 20.18). Даже сына, если он «буен», то есть не подчиняется закону, сами родители
должны привести на побивание камнями (Вт 21.18-21). Закон считает грехом, если
человек не сообщил о преступлении или о подготовке преступления (Лев 5.1). Есть
много и других подобных примеров в Священном Писании. Возможно, в какой-то
степени именно из-за этого Адам решил уклониться от строгой Божией заповеди и
лучше страдать, но жить по-своему, в «своё удовольствие», приспосабливая закон к
своим преступлениям.
А как обстояло дело с выполнением закона? Это ужас! Евреи будто ждали, когда умрёт
И.Навин, чтобы во всём смешаться с завоёванными ими и не вполне завоёванными
народами. А в Галгале стояла скиния. Но после совершённой здесь И.Навиным Пасхи,
в следующий раз Евреи совершили её через 500 лет при Езекии (или через 600 лет при
Осии), а затем ещё через 200 лет при Ездре. И всё! Субботы и новомесячия упоминаются
в Танахе несколько чаще — после И.Навина примерно через 400 лет при Сауле, затем
ещё при нескольких царях (из 5 веков царствований). Никаких трёх праздников в году
со стечением всех Израильтян к скинии (храму) нет и в помине, месячные субботы
(праздник кущей) и годичные субботы (субботы земли), по-видимому, не выполнялись
вовсе. Пророка Исаию «жестоковыйные» (это ещё мягко сказано) Евреи распилили
пилой, а пророка Иеремию побили камнями. За всё это Бог совершенно отверг Свой
народ (который, кстати, Он ещё Моисею предлагал совершенно истребить и заменить
народом, произведённым от него).
Совершенно устоялось мнение, что закон был дан Богом только Его избранному
народу. Устоялось настолько, что даже посланный однажды к язычникам говорить
истину, Еврей Иона согласился лучше быть утопленным, только чтобы не выполнять
это повеление Божие. Но это неверно, это выдумки еврейских «мудрецов» и раввинов.
Ведь это Адам отвернулся от Бога, а не Бог отвернулся от его потомков в лице
«очищенного» потопом Ноя. (См. Адам, все, Второзаконие, грех, Еврей, зло, Пасха,
Синай, скрижаль, «стукач», суббота, Пасха, Танах, Тора, энтропия).
Закур (задумчивый) (1Пар 4.26) — один из сыновей (потомков) Мишмы из колена
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Симеонова, глава рода.
Закхай (чистый) (Езд 2.9; Неем 7.14) — аналог. Арах,б.
Закхур (задумчивый) — а) (Чис 13.5) — отец (предок) Саммуа;
б) (Неем 3.2) — сын (потомок) Имрия, один из чинивших стену Иерусалима;
в) (Неем 10.12) — аналог. Венинуй;
г) (Неем 12.35) — см. Завдий,г;
д) (Неем 13.13) — отец (предок) Ханана.
Замврий (антилопа) — а) (3Ц 16.9,10,12,15,16,18,20; 4Ц 9.31) — раб царя
Израильского Илы, военачальник, убивший его и ставший царём. Он царствовал всего
семь дней, но успел перебить весь дом Ваасы по слову Бога;
б) (1Пар 8.36; 9.42) — аналог. Азмавеф,а.
Замзумимы (Вт 2.20) — аммонитское название Рефаимов (великанов), живших до
них в той земле, которую Аммонитяне заняли (в районе Иавока) (в Быт 14.5 названы
Зузимы).
Заноах — а) (Нав 15.34; Неем 3.13; 11.30) — аналог. Адифаим;
б) (Нав 15.56) — город в нагорной части Иудеи (на юг от Хеврона);
в) (1Пар 4.18) — место, основателем (или начальником) которого был Иекуфиил
(возможно одно из предыдущих).
Зара (восход, заря) — а) (Быт 38.30; 46.12; Чис 26.20; Нав 7.1,17,18,24; 22.20; 1Пар
2.4,6; 9.6; 27.11,13; Неем 11.24) — один из сыновей Иуды от Фамари, глава поколения
(в 1Пар 4.17 назван Езра) (см. Махол);
б) (Чис 26.13) — аналог. Иамин,а (в Быт 46.10; Исх 6.15 назван Цохар, а в 1Пар 4.24
— Зерах).
Зарай (восход, заря) (2Пар 14.9) — египетский царь Озоркон, пришедший с
миллионной (!) армией против Асы. Аса разбил его наголову с половинной силой, так
как обратился за помощью к Богу (2Пар 16.8).
Заред (рост, зелень) (Чис 21.12; Вт 2.13,14) — поток и долина южнее реки Арнон,
место одной из последних стоянок Израильтян (в Ис 15.7 названа «река Аравийская»).
(См. долины).
Заттуй (Езд 2.8) — один из родоначальников народа Израильского, вернувшегося из
плена с Зоровавелем (числа народа различаются на 200), среди потомков которого
были имевшие жён иноплемёнок, а также один из приложивших печать под договором
на верность Богу (не сам, конечно, но представители его рода) (в Езд 10.27; Неем 7.13;
10.14 назван Заффу).
Заффу (Езд 10.27; Неем 7.13; 10.14) — см. Заттуй.
Захария ( ְזכ ְַריָהзехарья) (значение слова: «мужской») — у) (Езд 5.1; 6.14; Зах 1.1,7;
7.1) — сын (потомок) Адды (Иддо), один из пророков, современник пророка Аггея,
начавший пророчествовать через два месяца после него (ср. Агг 1.1 и Зах 1.1) во второй
год Дария, то есть в 520 г. до н.э. Упоминание в Зах 9.13 Греции (Ионии) заставляет
предположить, что пророк дожил по крайней мере до 490 г. до н.э., когда в связи с
началом греко-персидских войн, эта страна стала широко известна.
Книга Захарии делится на две хорошо различимые части: главы 1-8, написанные в
520-518 гг. до н.э. (Зах 1.1; 7.1), в которых в нескольких видениях Бог обращается к
Своему народу, побуждая его дух к обращению на истинный путь, что привело к
энергичному возобновлению работ по восстановлению храма в 520 г. до н.э.; и главы
9-14, написанные, позже, в которых говорится о восстановлении народа Божия, судах
над его противниками и наступлении дня Божия.
Захария а) (4Ц 14.29; 15.8,11) — сын и наследник Иеровоама 2, царь Израильский,
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царствовавший в Самарии шесть месяцев, последний из потомков Ииуя;
б) (4Ц 18.2; 2Пар 29.1) — отец (предок) Ави (Авии) (см. пункт «п» ниже);
в) (1Пар 5.7) — аналог. Беера,а;
г) (1Пар 9.21; 26.2,14) — аналог. Авда,б;
д) (1Пар 9.37) — аналог. Авдон,г (в 1Пар 8.31 назван Зехер);
е) (1Пар 15.18,20; 16.5) — аналог. Азария,а;
ж) (1Пар 15.24) — аналог. Амасай,в;
з) (1Пар 24.25) — левит из рода Каафа, потомок Ишшии, бросавший жребий на
служение;
и) (1Пар 26.11) — левит из рода Мерари, один из сыновей (потомков) Хосы,
привратник у западных ворот храма;
к) (1Пар 27.21) — отец (предок) Иддо;
л) (2Пар 17.7) — один из князей при царе Иосафате, посланных им учить народ
закону Божию;
м) (2Пар 20.14) — отец (предок) Иозиила;
н) (2Пар 21.2) — один из братьев Иорама, царя Иудейского, убитых им;
о) (2Пар 24.20) — священник, сын Иодая, первосвященник при царе Иудейском
Иоасе, побитый камнями по его приказу;
п) (2Пар 26.5) — мудрый и благочестивый советник царя Озии (возможно
упомянутый в пункте «б» или «гг»);
р) (2Пар 29.13) — аналог. Азария,р;
с) (2Пар 34.12) — один из левитов, поставленных царём Иосией для присмотра за
работами в храме;
т) (2Пар 35.8) — один из начальствовавших в доме Божием при царе Иосии
(возможно сын Иодая, см. Иодай,о);
у) (см. в начале);
ф) (Езд 7.4) — аналог. Авиуд,б (в 1Пар 6.6,51 назван Зерахия);
х) (Езд 8.3) — аналог. Евед,б;
ц) (Езд 8.11) — аналог. Евед,б;
ч) (Езд 8.16) — аналог. Ариэл (возможно один из двух предыдущих);
ш) (Езд 10.26) — аналог. Авдий,г;
щ) (Неем 8.4) — один из глав народа или священников, стоявших рядом с Ездрой во
время чтения закона;
э) (Неем 11.4) — аналог. Амария,ж;
ю) (Неем 11.5) — аналог. Адаия,ж;
я) (Неем 11.12) — аналог. Амций,б;
аа) (Неем 12.16) — аналог. Адна,в;
бб) (Неем 12.35) — аналог. Азариил,д;
вв) (Неем 12.41) — аналог. Езер,д (возможно упомянутый в пункте «аа»);
гг) (Ис 8.2) — сын (потомок) Варахии, один из свидетелей пророка Исаии (см. пункт
«п» выше).
здоровье — см. болезнь, год.
Зебудда (дарованная) (4Ц 23.36) — дочь Федаии из Румы, мать Иоакима, царя
Иудейского.
Зевадия (Иегова дал) — а) (1Пар 8.15) — аналог. Арад,б;
б) (1Пар 8.17) — один из сыновей (потомков) Елпаала из колена Вениаминова, глава
одного из поколений, поселившихся в Иерусалиме;
в) (1Пар 12.7) — сын (потомок) Иерохама, один из воинов, пришедших к Давиду в
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Секелаг;
г) (1Пар 26.2) — левит, один из сыновей Мешелемии из рода Асафа, привратник;
д) (2Пар 17.8) — аналог. Адония,б;
е) (2Пар 19.11) — сын (потомок) Исмаила, князь из колена Иудина, судья при царе
Иосафате по делам государственным;
ж) (Езд 8.8) — аналог. Евед.б;
з) (Езд 10.20) — аналог. Гедалия,б.
Зевей (резня) (Суд 8.5-7,10,12,15,18,21; Пс 82.12) — один из мадиамских царей,
поражённых Гедеоном.
Зевина (Езд 10.43) — аналог. Бенаия,б.
Зевул (обитание, жительство) (Суд 9.28,30,36,38,41) — начальник города Сихем
при Авимелехе.
Зелфа (капля, капание) (Быт 29.24; 30.9,10,12; 35.26; 37.2; 46.18) — служанка Лии,
жены Иакова, мать Гада и Асира.
Земира (песня) (1Пар 7.8) — аналог. Авия,д.
землетрясение (3Ц 19.11,12; Ам 1.1; Зах 14.5) — одно из грозных проявлений
всемогущества Божия. Землетрясение, упомянутое пророками Амосом и Захарией (о
котором сообщает и И.Флавий), произошло в 749 до н.э. и было так сильно, что
углубило долину, бывшую между вершинами Елеонской горы.
земля — в Священном Писании (Танахе) этим словом обозначаются три
совершенно различные понятия:
• вся планета Земля (Быт 1.1-2,15,17; 2.1,4; Иов 26.7 и нигде больше);
• вся поверхность суши Земли (поля, леса, горы) (Быт 1.10-12,20,22,24-26,28-30;
2.19 и нигде больше);
• земли под ногами потомков Адама (Быт 6.5-7; 9.19, здесь о других людях речь не
идёт, потому что они закон не нарушали), позже — только земли Израильтян,
благословенных потомов Иакова (Быт 22.18;26.3-4; 28.4,14). Это понятие «земля»,
«земли» всегда объединяется с понятием «народы», «племена» (Иер 27.5-7). О других
землях в Танахе упоминается очень редко (Исх 34.10).
В еврейском языке есть два слова для обозначения понятия земля: «эрец» (суша,
страна, участок земли для обработки и т.п.) и «адама» (прах, глина, то есть составные
части, почвы, например, в Быт 3.19, а в Быт 3.23 оба эти понятия объединились).
Слово ( אֶ ֶרץэрец) в иврите также означает «страна Израиль». (См. народ).
земля Хамова (Пс 104.23,27; 105.22) — Египет, населённый потомками Хама.
Зерах (заря, восход) — а) (Быт 36.13,17; 1Пар 1.37) — один из сыновей (потомков)
Рагуила, сына Исава, идумейский старейшина;
б) (Быт 36.33; 1Пар 1.44) — отец (предок) Иовава;
в) (1Пар 4.24) — см. Зара,б;
г) (1Пар 6.21,41) — аналог. Адаия,б.
Зерахия (Иегова явился, см. Азария) — а) (1Пар 6.6,51) — см. Захария,ф;
б) (Езд 8.4) — отец (предок) Эльегоеная.
Зерешь (золото) (Есф 5.10,14; 6.13) — жена Амана, по совету которой было
приготовлено дерево для Мардохея.
зеркало (Иов 37.18) — в древности зеркалом служили полированные пластинки
металла (обычно меди).
Зефам (1Пар 23.8; 26.22) — левит из рода Гирсона, один из глав поколений левитов
(в 1Пар 6.20,42 назван Зимма). (См. левиты, сын).
Зефан (1Пар 7.10) — аналог. Ахишахар.
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Зефар (Есф 1.10) — аналог. Авагфа.
Зехер (1Пар 8.31) — см. Захария,д.
Зив (волк) (Суд 7.25; 8.3; Пс 82.12) — один из князей мадиамских, поражённых
Гедеоном.
Зиза (плодородие) — а) (1Пар 4.37) — сын (потомок) Шифия, один из князей колена
Симеонова в дни Езекии;
б) (1Пар 23.10,11) — аналог. Берия,г;
в) (2Пар 11.20) — аналог. Аттай.
Зимврия (антилопа) (Иер 25.25) — область, населённая, по-видимому, потомками
Зимрана (точное положение не известно).
Зимма (совет) — а) (1Пар 6.20,42) — см. Зефам;
б) (2Пар 29.12) — отец (предок) Иоаха.
Зимран (Быт 25.2; 1Пар 1.32) — один из сыновей Авраама от Хеттуры, родоначальник
некоторых арабских племён. (См. Зимврия).
Зимри (антилопа) — а) (Чис 25.14) — сын (потомок) Салу, начальник в колене
Симеоновом, открыто прелюбодействовавший с Хазвой (то есть поклонявшийся
Фегору) и за это убитый Финеесом. Он был, видимо, последний из тех (или один из
последних), которые были исчислены у Синая и погибли во время странствования
Израиля по пустыне;
б) (1Пар 2.6) — сын (потомок) Зары, сына Иуды, и отец Ахара (Ахана) (в 1Пар 2.7;
4.1 назван Харми, а в Нав 7.1,18 — Хармий) (см. Махол).
Зиф — а) (Нав 15.24) — аналог. Адада;
б) (Нав 15.55; 1Ц 23.14,15,24; 26.2; 1Пар 2.42; 2Пар 11.8) — город и пустыня
(местность) вокруг него на юго-восток от Хеврона, где Давид скрывался от Саула и где
он, по-видимому, написал Пс 53 (эта пустыня является частью Иудейской пустыни)
(см. пустыня);
в) (3Ц 6.1,37; 1Пар 4.37) — второй месяц священного Еврейского календаря и
восьмой — гражданского (соответствует маю). В этом месяце Соломон начал строить
храм Богу в Иерусалиме (см. месяцы);
г) (1Пар 4.16) — аналог. Асареел.
Зифа (1Пар 4.16) — аналог. Асареел.
Зифеи (1Ц 23.19; 26.1; Пс 53.2) — жители города Зиф, дважды доносившие Саулу о
местопребывании Давида и предлагавшие свои услуги для его выдачи.
Зихри (знаменитый) — а) (Исх 6.21) — один из сыновей Ицгара, сына Каафа,
двоюродный брат Аарона и Моисея;
б) (1Пар 27.16) — отец (предок) Елиезера;
в) (2Пар 17.16) — отец (предок) Амасии;
г) (2Пар 23.1) — отец (предок) Елишафата;
д) (Неем 11.9) — отец (предок) Иоиля.
Зихрий (знаменитый) — а) (1Пар 8.19) — аналог. Адаия,в;
б) (1Пар 8.23) — аналог. Авдон,в;
в) (1Пар 8.27) — аналог. Афалия,а;
г) (1Пар 9.15) — см. Завдий,г;
д) (1Пар 26.25) — левит, один из предков Шеломифа (см. Шеломиф,г);
е) (2Пар 28.7) — силач в войске Ефремлян;
ж) (Неем 12.17) — аналог. Адна,в.
Зия (страх) (1Пар 5.13) — аналог. Евер,б.
зло — результат первого греха Адама, познавшего (разделившего) добро и зло,
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которое поселилось в нём навечно духом зла. Имя ему сатана. Следовательно, зло это
грех, это нарушение заповедей Божиих и противление, которое приравнивается к
волшебству (1Ц 15.23). Ложь есть синоним и особое проявление зла (Пр 2.12). После
первого своего греха Адам (белый человек) творит только зло (Быт 6.5; 8.21) в
большем или меньшем объёме, а добром называет лишь их разницу или уменьшение
зла. Это свойство точно суммировал Макиавелли: «человек по природе своей негодяй
и поступает хорошо только тогда, когда его к этому принуждают обстоятельства». Но
человеку оставлена возможность сдерживания сатаны в себе, подавления зла и
обращения к Богу (2Пар 12.14).
Бог не раз говорил Своему народу, что зло нужно не перевоспитывать, а истреблять
(Вт 13.5; 17.7,12; 19.9,19; 22.21,22,24; 24.7). Истреблять в буквальном смысле
носителей зла, даже если это и родственники (Вт 21.18-21). Многие положения закона
говорят о косвенном противостоянии злу, например, если кто-то нашёл пропавшего
осла врага своего, должен вернуть его ему (аналогично и кошелёк) (Исх 23.4-5; Лев
6.4); если кто-то знает что-то о преступлении, должен без приглашения сообщить об
этом (Лев 5.1). Это потому, что избранный народ — это одна семья, а в семье иначе не
поступают. Совсем по-другому у язычников: преступников боятся, обхаживают, а их
разоблачителей ненавидят и называют «стукачами» и «доносчиками». (См. Адам).
злой дух от Бога — см. дух от Бога.
знамение — знак, видимое явление, данное Богом в подтверждение какого-либо
Его слова или завета (Быт 9.12-13), чудо (Исх 4.8), небесное явление (Иер 10.2) (в Пс
73.4 должно быть «знамён»).
знание — полученная некоторым образом и усвоенная сумма сведений (фактов) и
понятий.
Все знания делятся невзаимозаменяемым образом на человеческие и божественные.
Первые получаются какими-то действиями человека (Быт 3.6), другие откровением
или даром (то есть свыше: 2Пар 1.12; Пр 2.6). Первые вполне достижимы людьми,
вторые недостижимы никакими ухищрениями (Иов 11.7; Дан 12.4,9). Первые
допустимы, вторые запретны (не зря у древних греков была легенда о прометеевом
огне, речь в которой шла, конечно же, не о том огне, на котором пекут хлеб или
обжигают горшки, ср. Пр 12.23). Первые — это наука и её организации, вторые — это
просто истина. Первые — это всё «великое» в человеческих глазах (от Вавилонской
башни, цивилизаций египтян, атлантов, майя до величественнейшего «Титаника»,
которые в итоге Бог всегда уничтожает как плоды гордости человеческой), вторые —
это смирение, послушание, что только и есть ценно и истинно в глазах Божиих.
Подавляющее большинство потомков Адама люди практичные, они настоящие
«мичуринцы». В мои школьные годы почти в каждом классе висел их горделивый
лозунг: «Незачем нам ждать милостей от природы, взять их у неё наша задача!» В нём
они как нельзя лучше охарактеризовали самих себя («не дожидаться») и свои методы
и цели («взять»). Они мечутся по Земле и вокруг Земли, объединяют усилия своих
Академий, чтобы проникнуть в «тайны мироздания» (исключительно для
практических, земных целей), но всё напрасно, им всегда будет открыто и доступно
ровно столько, сколько позволит им Бог. Несмотря на наличие мощнейших телескопов
и коллайдеров они всё равно всё видят как будто через узенькое окошко деревенской
бани, да к тому же и увиденное ещё понимают превратно.
Если же кто-то из них и пытается вдруг объединять земное с небесным, материальное
с духовным и выдавать свои «достижения» за высшие истины, это всегда обман, ибо
Бог любит обитать во мгле и в тайне (2Пар 6.1; Иов 28.21; Пс 96.2; Ис 45.15) и никакое
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знание о Нём не предназначено для всеобщего употребления. Отсюда даже по
человеческим меркам вытекает совершенно логически, что сколько ни трясут язычники
Библией и ни пытаются её научно изучать, искать в ней какие-то «коды»,
расшифровывать пророчества, всё это выглядит попросту наивным, потому что
Писание Евреев было написано только для избранного народа Божия и посторонним,
и особенно для практического использования, никогда не будет открыто, хотя все
буквы в нём легко читаются. Итог — все человеческие знания строго ограничены и
предопределены. (См. воля человеческая, идолопоклонство, истина, предопределение).
Зоровавель (рождённый в Вавилоне) (Езд 2.2; 3.2,8; 4.2,3; 5.2; Неем 7.7; 12.1,47;
Агг 1.1,12,14; 2.4,21,23; Зах 4.6,7,9) — сын Салафиила (в 1Пар 3.19 Федаии) из колена
Иудина, потомок Давида. Зоровавель (персидское имя — Шешбацар, см.) был назначен
царём Киром правителем Иудеи и вернулся в Иерусалим в 536 г. до н.э. Он начал
работы по восстановлению храма и способствовал восстановлению богослужений.
Эти работы пришлось вскоре приостановить, но при царе Дарии 1 Гистаспе
восстановление храма было завершено (520-516 гг. до н.э.). (См. плен, храм Зоровавеля).
Зохелет (змей) (3Ц 1.9) — камень или скала у источника Рогель в Енномовой долине
на юг от Иерусалима.
Зохеф (1Пар 4.20) — аналог. Бензохеф.
Зузимы (Быт 14.5) — см. Замзумимы.
Иаазиил (Бог утешает) (1Пар 15.18) — см. Азиил.
Иаазия (Иегова утешает) (1Пар 24.26,27) — левит, один из сыновей (потомков)
Мерари, глава рода.
Иаакан (беспокойный) (1Пар 5.13) — аналог. Евер,б.
Иаала (лань, серна) (Езд 2.56; Неем 7.58) — аналог. Амий.
Иаанай (1Пар 5.12) — аналог. Евер,б.
Иаарешия (Иегова питает) (1Пар 8.27) — аналог. Афалия,а.
Иаасай (Езд 10.37) — аналог. Адания,е.
Иаасиил (1Пар 27.21) — сын Авенира (убитого Иоавом), старший в колене
Вениаминовом при Давиде.
Иааца (Чис 21.13; Нав 13.18; 21.36; Суд 11.20; 1Пар 6.78) — город в земле моавитской
на восток от северной части Мёртвого моря. Был отдан колену Рувимову (во Вт 2.32;
Ис 15.4; Иер 48.21,34 назван Яаца).
Иабец (причиняющий огорчение) (1Пар 2.55) — город в уделе Иудином, в котором
жили потомки Халева (Салмы), по-видимому, люди книжные.
Иавал (Быт 4.20) — сын Ламеха от Ады, родоначальник кочевых народов.
Иаван — а) (Быт 10.2,4; 1Пар 1.5,7; Иер 27.13) — имя одного из сыновей Иафета,
родоначальника племён, живших на территории нынешней Греции и на Кипре, а также
название Греции (в Ис 66.19 стоит Явана) (см. Ной);
б) (Иез 27.19) — греки (см. Дан,в).
Иавин (разумный) — а) (Нав 11.1) — царь Асорский, объединивший племена
северного Ханаана для сражения с Израилем, в котором был наголову разбит И.
Навиным;
б) (Суд 4.2,7,17,23,24; Ис 82.10) — другой царь Асорский, угнетавший Израиля 20
лет во времена судей. Поражён Вараком.
Иавис — а) (сухой) (Суд 21.8-10,12,14; 1Ц 11.1,3,5,9,10; 31.11-13; 2Ц 2.4,5; 21.12;
1Пар 10.11,12) — Галаадский, город на восток от Иордана в районе Беф-Сана;
б) (сухой) (4Ц 15.10,13,14) — отец (предок) Селлума;
в) (причиняющий страдание) (1Пар 4.9,10) — один из потомков Иуды.
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Иавнеил (Бог строитель) — а) (Нав 15.11) — город на границе удела Иудина на
берегу Средиземного моря (во 2Пар 26.6 назван Иавнея);
б) (Нав 19.33) — город на границе удела Неффалимова (положение не известно).
Иавнея (2Пар 26.6) — см. Иавнеил,а.
Иавок (Быт 32.22; Чис 21.24; Вт 2.37; 3.16; Нав 12.2; Суд 11.22) — самый крупный
из притоков, впадающих в Иордан с восточной стороны примерно в среднем его
течении. Нынешнее название — Нар-эс-Зерка.
Иагдиил (обрадованный Богом) (1Пар 5.24) — аналог. Азриил,а.
Иагур (пристанище, гостиница) (Нав 15.21) — аналог. Адада.
Иада (мудрый) (1Пар 2.28,32) — один из сыновей (потомков) Онама из колена
Иудина.
Иаддай (Езд 10.43) — аналог. Бенаия,б.
Иаддуй (известный) — а) (Неем 10.21) — аналог. Азур,а;
б) (Неем 12.11,22) — см. Елиашив,в.
Иадон (судья или руководящий) (Неем 3.7) — один из жителей Меронофа,
чинивший стену Иерусалима (глава семьи или рода).
Иаера (мёд) (1Пар 9.42) — сын Ахаза, потомок Саула (в 1Пар 8.36 назван Иоиадда).
Иазания (Иегова слышит) — а) (Иер 35.3) — сын (потомок) Иеремии из дома
Рехавитов;
б) (Иез 11.1) — сын (потомок) Азура, князь народа, отступник и возмутитель, один
из тех, кого пророк видел в видении среди развращавших народ.
Иазер (Чис 21.23; 32.1,3,35; Нав 13.25; 21.39; 2Ц 24.5; 1Пар 6.81; 26.31; Ис 16.8,9;
Иер 48.32) — моавитский город западнее Раввы, отданный колену Гадову и ставший
левитским городом.
Иазиз (двигающийся) (1Пар 27.31) — Агаритянин, начальствующий над стадами
Давида.
Иаиль (дикая коза) (Суд 4.17,18,21,22; 5.6,24) — жена Хевера Кенеянина,
совершившая суд над Сисарой, военачальником Иавина.
Иаир (свет дающий) — а) (Чис 32.41; Вт 3.14; Нав 13.30; 3Ц 4.13; 1Пар 2.22,23)
— сын (потомок) Манассии (по матери — дочери Махира, 1Пар 2.21, хотя дед его
Есром был из колена Иудина, см. сын). Он завоевал земли в Галааде (область Аргов)
на восток от верхнего течения Иордана (севернее моря Хиннерефского), которая в
Нав 19.34 названа «Иуда у Иордана» (ср. Ис 9.1);
б) (Суд 10.3-5) — судья Израиля из Галаада, возможно, названный по имени своего
великого предка (см. предыдущ.);
в) (1Пар 20.5) — отец (предок) Елханама (во 2Ц 21.19 назван Ягаре-Оргим);
г) (Есф 2.5) — отец (предок) Мардохея.
Иакей (благочестивый) (Пр 30.1) — отец (предок) Агура.
Иаким (поднимающийся) — а) (1Пар 8.19) — аналог. Адаия,в;
б) (1Пар 24.12) — священник из рода Елеазара, глава двенадцатой чреды.
Иаков ( ַיעֲקֹ בяаков) (о значении слова см. в конце статьи) — меньший из близнецов
(то есть родившийся вторым), сын Исаака и Ревекки, впоследствии властвовавший
над старшим братом (Быт 25.23-26), патриарх Израильского народа. Заполучив
хитростью у Исава его первородство и хитростью же получив первое и лучшее
благословение отца, он должен был бежать от гнева Исава, который хотел убить его, в
Месопотамию.
Ему тогда было 77 лет. Хотя в Танахе об этом прямо не сказано, это легко вычислить:
Иосиф стал правителем в Египте в 30 лет (Быт 41.46). Прошли семь лет изобилия (Быт
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41.46-47), потом два года из семи лет голода (Быт 45.6,11). Иосифу стало 39 лет. В этот
год к нему приехал Иаков с семьёй в свои 130 лет (Быт 47.9,28), следовательно, Иосиф
родился, когда Иакову был 91 год, а это произошло после 14 лет службы у Лавана (Быт
30.25; 31.41). Таким образом он пришёл к нему в 77 лет, через семь лет (Быт 29.20-21)
женился, а ещё через 13 лет покинул его. Когда Иаков выходил из Месопотамии, у него
было две жены, две наложницы, 11 сыновей и дочь. Огромное имение он нажил, снова
употребив хитрость (Быт 30.43; 32.10).
Все эти события легко привязать к известному нам летосчислению. В соответствии с
Диаграммой «Вся история Адама» Иаков родился в 2108 г. от Адама, что соответствует
1792 г. до н.э. У Лавана он служил с 1715 г. до 1695 г. до н.э. В этом же году он вернулся
в Ханаан и до перехода со всей семьёй в 1662 г. до н.э. в Египет кочевал по этой земле.
Иосиф, его любимый сын, родился в 1701 г. до н.э., а в 1684 г. до н.э. в семнадцатилетнем
возрасте (Быт 37.2) он был продан Измаильтянам, перепродан ими в Египте Потифару,
у которого служил 11 лет, после чего по наговору провёл в тюрьме два года (Быт 41.1).
Но после тюрьмы он оказался вторым человеком в Египетском царстве после фараона
и это было сделано Богом для того, чтобы спасти от голода всё семейство его отца (Быт
45.5-7).
Легко вычислить годы рождения и всех остальных сыновей Иакова. С 1708 г. до
1695 г до н.э. (то есть за 13 лет) у Иакова родились 11 сыновей и одна дочь Дина
(так сказано здесь, но на самом деле дочерей было столько же, сколько и сыновей, см.
Быт 37.35, просто судьба Дины была особенной). Без большой погрешности можно
предположить, что сыновья рождались приблизительно через год. Следовательно,
например, четвёртый Иуда родился в 1704 г. до н.э. (их последовательность приведена
в Быт 29.32 – 30.24).
У Иавока на пути в Ханаанскую землю Иаков боролся с Ангелом Божиим и был
переименован в Израиля (Быт 32.28). Это имя позднее было ещё раз подтверждено
ему (Быт 35.10). В Ханаанской земле после его возвращения у него родился последний
сын Вениамин (Быт 35.16-18). В этой земле Иаков странствовал 33 года, из которых
последние 22 горько оплакивал своего любимого сына Иосифа. Но печаль о нём
превратилась в великую радость, когда тайна открылась. Иаков со всей своей семьёй
в 70 душ (Быт 46.27) переселился в Египет, где и умер через 17 лет. Перед смертью
Иаков пророчески благословил всех сыновей (в том числе и двух усыновлённых им
детей Иосифа).
Именем Иаков часто обозначается весь Израильский народ. Примечательный факт:
имя Иакова уникально, другого такого в Танахе нет, и нет никакого толкования значения его имени, что почти невозможно для Еврейского имени. (См. Израиль, Примиритель).
Иакова (вытесняющий, выживающий) (1Пар 4.36) — аналог. Адиил,а.
Иалон (1Пар 4.17) — один из сыновей (потомков) Езры из колена Иудина (возможно
также и название местности).
Иамин (правая рука) — а) (Быт 46.10; Исх 6.15; 1Пар 4.24) — один из сыновей
Симеона, сына Иакова, глава поколения (в Чис 26.12 назван Ямин);
б) (1Пар 2.27) — аналог. Екер;
в) (Неем 8.7) — аналог. Азария,у.
Иамлех (пусть будет царём) (1Пар 4.34) — аналог. Адиил,а.
Ианох — а) (Нав 16.6,7) — пограничный город удела Ефремова;
б) (4Ц 15.29) — город в уделе Неффалимовом на севере Галилеи.
Ианум (сон) (Нав 15.53) — аналог. Афека.
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Иарев (Ос 5.13; 10.6) — значение не ясно. В некоторых переводах: «великому
царю».
Иаред (Быт 5.15,16,18-20; 1Пар 1.2) — сын Малелеила и отец Еноха.
Иарив (Он хранит) — а) (1Пар 4.24) — аналог. Иамин,а (в Быт 46.10; Исх 6.15
назван Иахин, а в Чис 26.12 — Яхин);
б) (Езд 8.16) — аналог. Ариэл;
в) (Езд 10.18) — аналог. Гедалия,б.
Иарим (лес, дубрава) (Пс 131.6) — см. Кириафиарим.
Иаритянин (2Ц 20.26) — Ира, священник при Давиде (судя по прозвищу, он
потомок Иаира, но тогда он не из священнического рода и в некоторых переводах,
поэтому, стоит: «правитель при Давиде»).
Иармуф (высота) — а) (Нав 10.3,5,23; 12.11; 15.35; Неем 11.29) — аналог. Адифаим;
б) (Нав 21.29) — левитский город в уделе Иссахаровом (в Нав 19.21 назван Ремеф,
а в 1Пар 6.73 — Рамоф).
Иароах (1Пар 5.14) — аналог. Буз,а.
Иарха (1Пар 2.34,35) — раб Шешана, потомка Иерахмеила из колена Иудина, за
которого он выдал свою дочь, чтобы иметь наследника (сына). (См. Аттай,а).
Иасиел (1Пар 11.47) — из Мецоваи, один из главных воинов Давида (во 2Ц 23 не
упомянут).
Иаттир (превосходный) (Нав 15.48; 21.14; 1Ц 30.27; 1Пар 6.57) — священнический
город в уделе Иудином на юг от Хеврона и один из городов, дававших пристанище
Давиду во время его скитаний (нынешний Аттир).
Иафет ( ָיפֶתяфет) (значение слова: «распространит») (Быт 5.32; 6.10; 7.13; 9.18,23,27;
10.1,2; 1Пар 1.4,5) — один из сыновей Ноя, по-видимому, не младший (Быт 9.24),
родоначальник народов, расселившихся на обширных пространствах от земель вокруг
Чёрного моря до окраин Европы на западе. Великий смысл имеют слова Ноя из его
пророческого благословения: «и будет жить он в шатрах Симовых» (Быт 9.27). (См.
Ной, язычники).
Иафиа (блестящий) — а) (Нав 19.12) — город на границе удела Завулонова;
б) (2Ц 5.15; 1Пар 3.7; 14.6) — аналог. Веелиада.
Иафлет (освобождение) — а) (Нав 16.3) — город в уделе Ефремовом, по-видимому,
западнее Вефиля;
б) (1Пар 7.32,33) — один из сыновей (потомков) Хевера из колена Асирова, глава
поколения.
Иафниил (Бог даёт дары) (1Пар 26.2) — левит из сыновей (потомков) Мешелемии,
привратник у северных ворот храма.
Иахав — а) (1Пар 6.20) — левит из рода Гирсона, один из глав поколений левитов,
поставленных на служение при Давиде (в 1Пар 6.43 назван Иахаф, в 1Пар 23.8; 29.8
— Иехиил, а в 1Пар 26.21 — Иехиел); (см. Елиасаф,б)
б) (1Пар 24.22) — левит из рода Ицгара, сын (потомок) Шеломифа.
Иахазиил (Бог видит) — а) (1Пар 12.4) — аналог. Бераха;
б) (1Пар 23.19; 24.23) — аналог. Амария,в.
Иахаф — а) (1Пар 4.2) — сын (потомок) Реаии из колена Иудина;
б) (1Пар 6.43) — см. Иахав,а;
в) (1Пар 23.10,11) — аналог. Берия,г;
г) (2Пар 34.12) — аналог. Захария,с.
Иахдо (союз) (1Пар 5.14) — аналог. Буз,а.
Иахзер (Он вернёт) (1Пар 9.12) — см. Ахзай.
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Иахин (Он утвердит) — а) (Быт 46.10; Исх 6.15) — см. Иарив,а;
б) (3Ц 7.21; 2Пар 3.17) — имя (название) правого (южного) столба храма (см. Воаз);
в) (1Пар 9.10; Неем 11.10) — аналог. Адаия,г (возможно следующий);
г) (1Пар 24.17) — священник из рода Ифамара, глава двадцать первой чреды.
Иахлеил (Бог огорчает) (Быт 46.14; Чис 26.26) — аналог. Елон,б.
Иахмай (1Пар 7.2) — один из сыновей (потомков) Фолы, сына Иссахара, глава
поколения.
Иахцеил (Бог распределит) (Быт 46.24; Чис 26.48; 1Пар 7.13) — аналог. Гуни.
Иашовам (народ возвратится) (1Пар 27.2) — сын (потомок) Завдиила из колена
Иудина, начальник отделения первого месяца и главный над всеми военачальниками,
один из трёх знатнейших воинов Давида (во 2Ц 23.8 назван Исбосеф Ахаманитянин, а
в 1Пар 11.11 — Иесваал, сын Ахамани).
Иашув (Он возвращает) — а) (Чис 26.24; 1Пар 7.1) — один из сыновей Иссахара,
сына Иакова, глава поколения (в Быт 46.13 назван Иов);
б) (Езд 10.29) — аналог. Адая.
Иашувилехем (1Пар 4.22) — один из сыновей (потомков) Силома, сына Иудина
(возможно также название места — Иашуви в Лехеме).
Ивва (4Ц 18.34; 19.13; Ис 37.13) — см. Авва,а.
Ивлеам (поражённый народ) (Нав 17.11; Суд 1.27; 4Ц 9.27) — см. Билеам.
Ивния (Иегова строит) — а) (1Пар 9.8а) — аналог. Асаия,г;
б) (1Пар 9.8б) — один из предков Мешуллама (см. Мешуллам,е).
Иври (еврей) (1Пар 24.27) — аналог. Бено.
Ивсам (1Пар 7.2) — аналог. Иахмай.
Ивхар (избранный) (1Пар 3.6) — см. Евеар.
Игал — а) (Чис 13.8) — сын (потомок) Иосифа, представитель колена Иссахарова
среди разведчиков земли;
б) (2Ц 23.36) — сын (потомок) Нафана из Цобы, один из главных воинов Давида (в
1Пар 11.38 назван Иоиль, брат Нафана).
Игеал (1Пар 3.22) — аналог. Бариах.
игра — под этим словом в основном понимается игра на музыкальных
инструментах, в которой Евреи, по-видимому, были большие мастера. К игре же, как
к забаве и телесному упражнению, особенно любимыми Греками, Евреи относились
с презрением. Только раз в Танахе упоминается слово «мяч» (в другом переводе —
«шар»; в русском переводе почему-то — «меч», Ис 22.18), но и это, очевидно, лишь
красочное сравнение, заимствованное из вавилонской или египетской культуры. В Исх
32.6 и 2Ц 2.14 в обоих случаях в еврейском переводе употреблено слово «развлечение».
Возможно, в первом случае это было что-то вроде хоровода или танцев, а во втором —
обычная схватка. (См. развлечения).
Игуд (хвала) (Нав 19.45) — аналог. Бене-Верак (расположен восточнее Иоппии).
Идбаш (сладкий) (1Пар 4.3) — один из сыновей (потомков) Хура из колена Иудина.
Иддай (радостный) (2Ц 23.30) — один из главных воинов Давида (в 1Пар 11.32
назван Хурай).
Иддо (благовременный) — а) (1Пар 6.21) — см. Адаия,б;
б) (1Пар 27.21) — сын (потомок) Захарии, старший в полуколене Манассиином при
Давиде;
в) (Езд 8.17) — главный в местности Касифье, к которому послал Ездра, когда
увидел, что у него нет никого из колена Левия, видимо, для получения разрешения
отпустить с ним служителей для храма;
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г) (Неем 12.4,16) — аналог. Аммок (в других переводах это имя записано одинаково
с Адда, см. Адда,б).
Идеала (Нав 19.15) — аналог. Вифлеем,б.
Идифум (хвала, восхваляющий) (Пс 38.1; 61.1; 76.1) — см. Ефан,в.
Идифун (хвала, восхваляющий) (1Пар 9.16; 16.38,41,42; 25.1,3,6; 2Пар 5.12; 29.14;
35.15; Неем 11.17) — см. Ефан,в.
Идлаф (плачущий) (Быт 22.22) — аналог. Вуз.
идол — кумир, изображение чего бы то ни было, сделанное кем-либо из народа
Божия, с целью поклонения и служения ему. Идол — это другой бог, которого не
должно быть пред лицом истинного Бога в Его народе (Исх 20.3). Идол может быть не
только явный, видимый, но и «в сердце» человека (Иез 14.3-7).
идолопоклонство — обращение к идолам и кумирам (изображениям нереальных
богов) с целью поклонения и служения им (Исх 20.4-5). Понятие это в Танахе
прилагается только к народу Божию и язычникам, окружающим его (Пс 134.16).
Бог не терпит идолопоклонства в Своих избранных и наказывает за уклонение к
иным богам (за неверность) жёстче, чем за любые другие прегрешения (Ис 57.5; Иез
6.5). Особенно показателен в этом смысле пример Соломона, мудрейшего из людей и
богатейшего среди царей Израиля (3Ц 11.4-11). Его Бог отверг не за фантастическое
многожёнство или другие грехи, но именно за уклонение к другим богам. Саул был
также отвергнут за идолопоклонство, ибо противление приравнивается к тому же греху
(1Ц 15.23). Только Давид никогда не уклонялся к другим богам и потому (несмотря на
его многие другие прегрешения и жестокость) назван любимым и лучшим из царей.
Идолопоклонство Израильтян было глубоким и весьма продолжительным. Уже в
период безвластия между И.Навиным и первым судьёй, сыны Дана, захватив Лаис (Дан),
установили там истукан, который отобрали у Михи, и этот истукан просуществовал
там до самого пленения Израиля (Иеровоам только обновил этого идола). Очевидно,
всё это время (не менее 800 лет) большая часть жителей северного царства (Израиля)
верно служила этому и другому подобному идолу в Вефиле. Много ли стоили их
редкие упоминания имени Бога, которые они легко совмещали с каждением идолам?
Иуда не отставал от соседей, хотя в его пределах стояла скиния (а затем и храм), и
не было фиксированных мест идолопоклонства. Они использовали любое пригодное
для этого место. Святейший Самуил участвовал в жертвоприношениях на высотах
(1Ц 9.13,19), а мудрейший Соломон, строитель храма, в конце своей жизни начал
поклоняться многим богам язычников (3Ц 11.5-8).
Идолопоклонство сыграло роковую роль в истории избранного народа Божия.
За этот непростительный грех сначала Самария, а за ней и Иуда были отведены в
плен, Самария, а потом и Иерусалим и храм разрушены. Позже по разрешению
Вавилонского царя Израильтяне вернулись и кое-как восстановили и Иерусалим, и
храм (без ковчега), но после появления даже на недолгое время в 1 веке н.э. Иудея по
имени Иисус из Назарета, объявившего себя сыном Бога и равным Ему, Иерусалим
был до основания разрушен, а Евреи окончательно рассеяны по всему свету.
Идолопоклонство других людей и их религии в Танахе не упоминаются, очевидно,
потому, что другие люди не находятся под законом Божиим и не имеют в этом смысле
никакого отношения к Богу. Очевидно, их любое идолопоклонство не рассматривается как грех перед истинным Богом. (См. вера, Еврей, религия)..
Идумеи (Идумеяне) (Быт 36.9; Вт 23.7; 2Ц 8.14; 3Ц 11.14; 4Ц 8.21; 14.10; 1Пар
18.13; 2Пар 21.9; 25.19; 28.17; Пс 59.2) — жители Идумеи, потомки Исава.
Идумея (Нав 15.1,21; 2Ц 8.14; 3Ц 11.14,16; 22.47; 1Пар 18.13; Иер 27.3; Иез 35.15;
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36.5) — страна, населённая потомками Исава на месте Хорреев, которых они изгнали.
Называлась также Едом и Сеир и была расположена южнее Мёртвого моря. (См. Едом,
Исав, Села).
Иеарим (лесистая гора) (Нав 15.10) — гора (место) на запад от Иерусалима (иначе
Кесалон).
Иеафрай (1Пар 6.21) — см. Ефний.
Иевосфей (муж стыда, срама) (2Ц 2.8; 3.8,11,14,15; 4.1,2,5,7,8,12) — см. Ешбаал.
Иевус (Нав 15.8; 18.16,28; Суд 19.10,11; 1Пар 11.4,5) — город Иевусеев или
Иерусалим.
Иевусей (Быт 10.16; 15.21; Исх 3.8; 23.23; 33.2; 34.11; Чис 13.30; Вт 7.1; Нав 11.3;
15.63; 24.11; Суд 1.21; 19.11; 2Ц 5.6,8; 24.16,18; 3Ц 9.20; 1Пар 1.14; 11.4,6; 21.15,28;
2Пар 8.7; Зах 9.7) — аналог. Аморрей. Родоначальник племени, жившего в Иевусе, а
также название этого племени. Вениамитяне не смогли их изгнать и только Давид взял
крепость Сион, но и после этого некоторые из прежних жителей оставались в
Иерусалиме (например, Орна). (См. народы древнего Ханаана, Ной).
Иегаллелел (он прославит Бога) — а) (1Пар 4.16) — один из потомков Иуды;
б) (2Пар 29.12) — отец (предок) Азарии.
Иегар-Сагадуфа (арам. — холм свидетель) (Быт 31.47) — см. Галаад,б.
Иегдай (1Пар 2.47) — один из сыновей (потомков) Халева из колена Иудина.
Иеглом (Быт 36.5,14,18; 1Пар 1.35) — аналог. Елифаз,а.
Иегоаддань (4Ц 14.2; 2Пар 25.1) — мать царя Иудейского Амасии.
Иегова (Сущий) (Быт 22.14; Исх 3.14; 15.3; 33.19; 34.5; Ос 12.5) — см. Бог. Имя
Иегова вошло во многие названия и имена как полностью, так и своей сокращённой
частью — Ио (в начале слова) или — ия (в конце слова) (например, Иоханан и Ханания,
Ионафан и Нафания и др.).
Иегова-ире (Бог усмотрит, устроит, обеспечит) (Быт 22.14) — название, данное
Авраамом тому месту, где он должен был принести свою жертву.
Иегова Нисси (Бог знамя моё) (Исх 17.15) — название жертвенника, устроенного
Моисеем в честь низложения Амалика и его народа.
Иегова Шалом (Бог мир) (Суд 6.24) — название жертвенника, устроенного
Гедеоном в честь Ангела Божия, который сказал ему: «Мир тебе».
Иегозавад (Иегова дарует) — а) (4Ц 12.21; 2Пар 24.26) — сын Шомеры (Шимрифы),
один из слуг царя Иудейского Иоаса, убивших его;
б) (1Пар 26.4) — аналог. Аммиил,г;
в) (2Пар 17.18) — один из военачальников при царе Иосафате.
Иегоиарив (Иегова защищает) (1Пар 24.7) — священник из рода Елеазара, глава
первой священнической чреды, глава священнического рода, пришедшего из плена с
Зоровавелем и поселившегося в Иерусалиме (в 1Пар 9.10; Неем 12.6 назван Иоиариф,
а в Неем 11.10; 12.19 — Иоиарив).
Иегоханан (Иегова милостив) — а) (1Пар 26.3) — левит из рода Асафа, один из
сыновей (потомков) Мешелемии, привратник у северных ворот храма;
б) (2Пар 23.1) — отец (предок) Исмаила (cм. Иоханан,д);
в) (2Пар 28.12) — отец (предок) Азарии.
Иегу — а) (1Пар 4.35) — аналог. Адиил,а;
б) (1Пар 12.3) — аналог. Бераха.
Иегудий (Иудей) (Иер 36.14,21,23) — сын (потомок) Нафании, царский посыльный
в дни Иоакима.
Иегудифа (Быт 26.34) — дочь Беэра Хеттеянина, одна из жён Исава из дочерей
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Ханаанских (в Быт 36.2,5,14,18,25 названа Оливема, дочь Аны, сына Цивеона,
Евеянина).
Иегухал (способный) (Иер 37.3) — сын (потомок) Селемии, видимо, один из
князей царя Седекии, посланный им к пророку Иеремии (в Иер 38.1 назван Юхал).
Иедаия (Иегова знает) — а) (1Пар 4.37) — аналог. Аллон;
б) (1Пар 9.10; 24.7; Езд 2.36; Неем 7.39; 11.10; 12.6,19) — священник из рода
Елеазара, глава второй священнической чреды, глава священнического рода,
вернувшегося из плена с Зоровавелем и поселившегося в Иерусалиме;
в) (Неем 3.10) — сын (потомок) Харумафа, один из чинивших стену Иерусалима
(глава семьи, рода);
г) (Неем 12.7,21) — аналог. Аммок.
Иедай (Иегова знает) (Зах 6.10,14) — один из возвратившихся из плена Иудеев, на
руках которых было серебро и золото для восстановления храма. Из этого золота и
серебра был сделан венец для головы Иисуса — первосвященника. Символичны
имена принёсших дары: Иедай (Иегова знает), Иосия (Иегова опора), Товия (Иегова
благ), Хелдай (прочный). (См. имя).
Иедиаел (узнанный Богом) — а) (1Пар 11.45) — сын (потомок) Шимрия, один из
главных воинов Давида (во 2Ц 23 не упомянут);
б) (1Пар 12.20) — аналог. Аднах (возможно предыдущий).
Иедиаил (узнанный Богом) — а) (1Пар 7.6,10,11) — см. Ашбел;
б) (1Пар 26.2) — левит, один из сыновей (потомков) Мешелемии, привратник у
северных ворот храма.
Иедида (возлюбленная) (4Ц 22.1) — дочь Адаии, мать царя Иудейского Иосии.
Иедидиа (возлюбленный Иеговой) (2Ц 12.25) — имя, данное через пророка Нафана
Соломону, сыну Давида.
Иедия (Иегова даёт радость) (1Пар 24.20) — левит, сын (потомок) Шуваила, глава
рода.
Иезавель (целомудренная, строгая, чистая) (3Ц 16.31; 18.4,13,19; 19.1,2;
21.5,7,11,14,15,23,25; 4Ц 9.7,10,22,30,36,37) — дочь Ефваала, царя сидонского и жена
Ахава, царя Израильского, способствовавшая крутому повороту Израиля к
идолопоклонству. Её муж подпал под её влияние и начал открыто поклоняться Ваалу
(3Ц 16.31), чем ещё больше усугубил грех своего народа. Она стремилась уничтожить
всех пророков Божиих и убийство сделала средством к обогащению (как в случае с
Навуфеем). В её дни начали приноситься и человеческие жертвы, о чём говорится,
по-видимому, в 3Ц 16.34, ибо известно, что язычники при закладке больших построек
замуровывали в их основание одного из своих детей. Через Гофолию (сестру Ахава),
её влияние распространилось и на Иудею.
Иезания (Иегова слышит) — а) (4Ц 25.23; Иер 42.1) — см. Азария,х;
б) (Иез 8.11) — сын (потомок) Сафана, очевидно, один из священников или
служителей при храме.
Иезекииль ( יְ חֶ זְקֵ אלйехезкель) (значение слова: «Бог укрепит») (Иез 1.3; 24.24) —
сын (потомок) Вузия из священнического рода, один из великих пророков народа
Израильского. Он был пленён Навуходоносором и вместе с царём Иехонией отведён в
Вавилон. Там на пятом году пленения он начал пророчествовать (Иез 1.2) и был очень
влиятелен среди своего народа. Его призыв на служение совпал с его тридцатилетним
возрастом (Иез 1.1), то есть таким возрастом, в котором и призывались на служение
левиты. Он был женат и жил, по крайней мере, до 52 лет (Иез 1.2; 29.17) то есть с 622г.
до 570 г. до н.э..
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Книга пророка Иезекииля содержит пророчества, записанные пророком во время
его жизни в вавилонском плену от 592 г. до 570 г. до н.э. Между главами 39 и 40 имеется
пробел в 13 лет (ср. 32.1,17; 33.21 с 40.1). Его книга отличается описанием множества
чудесных и таинственных видений и символических действий пророка, трудными для
понимания оборотами речи и иносказаниями, и потому считалась у Евреев сокровенной
книгой и читать её разрешалось только людям старше 30 лет.
В расположении глав имеется некоторая непоследовательность (судя по словам
самого пророка). В главе 1.2 = 5-й год (пленения), 8.1 = 6-й, 20.1 = 7-й, 24.1 = 9-й, 26.1
= 11-й, 29.1 = 10-й и в этой же главе 29.17 = 27-й, 30.20 = 11=-й, 31.1 = 11-й, 32.1,17 =
12-й, 33.21 = 12-й и 40.1 = 25-й. Очевидно, не все главы писались в той
последовательности, в которой они расположены в книге. Разница числа лет внутри
одной главы 29, возможно, объясняется окончанием в это время тринадцатилетней
осады Тира войсками Навуходоносора. Но, в таком случае, две части этой главы были
записаны в разное время или даже кем-то ещё.
Иезер (Чис 26.30) — аналог. Асриил,а. (См. Авиезер,а).
Иезиел (собрание Божие) (1Пар 12.3) — один из сыновей (потомков) Азмавефа,
воин Вениамитянин, пришедший к Давиду в Секелаг.
Иезония (Иегова слышит) (Иер 40.8) — см. Азария,ц.
Иеиел — а) (1Пар 11.44) — один из сыновей (потомков) Хофама Ароерянина, один
из главных воинов Давида (во 2Ц 23 не упомянут);
б) (1Пар 15.18,18,21; 16.5б) — аналог. Азазия,а и Верехия,б (в 1Пар 15.24 назван
Иехия, а в 1Пар 16.38; 26.10,11,16 — Хоса);
в) (1Пар 16.5а) — см. Азиил;
г) (2Пар 20.14) — один из предков Иозиила;
д) (2Пар 26.11) — писец при царе Иудейском Озии;
е) (2Пар 29.13) — аналог. Азария,р;
ж) (2Пар 35.9) — один из начальников левитов во времена Иосии;
з) (Езд 8.13) — аналог. Евед,б;
и) (Езд 10.43) — аналог. Бенаия,б.
Иеиель (1Пар 5.7) — аналог. Беера,а.
Иеил (1Пар 9.35) — покровитель или начальник Гаваона (в 1Пар 8.29 он назван
только «отец Гаваонитян»), предок Саула. (См. Авиил).
Иекавцеил (Неем 11.25) — город на юге удела Иудина (в Нав 15.21; 2Ц 23.20; 1Пар
11.22 назван Кавцеил).
Иекамам (собирающий народ) (1Пар 23.19; 24.23) — аналог. Амария,в.
Иекамия (Иегова собирает) (1Пар 2.41) — аналог. Азария,д.
Иекев-Зив (точило Зива) (Суд 7.25) — в других переводах: в точиле Зива.
Иекуфиил (1Пар 4.18) — один из сыновей (потомков) Мереда из колена Иудина,
основатель или начальник Заноаха.
Иемвлай (Он наполняет) (3Ц 22.8,9; 2Пар 18.7,8) — отец (предок) пророка Михея.
Иеминий (Суд 3.15) — неточность перевода, должно быть: «Вениамитянин».
Иемуил (Быт 46.10; Исх 6.15) — аналог. Иамин,а (в Чис 26.12; 1Пар 4.24 назван
Немуил).
Иерамеил (Бог сострадателен) (Иер 36.26) — сын царя Иудейского Иоакима, один
из посланных им взять Варуха писца и пророка Иеремию. (См. сын царя).
Иерамоф (Езд 10.29) — аналог. Адая.
Иерах (луна, месяц — часть года) (Быт 10.26; 1Пар 1.20) — аналог. Алмодад.
Иерахмеел (Бог сострадателен) (1Ц 27.10; 30.29) — местность или поселение
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потомков Иерахмеила, предоставлявших пристанище Давиду во время его странствий.
Иерахмеил (Бог сострадателен) (1Пар 2.9,25-27,33,42) — старший сын Есрома из
колена Иудина.
Иерахмиил (Бог сострадателен) (1Пар 24.29) — левит, сын (потомок) Киса из рода
Мерари, один из глав семейств, поставленных на служение при Давиде.
Иеред (нисхождение) (1Пар 4.18) — один из сыновей (потомков) Мереда из колена
Иудина, основатель или начальник Гедора.
иерей (Аг 2.4; Зах 3.8) — церковно-православный термин, совершенно не
применимый к храму и еврейскому священству. (См. Библия).
Иеремай (высота) (Езд 10.33) — аналог. Елифелет,е.
Иеремия ( יִ ְר ְמיָהּוирмияху) (значение слова: «Бог возвеличит») з) — сын (потомок)
Хелкии священника, один из величайших пророков Божиих. Он был призван очень
молодым и пророчествовал в течение 40 лет, от 626 г. до 586 г. до н.э. в правление пяти
последних Иудейских царей — Иосии, Иоахаза, Иоакима, Иехонии и Седекии. Всю
свою жизнь он провёл среди своего народа в Анафофе, где родился (Иер 11.21), и в
Иерусалиме, где прожил большую часть своей жизни, постоянно предостерегая
сыновей Израиля о гибельных последствиях их вероломства, нечестия и
идолопоклонства. Но в ответ он видел только ненависть и презрение (Иер 12.6; 20.10).
Он был не раз брошен в темницу, и не однажды Бог спасал его от смерти. После
пленения Иудеи и милостивого предложения Иеремии выбрать самому, идти ли в
Вавилон или остаться в своей земле, он выбрал последнее, но после убийства Годолии,
взбунтовавшийся народ увёл его с собой в Египет и там он, по преданию, был побит в
Тафнисе камнями.
Книга Иеремии отражает то тяжёлое и опасное время в истории Иудейского народа,
в которое жил пророк. За беззаконие и идолопоклонство на Иудею и Иерусалим
надвигались суды Божии — голод, война и пленение (Иер 1.16). Урок Израиля не
научил Иуду ничему. И вот расплата. После победы над Египтянами у Кархемиса в
605 г. до н.э. Вавилон подчинил себе все страны в западной Азии. Пришла очередь и
Иудеи. Иеремия на протяжении многих лет обличал и предостерегал свой народ, но
результатом этого было не исправление и обращение к Богу, а ненависть и презрение
к пророку. Судя по Иер 36.2,32 большая часть пророческой книги, дошедшей до нас,
является пересказом слов пророка. Пророчество о возвращении Иудеев из плена с
точностью исполнилось через 70 лет (Иер 25.12-13; Дан 9.2). В книге пророка Иеремии
есть места, сходные с другими местами Священного Писания (Танаха): Иер 48 и Ис
15; 16; Иер 48.45 и Чис 21.28; Иер 49.7-12 и Авд 1.1-9; Иер 52 и 4Ц 25; а также и
отдельные части внутри самой книги: Иер 6.12-13 и 8.10; Иер 6.15 и 8.32; Иер 10.14
и 51.17; Иер 30.23-24 и 23.19-20; Иер 33.25-26 и 31.36; Иер 50.40-46 и 49.18-21.
Возможно поэтому некоторые специалисты склонны считать, что Иеремия написал 3
и 4 книги Царств. (См. Сесах).
а) (4Ц 23.31; 24.18; Иер 52.1) — из Ливны, отец (предок) Хамутали;
б) (1Пар 5.24) — аналог. Азриил,а;
в) (1Пар 12.4) — аналог. Бераха;
г) (1Пар 12.10,13) — аналог. Афай;
д) (Неем 10.2; 12.1,12) — аналог. Амария,е;
е) (Неем 12.34) — аналог. Азария,х (возможно предыдущий);
ж) (Иер 35.3) — отец (предок) Иазании;
з) см. в начале.
Иеривай (задористый) (1Пар 11.46) — один из сыновей (потомков) Елнаама, один
155

из главных воинов Давида (во 2Ц 23 не упомянут).
Иериил (1Пар 7.2) — аналог. Иахмай.
Иеримоф — а) (1Пар 7.7) — аналог. Ецбон;
б) (1Пар 12.5) — аналог. Бераха;
в) (1Пар 24.30) — аналог. Едер,в (в 1Пар 23.23 назван Иремоф);
г) (1Пар 25.4,22) — левит из сыновей Емана, глава пятнадцатой чреды певцов;
д) (1Пар 27.19) — сын (потомок) Азриила, старший в колене Неффалимовом при
Давиде;
е) (2Пар 11.18) — один из сыновей Давида, отец (предок?) Махалафы, жены Ровоама
(в других местах — 2Ц 5; 1Пар 3; 14 не упоминается; возможно, он и не является
сыном в прямом смысле — см. сын);
ж) (2Пар 31.13) — аналог. Азазия,в.
Иериофа (занавесь) (1Пар 2.18) — одна из жён Халева.
Иерихон (место благовоний, ароматов и город пальм) — большой и хорошо
укреплённый город между Иорданом и Иерусалимом, первый из городов, покорённых
Израильтянами в Ханаанской земле. Над этим городом И.Навин произнёс заклятие, и
он оставался в развалинах почти шесть столетий, пока во времена Ахава (около 870 г.
до н.э.) не был вновь отстроен. Упоминание Иерихона во 2Ц 10.5 и 1Пар 19.5 во
времена Давида (а также города Пальм во времена судей) указывает на то, что там
было какое-то селение или имеется в виду лишь его место. Во времена пророка Елисея
там была школа «сынов пророческих». Теперь от него ничего не осталось и даже его
положение определяется с трудом.
Иерия (1Пар 12.19; 24.23; 26.31) — аналог. Амария,в.
Иероваал (пусть Ваал старается) (Суд 6.32; 7.1; 8.29,35; 9.1,2,5,16,19,24,28; 1Ц
12.11; 2Ц 11.21) — прозвище Гедеона.
Иеровоам (народ умножается) — а) сын (потомок) Навата, Ефремлянин, первый
царь отделившегося после смерти Соломона Израильского царства. Он был рабом
Соломона, поставленным им смотрителем над работами в Иерусалиме, но возмутился
и «поднял руку на царя» (3Ц 11.26). После того, как пророк Ахия объявил ему, что Бог
за идолопоклонство отторгает от Соломона десять колен (см. Израиль) и отдаёт их ему,
Иеровоаму (3Ц 11.31-33), он бежал от Соломона в Египет и пробыл там до его смерти.
По смерти Соломона и возвращении Иеровоама отделившиеся десять колен воцарили
его над собой, и он обосновался в Сихеме (3Ц 12.25). Стремясь закрепить за собой
царство и не допустить Израильтян ходить на поклонение в Иерусалим, он поставил
двух тельцов в Дане и Вефиле и сказал: «вот боги твои, Израиль» (3Ц 12.26-29). Этим
он ввёл народ свой в тяжёлый грех, который в Писании так и называется — грехом
Иеровоама, или путём Иеровоама. Он назначил своих священников, не из сынов
Аарона, и не реагировал ни на какие предупреждения. После его смерти и короткого
царствования его сына Навата, род Иеровоама прекратился;
б) (4Ц 14.23,27-29; 15.1,8; 1Пар 5.17; Ос 1.1; Ам 1.1; 7.9-11) — сын и преемник
Иоаса, другой царь Израильский, обычно называемый Иеровоамом 2, предпоследний
из рода Ииуя, царствовавший в Самарии 41 год. Он значительно расширил границы
своего царства и царство его процветало при нём, но от греха Иеровоама, сына
Наватова, он не отступал. В его дни жили и пророчествовали Иона, Осия и Амос.
Иерохам (обретающий милость) — а) (1Ц 1.1; 1Пар 6.27,34) — аналог. Азария,з;
б) (1Пар 8.27; 9.8) — один из глав родов в колене Вениаминовом, поселившихся в
Иерусалиме (в 1Пар 8.14 назван Иремоф);
в) (1Пар 9.12; Неем 11.12) — аналог. Амций,б;
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г) (1Пар 12.7) — предок Иоелы и Зевадии (возможно упомянутый в пункте «б»
выше);
д) (1Пар 27.22) — отец (предок) Азариила;
е) (2Пар 23.1) — отец (предок) Азарии.
Иеруил (2Пар 20.16) — пустыня между Фекоей и Ен-Гедди (часть Иудейской
пустыни). (См. пустыня).
Иерусалим ( יְ רּוׁשָ ַל ִיםерушалаим) (точное значение слова не известно, ибо
предлагается много разных и противоречивых) — главный город образовавшегося
при Давиде Израильского царства.
Величайший из царей Давид, расширяя своё царство, взял крепость Сион (2Ц 5.7),
располагавшуюся на одноимённой горе и бывшую частью Иевуса, населённого
Иевусеями, и тем положил основание Иерусалиму (примерно в 1002 г. до н.э.). Ещё
раньше, после смерти И.Навина, Израильтяне взяли Иерусалим, сожгли его, но
Иевусеи продолжали там жить и после этого (Суд 1.8,21). Сын Давида Соломон
построил в Иерусалиме храм Богу, в который был перенесён ковчег, и в который
приходили на поклонение живому, истинному Богу люди со всех концов земли.
Иерусалим имеет множество и других названий:
• Ариил (Ис 29.1,2,7),
• башня стада (Мих 4.8),
• город великий,
• город великого Царя (Пс 47.3),
• город Бога (Ис 60.14),
• город Давидов
• город Иудин (2Пар 25.28),
• город истины (Зах 8.3),
• город кровей,
• город правды (Ис 1.26),
• град Божий (Пс 45.5; 86.3),
• долина видения (Ис 22.1,5),
• жительница долины (Иер 21.13),
• престол Бога (Иер 3.17),
• радость всей земли (Плач 2.15),
• Салим (Быт 14.18; Пс 75.3),
• святая гора,
• святой город,
• святыня (Иол 3.17),
• Сион,
• скала равнины (Иер 21.13),
• совершенство красоты (Плач 2.15),
• столица верная (Ис 1.21,26).
Иерусалим достался колену Вениаминову, но был расположен на границе с уделом
Иудиным и сделался столицей Иудейского царства, объединившего эти два колена,
когда остальные десять колен после смерти Соломона отделились.
Иерусалим расположен вокруг гор Сион (собственно город Давидов) и Мориа,
расположенной на северо-восток от Сиона. Эти две горы в древности были соединены
мостом и обнесены стенами. В дальнейшем город распространялся ещё дальше на
север и его стены несколько раз перестраивались. Иерусалим, расположенный на
горах, особенно крутых с южной стороны, считался всегда очень надёжной крепостью,
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но в своей истории подвергался многим нашествиям и разграблениям:
• египетским царём Сусакимом около 928 г. до н.э. (3Ц 14.25-26),
• Филистимлянами и арабами около 845 г. до н.э. (2Пар 21.16-17),
• сирийцами около 803 г. до н.э. (2Пар 24.22-23),
• Израильским царём Иоасом около 790 г. до н.э. (4Ц 14.13-14),
• снова египетским царём Нехао около 608 г. до н.э. (2Пар 36.3-4) и, наконец,
• Халдеями под предводительством Навуходоносора в 606 г. и 586 г. до н.э. (2Пар
36.6-7,10,13-20).
В этот последний раз Иерусалим и его храм были разрушены до основания, но через
70 лет — в 536 г. до н.э. часть Иудеев по повелению персидского царя Кира вернулась
с Зоровавелем в Иерусалим, и в период с 520 г. до 516 г. до н.э. храм и частично город
были восстановлены. В 332 г. до н.э. Иерусалим был взят (но на этот раз не разрушен)
Александром Великим, а после его смерти захвачен около 301 г. до н.э. одним из его
преемников — Птолемеем, царём египетским. В 198 г. до н.э. Иерусалим захватил
Антиох Великий из династии Селевкидов, а в 178 г. до н.э. Антиох Епифан подверг
Иерусалим разрушению и осквернил храм, поставив в нём чуждые алтари и начав
приносить в жертву свиное мясо (подражая некоторым греческим культам). В 165 г. до
н.э. Иерусалим вновь обрёл независимость и в течение 100 лет управлялся потомками
братьев Маккавеев. Это событие (и очищение храма) евреи до сих пор отмечают
праздником Ханука.
В 63 г. до н.э. город был взят Римлянами под предводительством Помпея. Иудея
стала одной из Римских провинций, находящейся под управлением прокуратора.
Вступивший с дозволения Римлян на престол в Иерусалиме в 37 г. до н.э. Ирод Великий
приложил много стараний к восстановлению города и храма. Около 20 г. до н.э. он
начал основательную перестройку храма, обильно украшая его драгоценными камнями
и золотом, стремясь угодить Иудеям, недовольным им, но в угоду Римлянам построил
в городе также и ристалище (поле для бега).
В 66 г. в Иерусалиме вспыхнуло восстание Иудеев, недовольных жестокостью
прокураторов, которое быстро переросло в так называемую Иудейскую войну.
Восстание Иудеев было жестоко подавлено, а большинство их убито или изгнано. В 70
г. город и храм были до основания, более жестоко, чем когда-либо ранее, разрушены
Римлянами под водительством будущего императора Тита. Уцелели лишь три башни и
часть западной стены, известная теперь как «стена плача», в которой по народному
преданию есть несколько камней из храма Зоровавеля, а может быть и из первого.
В 135 г. некто Баркохба, выдавая себя за Мессию, поднял мятеж Иудеев против
Римлян и те в отместку вновь разрушили Иерусалим, убили более 580 тыс. человек, а
место, где был храм, вспахали плугом. По приказу императора Адриана (который для
этого даже приезжал в Иудею) город был назван Элия Капитолина, и появление в этом
городе Иудеям было запрещено под страхом смерти. Адриан дал новое имя и провинции
Иудея — Сирия-Палестина. Для дополнительного осквернения бывшего места храма
там был заложен храм Юпитеру.
В 324 г. при императоре Константине для бывшей Иудеи наступил так называемый
«Византийский период». В 326 г. Иерусалим вновь получил своё прежнее название.
В 638 г. Иерусалим был захвачен магометанами под предводительством калифа
Омара и с тех пор остаётся под их владычеством. В 878 г. Иудея (Палестина) становится
частью Египетского султаната, а в 1077 г. переходит под правление турок-сельджуков,
жестокость которых во многом послужила причиной возникновения «Крестовых»
походов (для спасения Иерусалима). В 1099 г. крестоносцы захватили Иерусалим и
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установили «Иерусалимское королевство». Евреям и мусульманам было запрещено в
нём жить. В 1187 г. Иерусалим вновь становится мусульманским. Его захватывает
Салладин и изгоняет из него христиан.
В 1517 г. Эрец-Исраэль (новое название Иудеи) стал частью Османской империи и
оставался ею в течение 400 лет. Современные стены Иерусалима были построены в
1542 г., а на месте храма до сих пор высятся две мечети.
В 1917 г. Иерусалим перешёл под протекторат Великобритании, а в 1948 г. решением
ООН было основано новое независимое государство Израиль, которое уже на
следующий день должно было отстаивать свою независимость в первой своей войне.
(См. Зилот, Ирод, храм).
Иеруша (владение) (4Ц 15.33; 2Пар 27.1) — дочь Садока, мать Иоафама, царя
Иудейского.
Иесарела (честный перед Богом) (1Пар 25.14) — см. Ашарела.
Иесваал (1Пар 11.11) — см. Иашовам.
Иесвий (моё жилище на высоте) (2Ц 21.16) — один из потомков Рефаимов
(великанов) среди Филистимлян, чуть было не поразивший Давида.
Иесимон (пустыня) (1Ц 23.19,24; 26.1,3) — пустыня в районе Хеврона (видимо,
часть Иудейской пустыни). (См. пустыня).
Иесод (основание) (2Пар 23.5) — см. верхние ворота (слово «основание» переведено
как название ворот). (См. имя).
Иессей — Ефрафянин из Вифлеема, сын (потомок) Овида из колена Иудина,
старейший из мужей в дни Саула, отец семерых (1Пар 2.13-15) или восьмерых (1Ц
16.10-11) сыновей, из коих младшего — Давида, пророк Самуил по слову Бога помазал
в царя. После того, как Саул начал преследовать Давида, Иессей со всем своим домом
также ушёл из своего места, и Давид поручил его охране моавитского царя (1Ц 22.13). (См. Наас,в).
Иессуи (1Ц 14.49) — один из сыновей Саула (в других местах не упомянут).
Иетеф (Быт 36.40; 1Пар 1.51) — аналог. Алва.
Иетур (Быт 25.15; 1Пар 1.31; 5.19) — аналог. Адбеел. По его имени была названа
Итурея.
Иеуил (1Пар 9.6) — аналог. Асаия,г.
Иеуй (1Пар 2.38) — аналог. Азария,д.
Иеус — а) (Быт 36.5,18; 1Пар 1.35) — аналог. Елифаз;
б) (1Пар 7.10) — аналог. Ахишахар;
в) (2Пар 11.19) — аналог. Загам.
Иеуц (советник) (1Пар 8.10) — аналог. Авитув.
Иеуш — а) (1Пар 8.39) — аналог. Елифелет,г;
б) (1Пар 23.10,11) — аналог. Берия,г.
Иефер (величие, изобилие) — а) (Суд 8.20) — старший сын Гедеона;
б) (2Ц 17.25; 3Ц 2.5,32; 1Пар 2.17) — Измаильтянин, отец Амессая (Амессы),
рождённого от Авигеи, сестры Давида;
в) (1Пар 2.32) — один из сыновей (потомков) Иады из колена Иудина;
г) (1Пар 4.17а) — аналог. Иалон (на втором месте в других переводах этого имени
нет. В тех манускриптах, в которых на этом месте стоит фраза о Бифьи, Мером, Шамаи
и Ишбах названы её сыновьями. В других — на этом месте стоят слова: «Одна из жён
Мереда родила...»);
д) (1Пар 7.38) — один из потомков Асира, глава поколения (возможно он же в ст. 36
назван Харнефер).
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Иефераам (обилие народа) (2Ц 3.5) — сын Давида от Эглы, родившийся в Хевроне
(в 1Пар 3.3 назван Ифреам, сын Аглаи).
Иефонния (в других переводах — Иосиф) (Чис 13.7; 32.12; Нав 15.13; 1Пар 4.15;
6.56) — отец (предок) Халева, Кенезеянин.
Иефунни (он будет приготовлен) (1Пар 7.38) — аналог. Ара,б.
Иеффай (Он освободит) (Суд 11.1-3,5-14,28-30,32,34,40; 12.1,2,4,7; 1Ц 12.11) —
один из сыновей (потомков) Галаада из колена Манассиина, рождённый от блудницы,
изгнанный родственниками, но позже призванный начальниками народа помочь
победить Аммонитян. После блестящей победы над ними он дал обет принести в
жертву то, что первое выйдет ему навстречу из города, и это оказалось его единственная
дочь. Его никто не остановил, как некогда Саула (1Ц 14.44-45), и он исполнил свой
обет. Иеффай был судьёй Израиля шесть лет.
Иехдия (Иегова даёт радость) (1Пар 27.30) — Мерофинянин, смотритель над
ослицами при Давиде.
Иехиел (Бог живёт) — а) (1Пар 26.21) — см. Иахав.а;
б) (2Пар 29.14) — аналог. Азария,р;
в) (Езд 8.9) — отец (предок) Овадии;
г) (Езд 10.26) — аналог. Авдий,г.
Иехиил (Бог живёт) — а) (1Пар 15.18,20; 16.5) — аналог. Азазия,а;
б) (1Пар 23.8; 29.8) — см. Иахав,а;
в) (1Пар 27.32) — сын (потомок) Хахмония, наставник и воспитатель детей Давида;
г) (2Пар 21.2) — аналог. Захария,н;
д) (2Пар 31.13) — аналог. Азазия,в;
е) (2Пар 35.8) — аналог. Захария,т;
ж) (Езд 10.2) — отец (предок) Шехании;
з) (Езд 10.21) — аналог. Гедалия,б.
Иехия (1Пар 15.24) — см. Иеиел,б.
Иехолия (Иегова захватывает) (4Ц 15.2; 2Пар 26.3) — мать Азарии (Озии), царя
Иудейского.
Иехония (Иегова устанавливает) (4Ц 24.6,8,12,15,17; 25.27; 1Пар 3.16,17; 2Пар
36.8,9; Иер 22.24,28; 24.1; 28.4; 37.1; 52.31) — сын и наследник Иоакима, царь
Иудейский. После трёх месяцев царствования был отведён пленным в Вавилон и
провёл там 37 лет в заключении. Был освобождён Меродахом и вскоре умер в Вавилоне
(в Иер 52.31; Иез 1.2 назван Иоаким).
Иецер (изображение, форма) (Быт 46.24; Чис 26.49; 1Пар 7.13) — аналог. Гуни.
Иешаия (Иегова спасает) — а) (Езд 8.7) — аналог. Евед,б;
б) (Езд 8.19) — один из левитов (глав семей), вышедших из плена с Ездрой.
Иешана (древний) (2Пар 13.19) — город севернее Вефиля.
Иешевав (отчий дом) (1Пар 24.13) — священник из рода Елеазара, глава
четырнадцатой чреды.
Иешер (правдивый) (1Пар 2.18,42) — аналог. Ардон.
Иешишай (1Пар 5.14) — аналог. Буз,а.
Иешуа (Иегова спасение) (2Пар 31.15) — аналог. Амария,г.
Иешуй (Иегова спасение) (1Пар 24.11) — священник из рода Елеазара, глава девятой
чреды.
Иешуя (Иегова спасение) (Неем 11.26) — один из городов на юге удела Иудина.
Иззия (Езд 10.25) — аналог. Венаия,а.
Излия (1Пар 8.18) — аналог. Зевадия,б.
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Измаил ( יִ ְׁשמָ עֵאלишмаэль) (слово значит: «Бог услышит») (Быт 16.11,15,16;
17.18,20,23,25,26; 25.9,12,13,16,17; 28.9; 1Пар 1.28,29) — побочный сын Аврама (ещё
не названного Авраамом) от Агари, Египтянки, служанки Сары. В 13 лет он был
обрезан, а в 14 лет за проявившиеся высокомерие и насмешливость, был вместе с
матерью изгнан из дома Аврама и обосновался в Аравии. Мать нашла ему жену из
Египтянок и от него родились двенадцать сыновей, князей и родоначальников
арабского народа, Измаильтян. От Авраама он не наследовал ничего. Потомки Измаила
Измаильтяне (арабы, мусульмане) (Быт 37.25,27,28; 39.1; Суд 8.24; 1Пар 2.17; Пс 82.7)
укрепились на большом пространстве Аравии, а позже и в Палестине, и на севере
Африки, и даже в Европе. В соответствии с пророчеством о них (Быт 16.12) они всегда
простирали свои руки далеко за свои пределы, и это особенно хорошо видно и в
настоящее время (в Библии: «он будет между людьми, как дикий осел; руки его на
всех, и руки всех на него»; в Танахе: «и будет он как дикарь-человек…»).
Измаильтяне (Быт 37.25,27,28; 39.1; Суд 8.24; 1Пар 2.17; Пс 82.7) — потомки
Измаила, арабские племена, утвердившиеся на большом пространстве Аравии. Они
всегда простирали свои руки и далеко за её пределы, в полном соответствии с
пророчеством о них (Быт 16.12; 17.20), как мы это видим во всей истории, и особенно
в настоящее время (в 1Пар 27.30 стоит Исмаильтянин). (См. Аравитяне, Мадианитяне,
народы древнего Ханаана).
Израиль ( יִ ְׂש ָראֵ לисраэль) (значение слова: «боровшийся с Богом»; это имя, как и
Иаков, уникально по определению, но, в отличие от Иакова, его значение хорошо
известно) — это имя было дано Богом Иакову, патриарху Еврейского народа, после
того, как он в Пенуэле боролся с Ангелом Божиим (Быт 32.28). Имя Израиль было
позже подтверждено Иакову в Вефиле (Быт 35.10,15). Этим именем называется весь
Израильский народ, все дети Израиля. Этим именем обозначаются и отделившиеся
десять колен, которые образовали своё, северное царство, но и они именуются так,
лишь как отложившийся Израиль (3Ц 12.19). Во 2Пар 12.1 Израилем назван народ
Иудеи.
Следует заметить, что в Священном Писании (Танахе) выражения Израиль и Иуда
встречаются ещё до разделения царств (Нав 11.21; 1Ц 11.8; 15.4; 18.16; 2Ц 2.4,7-9;
3.10; 5.5; 12.8; 19.43; 20.2; 21.2; 24.1,9; 3Ц 1.35; 4.20,25; 1Пар 21.5; 28.4; Пс 113.2), и
что будущий раздел наметился уже с воцарением Давида над одним Иудой (2Ц 2.4)
и Иевосфея — над Израилем (2Ц 2.8-9). Этот раздел, оказывается, восходит ещё к
И.Навину, при котором на запад от Иордана вначале получили уделы лишь Иуда и
Ефрем (Нав 15 — 17), а оставшиеся семь колен (Нав 18.2) сгруппировались позже
вокруг Ефрема. (См. Иаков).
Израильтянин — потомок Израиля, Еврей. Израильтяне — это совершенно
особенный народ, потому что на нём одном лежит печать избрания Божия (Быт 17.21;
Исх 3.18; 5.3; 7.16; 9.1,13; 10.3; Пс 147.8-9; Ам 3.2), народ, который живёт совершенно
обособленной жизнью (Чис 23.9). Во 2Пар 31.6; 35.18 так названы и Израильтяне, и
Иудеи. В 1Пар 27.8 — это прозвище Шамгуфа по его предку Заре, сыну Иудину (в
других переводах стоит Езрахит). (См. Еврей, народ).
Израхия (Иегова сияет) — а) (1Пар 7.3) — сын (потомок) Уззия из колена
Иссахарова, глава поколения;
б) (Неем 12.42) — аналог. Езер,д.
Изреель (Бог насаждает) — а) (Нав 15.56; 1Ц 25.43; 27.3) — аналог. Афека;
б) (Нав 19.18; 2Ц 2.9; 3Ц 4.12; 18.45,46; 21.1,4,6,7,15,23; 4Ц 8.29; 9.10,16,17,
21,25,30,36,37; 10.1,6; 2Пар 22.6; Ос 1.4б) — город в уделе Иссахаровом в Изреельской
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долине близ горы Гелвуй;
в) (1Пар 4.3) — аналог. Идбаш;
г) (1Ц 29.1,11; 2Ц 4.4; Ос 1.5) — см. Изреельская долина;
д) (Ос 1.4а,11; 2.22) — слово «Изреель» здесь нужно понимать как выражение:
«Бог сеет» или «Бог рассеивает». (См. имя).
Изреельская долина (Нав 17.16; Суд 6.33) — широкая, плодородная долина,
протянувшаяся от горы Кармил на западе до Иордана на востоке. В 1Ц 29.1,11; 2Ц 4.4;
Ос 1.5 названа Изреель, в 4Ц 23.29,30 — Мегиддон, а во 2Пар 35.22 — Мегиддо. По
этой долине проходил караванный путь из Египта в восточные страны и в ней
происходили многие сражения между этими странами и Египтом (см. Армагеддон и
Мегиддо). (См. долины).
Иим (руины) (Нав 15.29) — аналог. Адада.
Иисус (греческий перевод Еврейского имени Иешуа — сокр. от Иегошуа, что
значит «помощь Иеговы» или «Иегова спасает») — а) имя, дававшееся многим в
Еврейском народе (подобно Иван в русском);
б) Осия, сын Навин (Нава или Нона) из колена Ефремова (Чис 13.9), служитель
Моисея (Исх 24.13). Вошёл в историю как Иисус Навин (Чис 13.7; 14.6). Он возглавил
войско Израильтян в борьбе с Амаликитянами (Исх 17.9) и оказался одним из верных
среди разведчиков земли. Бог поставил его наследником Моисея для введения народа
Божия в обетованную землю. После перехода Иордана он совершил успешные походы
на юг (Нав 10) и на север (Нав 11) Ханаанской земли, разделяя её по жребию между
коленами, как повелел Моисей. По его слову в битве при Гаваоне Бог остановил
Солнце, давая время мщению и показывая, как может Бог слышать голос человеческий
(Нав 10.12-14) (cм. Навин);
в) (1Ц 6.14,18) — житель Вефсамиса, на поле которого остановилась колесница с
ковчегом;
г) (4Ц 23.8) — градоначальник Иерусалима во дни Иосии, царя Иудейского (или до
него) (cм. ворота);
д) (Езд 2.2; 3.2,8; 4.3; 5.2; 10.8. Неем 7.7; 12.1,10,26; Агг 1.1,12,14; 2.2,4; Зах
3.1,3,6,8,9; 6.11) — сын (потомок) Иоседека, первосвященник в дни Зоровавеля,
пришедший с ним из плена и приложивший много стараний для восстановления
храма и богослужений. В Зах 6.12 назван «великим иереем»;
е) (Езд 2.6; Неем 7.11) — предок Пахаф-Моава;
ж) (Езд 2.36; Неем 7.39) — предок Иедаии (возможно упомянутый выше в пункте
«д»);
з) (Езд 2.40; 3.9; Неем 7.43; 8.7; 9.4,5; 10.9; 12.8,24) — один из глав поколений
левитов, вернувшихся из плена с Зоровавелем, приложивших печать под договором
на верность Богу, а также участвовавших в молитве во время покаяния народа и
пояснявших закон во время чтения его Ездрой (не сам, конечно, но представители его
рода);
и) (Езд 8.33) — отец (предок) Иозавада;
к) (Неем 3.19) — отец (предок) Езера.
Ииуй — а) (3Ц 19.16,17; 4Ц 9.2,5,11,13,14-22,24,25,27,30,31,34; 10.1,5,11,13,
18,20,21,23-25,28-31,34-36; 15.12; 2Пар 22.8,9; Ос 1.4) — сын (потомок) Намессия
(Иосафата, сына Намессия), военачальник во дни Иорама, царя Израильского,
помазанный в царя над Израилем по слову Божию, сказанному ещё Илие на Хориве.
Ииуй явился основателем четвёртой династии Израильских царей, которая
продолжалась в следующих за ним четырёх поколениях (4Ц 10.30; 15.12), и был
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призван искоренить дом Ахава за его грехи (4Ц 10.17). Но сам он не вполне был предан
Богу и не оставил пути Иеровоама (4Ц 10.29,31);
б) (2Пар 19.2; 20.34) — сын (потомок) Анании, прозорливец во дни царей Иудейских
Асы и Иосафата (в 3Ц 16.1,7,12 назван Иуй, пророк).
Ийе-Аварим (Чис 21.11) — один из последних станов Израильтян в районе реки
Заред (см. Ийм).
Ийм (Чис 33.45) — то же, что Ийе-Аварим.
Ийм-Аварим (Чис 33.44) — то же, что Ийе-Аварим.
Ийон (развалины) (2Пар 16.4) — см. Аин,а.
Икеш (прельщающий, лукавый) (2Ц 23.26; 1Пар 11.28) — отец (предок) Иры (в
1Пар 27.9 назван Иккеш).
Иккеш (1Пар 27.9) — см. Икеш.
Ила (вечнозелёный) — а) (3Ц 16.6,8,13,14) — сын и преемник Ваасы, четвёртый
царь Израильский, царствовавший два года и убитый Замврием;
б) (4Ц 15.30; 17.1; 18.1,9) — отец (предок) Осии;
в) (1Пар 4.15) — один из сыновей (потомков) Халева, сына Иефоннии из колена
Иудина.
Илай (превосходный) (1Пар 11.29) — Ахохиянин, один из главных воинов Давида
(во 2Ц 23.28 назван Цалмон Ахохитянин).
Илий (Он — Бог) — а) (1Ц 1.1) — см. Елиаф;
б) (1Ц 1.3,9,12-14,17,25; 2.11,12,20,22,27; 3.1,2,5,6,8,9,12,14-18; 4.4,11,13-16,18; 3Ц
2.27) — священник из дома Ифамара (3Ц 2.27) и судья Израиля в течение 40 лет. Его
сыновья были люди негодные, не знавшие Бога (1Ц 2.12) и явились причиной
проклятия, постигшего его самого и его потомство. Илий умер в возрасте 98 лет, когда
погибли оба его сына, и ковчег попал в руки Филистимлян. Илий был воспитателем
пророка Самуила (cм. Ифамар).
Илиополь (значение слова: «город солнца») (Быт 41.45,50; 46.20) — греческое
название (более точно — Гелиополис) египетского города Он в земле Гесем, на северовосток от места нынешнего Каира, в котором в древности находился величественный
храм египетского бога солнца Ра и была школа жрецов. В нём, по-видимому, жил
Иосиф, сын Израиля. Этот город назван Бефсамис в Иер 43.13 и Он — в Иез 30.17. В
настоящее время — это развалины близ селения Матария с обелиском из красного
гранита, высотой 20м, исписанным иероглифами. По словам Геродота в местной
школе жрецов пополняли свои знания Пифагор, Евдокс, Платон и некоторые другие
греческие философы. В Леонтополисе, близ этого города, некоторое время действовал
храм, построенный по образцу Соломонова. (См. храм).
Илия (Иегова мой Бог) — Фесвитянин, житель Галаада (это всё, что известно о его
происхождении, 3Ц 17.1), один из величайших пророков Божиих, неожиданно
появившийся перед Ахавом, одним из наиболее нечестивых царей Израильских. На
Илие с особой силой почил Дух Божий, Который проявлялся в великих чудесах,
совершённых им. Он смело обличал Ахава, Охозию, Иорама за их нечестие и
идолопоклонство, но не видел раскаяния в ответ. Илия, не увидев смерти, был взят в
огненной колеснице на небо (4Ц 2.11-12).
Имаф (2Ц 8.9; 1Пар 18.9) — см. Емаф.
Имер (1Пар 24.14) — см. Еммер.
Иммер (разговорчивый) — а) (1Пар 9.12; Езд 2.37; 10.20; Неем 7.40; 11.13) — см.
Еммер;
б) (Неем 3.29) — отец (предок) Садока (возможно предыдущий);
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в) (Неем 7.61) — одно из мест в Вавилонии, откуда вышли пленные, не сумевшие,
однако, позже доказать, что они от Израиля (в Езд 2.59 это слово является составной
частью общего названия, хотя в других переводах все три слова обозначают, повидимому, отдельные места).
Имна — а) (Быт 46.17; Чис 26.44; 1Пар 7.30) — аналог. Берия,б;
б) (1Пар 7.35) — аналог. Амал;
в) (2Пар 31.14) — отец (предок) Коре.
Имра (упорный, упрямый) (1Пар 7.36) — аналог. Беера,б.
Имрий (красноречивый) — а) (1Пар 9.4) — аналог. Амария,ж;
б) (Неем 3.2) — отец (предок) Закхура.
имя — в Священном Писании (Танахе) это не только название, но сущность и
значение именуемого (Быт 17.5,15; 1Пар 22.9; Иер 20.3). В Исх 23.25 Бог сказал: «…
имя Моё в Нем» и это означало не название, а силу, смысл, полномочия. Теперь имя
человеку и предметам даётся как метка, знак, с целью отличить их от других без учёта
значения того слова, которое становится именем (в этом смысле можно было бы
присваивать, например, и просто номера), но совсем не так было в древности (и
особенно в Еврейском языке). И это очень важно помнить для правильного понимания
Танаха. Тогда имя выбиралось не по красоте звучания, но всегда было характеристикой
человека или предмета, например:
• Исав (волосатый),
• Израиль (Богоборец),
• Моисей (спасённый из воды),
• Иерихон (город пальм).
В связи с этим свойством имён (характеристика) среди Израильских имён тех лет
почти не встретить повторов — каждое имя уникально. В 1Пар главы 1-8;11; 23; 24;
Неем главы 3; 7; 10-12 и др. приводятся сотни имён в родословиях и всевозможных
списках и в них трудно найти похожие. По этой же причине имена иногда менялись
(см. Гедеон, Мемфивосфей и др.).
С другой стороны есть несколько (и довольно важных) имён, значение которых
не известно (что является несвойственным для иврита): Аарон, Авраам (и Аврам),
Вавилон, Ездра, Иаков, Иерусалим, Иов, Иордан, Неемия, Руфь, Самсон, Синай,
Сион, Ханаан.
В этом же смысле Адам «дал имена» всем животным — охарактеризовал их (Быт
2.20).
Иногда имя выражало ожидание или каким-то образом предопределяло судьбу (но,
может быть, было дано позже?), например:
• Гедеон (срубающий),
• Гоморра (потопление, погружение),
• Давид (возлюбленный),
• Исаак (он будет смеяться),
• Хам (горячий) и т.д.
Именно в этом характеризующем и судьбоносном смысле Иаков обратился к
Ангелу Божию: «Скажи имя Твоё» (Быт 32.29, ср. Суд 13.17).
Поскольку имя в древнем Еврейском языке несло характеристику и значение
именуемого, оно зачастую является единственным ключом для понимания многих
событий. Не случайно поэтому при переводе Священного Писания (Танаха), многие
характеристики людей и местностей переведены как имена собственные.
В коротком имени часто заложен широкий смысл. Так, именем сынов патриархов
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зачастую обозначаются не только имена их ближайших отпрысков, но и названия
земель, которые населяли их потомки. В Быт 10.4 Иаван означает Грецию; Киттим —
Кипр; Фарсис — далёкие страны, Испанию; в Быт 10.6 Мицраим означает Египет;
Ханаан — Палестину и т.д. (ср. Иез 27.13). Также и в Быт 25.2,13-14; 1Пар 1.13-15.
Именем одного человека в Танахе часто обозначается целая группа людей — род,
семья, поколение. Так, в Неем 3 почти каждое имя — это группа (ср. ст. 18), также и в
Неем 10 — среди приложивших печати есть много имён людей, живших задолго до
Неемии, но их именем обозначен их род. Также и в 1Пар 9.11 сказано: «поселился
Азария», хотя он был первосвященником при Иоакиме, а поселились в Иерусалиме его
потомки. В Суд 8.2 Гедеон назвал себя (то есть весь свой народ) именем своего предка
— Авиезером (Суд 6.11), а всех остальных Израильтян — Ефремом. Израилем в Танахе
называются все Израильтяне, а Адамом — все его потомки. Бог сказал Аврааму: «Тебе
дам землю…» (Быт 13.17; 17.8), хотя дал её Иакову, его внуку.
Отсюда легко понять то обстоятельство, что в древности некоторого человека могли
назвать именем его отца или предка — например, в 3Ц 15.6 именем Ровоам назван его
сын Авия, а псалмы 73; 78; 79 названы псалмами Асафа, хотя были написаны после
него. То же, по-видимому, можно сказать и о некоторых псалмах Давида.
Имя по закону человеку давалось на восьмой день после его рождения, но в
дальнейшем могло меняться (Руф 1.20; Иер 20.3), поэтому, видимо, многие люди
называются в Танахе разными именами: Азария — Озия, Ана — Мааха, Мемфивосфей
— Мериббаал, Гедеон — Иероваал и т.д.
Имя можно восстановить (Руф 4.5,10), имя можно и изгладить (Пс 9.6). (См. Адонаи,
Ваал,а, Иедай, Мелех, наследник, сын, язык).
Иоав (Иегова Отец) — а) сын Саруи, сестры Давида (брат Авессы и Азаила — 1Пар
2.16), военачальник во время царствования Давида. В самом начале, видимо опасаясь
соперничества, он коварно убил Авенира, который приходил в Хеврон и был тепло
встречен Давидом (2Ц 3.20-34). Иоав объяснял это местью за убийство Азаила, своего
брата. Давид в ответ не предпринял ничего, хотя горько оплакивал смерть Авенира.
Напротив, выполняя своё обещание, он сделал Иоава старшим военачальником за то,
что тот первым вошёл в Иевус при его покорении (1Пар 11.6). Впоследствии Иоав
разделался ещё с одним своим соперником — Амессаем (своим двоюродным братом,
сыном сестры Давида Авигеи), который замешкался в подавлении бунта Савея.
Оставаясь верным Давиду всю свою жизнь, даже и в дни возмущения Авессалома,
своего друга, примирению которого с отцом он способствовал (2Ц 14.1-23), Иоав в
конце всё же изменил Давиду, войдя в сговор с Адонией, сыном Давида, который
домогался престола (3Ц 1.5,7). Перед смертью Давид поручил Соломону «не отпустить
седин Иоава мирно в преисподнюю» (3Ц 2.6);
б) (1Пар 4.14) — сын (потомок) Сераии из колена Иудина, основатель долины
плотников;
в) (Езд 2.6; Неем 7.11) — один из предков Пахав-Моава;
г) (Езд 8.9) — предок Овадии.
Иоаким (Иегова устанавливает) — а) (4Ц 23.34-36; 24.1,5,6; 1Пар 3.15; 2Пар
36.4,5,8; Иер 1.3; 22.18; 24.1; 25.1; 26.1,21-23; 27.1; 35.1; 36.1,8,9,28-30,32; 37.1; 45.1;
46.2; 52.2; Дан 1.1,2) — один из сыновей Иосии, царь Иудейский, царствовавший 11
лет в Иерусалиме после своего брата Иоахаза. Его настоящее имя — Елиаким (см.
Елиаким,б) было изменено на Иоаким египетским царём Нехао, который и воцарил
его. Позже Иерусалим подпал под владычество Навуходоносора, но Иоаким решил
отложиться от него, за что был сурово обличаем пророком Иеремией. За своё
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царствование он совершил много мерзостей перед Богом: наполнил Иерусалим
невинной кровью и идолопоклонством, убил пророка Урию, которого вызвал для этого
из Египта, сжёг свиток, в котором были записаны обличения пророка Иеремии, за что
и был предан после смерти «ослиному погребению» (Иер 22.18-19) (cм. Иоахаз, б);
б) (Неем 12.10,26) — сын (потомок) Иисуса, первосвященник во времена Ездры;
в) (Иер 52.31; Иез 1.2) — см. Иехония.
Иоанан (Иегова милостив) — а) (1Пар 6.9,10) — аналог. Авиуд,б (возможно был
первосвященником при Ровоаме или Авии);
б) (Иер 40.8,13,15; 41.11,14,16; 42.1,8; 43.2,4,5) — один из сыновей (потомков)
Карея, Иудейский военачальник при Годолии, преследовавший Исмаила и
освободивший всех, захваченных им (в 4Ц 25.23 назван Иоханан).
Иоас (Иегова сила и помощник) — а) (Суд 6.11,29-31; 7.14; 4Ц 14.27) — сын
(потомок) Авиезера из колена Манассиина, отец Гедеона;
б) (3Ц 22.26; 2Пар 18.25) — сын Израильского царя Ахава (см. сын царя);
в) (4Ц 11.2,21; 12.1,2,4,6,7,18-20; 13.1,10; 14.1,3,13,17,23; 1Пар 3.11; 2Пар 22.11;
24.1,2,4,22,24; 25.23,25) — сын и преемник Охозии, царь Иудейский, царствовавший в
Иерусалиме 40 лет. Ему было не больше года, когда его бабка Гофолия, убив всех его
братьев, захватила власть. Сам он был спрятан Иосавефой, сестрой своего отца и
женой священника Иодая. Иодай способствовал его воцарению, и пока он был жив,
царь не уклонялся от праведного пути. Но после его смерти он дал увлечь себя в
идолопоклонство и за обличения даже приказал убить Захарию, сына своего
благодетеля. Но вскоре за этим последовал суд Божий — на Иудею напали сирийцы,
которые унесли всё богатство храма, а самого царя убили заговорщики;
г) (4Ц 13.9,10,12-14,25; 14.1,8,9,11,13,15-17,27; 2Пар 25.18,20,21,23) — сын и
преемник Иоахаза, царь Израильский, царствовавший в Самарии 16 лет. Как и
предыдущие цари, он не отступал от греха Иеровоама;
д) (1Пар 12.3) — аналог. Бераха;
е) (1Пар 27.28) — один из смотрителей над имением Давида.
Иоафам (Иегова совершен) (4Ц 15.30,32,36,38; 16.1; 2Пар 26.21,23; 27.1,6,7,9; Ис
7.1; Мих 1.1) — сын и преемник Азарии (Озии), царь Иудейский, царствовавший в
Иерусалиме 16 лет (4Ц 15.33), хотя фактически власть над страной была в его руках
много дольше (4Ц 15.5,30) — очевидно со времени поражения его отца проказой. Его
царствование было весьма успешным (в 4Ц 15.5,7; 1Пар 3.12 назван Иофам).
Иоах (Иегова брат) — а) (4Ц 18.18,26,37; Ис 36.3,11,22) — левит, сын (потомок)
Асафа, дееписатель (то есть летописец) при царе Езекии;
б) (1Пар 6.21; 2Пар 29.12б) — аналог. Азария,р;
в) (1Пар 26.4) — аналог. Аммиил,г;
г) (2Пар 29.12а) — левит из рода Гирсона, потомок Зиммы, современник Езекии и
участник очищения храма, но, может быть, упомянутый выше в пункте «б»;
д) (2Пар 34.8) — сын (потомок) Иоахаза, дееписатель при царе Иосии.
Иоахаз (Иегова укрепляет) — а) (4Ц 10.35; 13.1,4,7-10,22,25; 14.1; 2Пар 25.25) —
сын и преемник Ииуя, царь Израильский, царствовавший в Самарии 17 лет и не
отступавший от греха Иеровоама всю свою жизнь;
б) (4Ц 23.30,31,34; 1Пар 3.15; 2Пар 36.1,2) — сын и преемник Иосии, царь
Иудейский, царствовавший в Иерусалиме всего три месяца и низложенный египетским
царём Нехао (из сравнения возрастов Иоахаза — 23 года, 4Ц 23.31 и Иоакима
(Елиакима) — 25 лет, 4Ц 23.36 можно заключить, что не Иоахаз, а Елиаким был
первенец — 1Пар 3.15. Но, с другой стороны, это может означать, что Иоаким был
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воцарён только через два с лишним года после низложения Иохаза) (в Иер 22.11 назван
Саллум);
в) (2Пар 25.23) — см. Охозия,б;
г) (2Пар 34.8) — отец (предок) Иоаха.
Иоаш (Иегова сила и помощник) — а) (1Пар 4.22) — один из потомков Силома,
сына Иуды;
б) (1Пар 7.8) — аналог. Авия,д.
Иов ( ִאּיֹובиов) (значение слова не известно) — благочестивый, многострадальный
муж древности, живший в земле Уц во времена первых потомков Авраама.
Книга его имени, по-видимому, самая древняя книга Танаха, которая долгое время
передавалась в устной форме и была записана во времена Моисея, но может быть,
одним из мудрецов времён Соломона или даже Ездрой. Книга состоит из многих бесед
Иова, богатого и знатного человека, которого внезапно постигли многие лишения и
тяжёлая болезнь, с его друзьями о вечных проблемах человека: таинственности путей
промысла Божия, неравномерности распределения благ между людьми, страданиях
праведников и благополучии нечестивцев, а также о том, является ли праведность
результатом видимых благ, или это неизменный и ни от чего не зависящий, внутренний
дар. В главе 32 неожиданно выступает Елиуй, молодой человек, не упомянутый между
друзьями Иова (ни в начале, ни в конце книги), который говорит к Иову «вместо Бога»
(Иов 33.6), и как «совершенный в познаниях» (Иов 36.4). Книга Иова затрагивает
великие тайны Божии и потому говорит ко всякому сердцу человеческому, если оно не
совершенно глухо. В других книгах Танаха есть очень схожие мысли с высказанными
в книге Иова (ср. Иов 3.3-10 с Иер 20.14-18; Иов 12.13-25 с Ис 40.12-15,22-26; Иов
15.35 с Ис 59.4б).
Иовав — а) (Быт 10.29; 1Пар 1.23) — аналог. Алмодад;
б) (Быт 36.33,34; 1Пар 1.44,45) — сын (потомок) Зераха, один из царей Едомских;
в) (Нав 11.1) — царь Мадонский;
г) (1Пар 8.9) — аналог. Авитув;
д) (1Пар 8.18) — аналог. Зевадия,б.
Иогбега (высокий) (Чис 32.35; Суд 8.11) — город в уделе Гадовом.
Иоглия (отведённый в ссылку) (Чис 34.22) — отец (предок) Буккия.
Иодай (Иегова знает) — а) (2Ц 8.18; 20.23; 23.20,22; 3Ц 1.8,32,36,38,44; 2.29,34,35,46;
4.4; 1Пар 11.22,24; 18.17; 27.5,34) — священник, отец (предок) Ванеи (см. Ванея,а) (в
1Пар 12.27 назван Иоддай);
б)
(4Ц
11.4,9,15,17;
12.2,9;
2Пар
22.11;
23.1,3,8,9,11,14,16,18;
24.2,3,6,12,14,15,17,20,22,25) — священник (очевидно первосвященник при Иораме,
Охозии и Иоасе, царях Иудейских), дочь которого Иосавеф спрятала Иоаса в храме, и
который по истечении шести лет, «ободрившись», воцарил его, и руководил им в
течение всей своей жизни. Это руководство было настолько благотворным, что
царствование Иоаса считается одним из благословеннейших в истории Иудейских
царей. Умер Иодай в возрасте 130 лет и был похоронен в царских гробницах;
в) (1Пар 27.34) — сын (потомок) Ванеи, советник царя после Ахитофела, но,
возможно, здесь неточный перевод (см. Ванея,а);
г) (Иер 29.26) — священник во времена Седекии.
Иоддай (1Пар 12.27) — священник, князь из племени Аарона, пришедший к Давиду
в Хеврон во главе большого числа священников. (См. Иодай,а).
Иоед (Иегова свидетель) (Неем 11.7) — аналог. Гассенуя.
Иоезер (Иегова помощь) (1Пар 12.6) — аналог. Азариил,а.
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Иоела (1Пар 12.7) — аналог. Зевадия,в.
Иоель (Иегова Бог) — а) (2Пар 29.12) — аналог. Азария,р;
б) (Езд 10.43) — аналог. Бенаия,б.
Иозавад (Иегова даровал) — а) (1Пар 12.4) — аналог. Бераха;
б) (1Пар 12.20) — аналог. Аднах;
в) (2Пар 31.13) — аналог. Азазия,в;
г) (2Пар 35.9) — аналог. Иеиел,ж;
д) (Езд 8.33) — один из левитов, принявших драгоценности, принесённые Ездрой;
е) (Езд 10.22) — аналог. Гедалия,б;
ж) (Езд 10.23) — аналог. Елиезер,и;
з) (Неем 8.7) — аналог. Азария,у;
и) (Неем 11.16) — аналог. Авда,б.
Иозакар (Иегова помнит) (4Ц 12.21) — см. Завад,г.
Иозиил (Бог видит) (2Пар 20.14) — сын (потомок) Захарии, левит из сынов
Асафовых, пророк в дни Иосафата.
Иоиада (Иегова знает) — а) (Неем 3.6) — сын (потомок) Пасеаха, чинивший старые
ворота Иерусалима;
б) (Неем 12.10,11,22; 13.28) — см. Елиашив,в.
Иоиадда (Иегова украшает) (1Пар 8.36) — см. Иаера.
Иоиарив (Иегова защищает) — а) (Неем 11.5) — аналог. Адаия,ж;
б) (Неем 11.10; 12.19) — см. Иегоиарив.
Иоиариф (Иегова защищает) (1Пар 9.10; Неем 12.6) — см. Иегоиарив.
Иоил (1Пар 4.35) — аналог. Адиил,а.
Иоиль ( יֹואֵ לйоэль) (значение слова: «Иегова есть Бог») (Иол 1.1) л) — сын (потомок)
Вафуила, один из пророков. Об обстоятельствах его жизни ничего не известно и время
его жизни и пророчеств одни относят к царствованию Иудейского царя Иоаса, другие
— Азарии (Озии). Во всяком случае это один из ранних пророков.
Как и книга пророка Софонии, книга пророка Иоиля о грядущем суде и окончательной
жатве, о великом и страшном дне Божием (Иол 2.11,31). Его книга написана чистым и
даже изящным языком и многое из неё заимствовано в другие книги (Иеремии,
Иезекииля, Амоса, Михея, Софонии).
Иоиль (Иегова Бог) — а) (1Ц 8.2; 1Пар 6.28,33; 15.17) — левит из рода Ицгара,
старший сын Самуила и отец Емана, певца;
б) (1Пар 5.4,8) — предок Бееры (см. Беера,а) и Белы (см. Бела,г);
в) (1Пар 5.12) — аналог. Евер,б;
г) (1Пар 6.36) — аналог. Азария,з;
д) (1Пар 7.3) — один из сыновей (потомков) Израхии из колена Иссахарова, глава
поколения (пятый не назван);
е) (1Пар 11.38) см. Игал,б;
ж) (1Пар 15.7,11; 23.8; 26.22) — аналог. Зефам (см. сын);
з) (1Пар 27.20) — сын (потомок) Федаии, старший над полуколеном Манассииным
в западной части царства при Давиде;
и) (2Пар 9.29) — прозорливец и летописец времён Соломона и Ровоама;
к) (Неем 11.9) — аналог. Асаия,г;
л) (Иол 1.1) — см. выше.
Иокдам (Нав 15.56) — аналог. Афека.
Иоким (Иегова восстановит) (1Пар 4.22) — аналог. Иоаш,а.
Иокмеам (3Ц 4.12; 1Пар 6.68) — левитский город в уделе Ефремовом, по-видимому,
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в районе Авелмехолы (в Нав 21.22 назван Кивцаим).
Иокнеам (Нав 12.22; 19.11; 21.34) — левитский город удела Завулонова у горы
Кармил. Его современное название — Каймум (не совпадает с 1Пар 6.77).
Иоктан (малый) (Быт 10.25,26,29; 1Пар 1.19,20,23) — сын Евера, потомок Сима.
Арабы почитают его отцом всех арабских племён, населявших южную Аравию. (См.
Ной).
Иокфеил (покорённый Богом) — а) (Нав 15.38) — аналог. Адифаим;
б) (4Ц 14.7) — новое название города Селы, данное ему Амасией.
Иокшан (Быт 25.2,3; 1Пар 1.32) — аналог. Зимран.
Ион (развалины) (4Ц 15.29) — см. Аин,а.
Иона ( יֹונָהйона) (значение слова: «голубь») (4Ц 14.25; Ион 1.1,3,5,7,15; 2.1,2,11;
3.1,3,4; 4.1,5,6,8,9) — сын (потомок) Амафии, родом из Гафхефера, один из ранних
пророков — пророк времён Иеровоама 2, сына Иоаса, царя Израильского, современник
пророка Амоса.
Книга его имени почти целиком носит биографический характер, в ней только одна
фраза по форме пророческая (3.4б). Книга, по-видимому, была написана около 780 г.
до н.э. в период расцвета Израиля и упадка Ассирии. Пророку очень не хотелось идти
к язычникам и врагам его страны. Но Иона покорился воле Божией, и чудо его
собственного избавления на третий день из пучины морской и из чрева кита, уже
представляется не таким значительным по сравнению с покаянием такого огромного
города, каким была Ниневия. Иона единственный из пророков, пророчествовавший
среди язычников. По его поведению видно, как к этому относились Евреи. После него
уже никто не выходил за пределы интересов своего народа.
Ионадав (Иегова щедр) — а) (2Ц 13.3,5,32,35) — сын (потомок) Саммы, друг
Амнона;
б) (4Ц 10.15,23; Иер 35.6,8,9,14,16,18,19) — сын (потомок) Рихава (Рехава),
родоначальника Рехавитов.
Ионафан (Иегова дал) — а) (Суд 18.30) — сын (потомок) Гирсона из колена
Манассиина (в некоторых манускриптах — сын (потомок) Моисея), назначенный
священником при истукане в Дане;
б) старший сын Саула, прекрасный воин и близкий друг Давида. Он был
военачальником у Саула (1Ц 13.2), встретил Давида после его победы над Голиафом и
полюбил его, «как свою душу» (1Ц 18.1; 20.7). Позже, когда Саул возненавидел Давида
и пытался умертвить его, Ионафан дважды спасал Давида (1Ц 29.1-2; 20.4-5). Когда
стало ясно, что Саул не отступится от своего замысла, Давид с Ионафаном расстались,
поклявшись в вечной дружбе (1Ц 20.15-16,42). Ионафан погиб вместе с Саулом и
другими своими братьями в последней битве на Гелвуе (1Ц 31.1);
в) (2Ц 15.27,36; 17.17,20; 3Ц 1.42,43) — сын Авиафара, первосвященника при
Давиде;
г) (2Ц 21.21; 1Пар 20.7) — сын Сафая, брата Давида;
д) (2Ц 23.32; 1Пар 11.34) — один из главных воинов Давида (см. Шаге);
е) (1Пар 2.32,33) — аналог. Иефер,в;
ж) (1Пар 27.25) — сын (потомок) Уззии, один из смотрителей над имением Давида;
з) (1Пар 27.32) — дядя Давида, его советник и писец;
и) (2Пар 17.8) — аналог. Адония,б;
к) (Езд 8.6) — отец (предок) Еведа;
л) (Езд 10.15) — один из воспротивившихся призыву отпустить жён иноплемёнок;
м) (Неем 12.11) — см. Елиашив,в (в Неем 12.22,23 назван Иоханан);
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н) (Неем 12.14) — аналог. Адна,в;
о) (Неем 12.18) — аналог. Адна,в;
п) (Неем 12.35) — один из предков Захарии (см. Захария,бб);
р) (Иер 37.15,20; 38.26) — царский писец во дни Седекии, дом которого был
превращён в темницу;
с) (Иер 40.8) — один из Иудейских военачальников в дни Годолии.
Иония (Зах 9.13) — см. Греция.
Иоппия (Нав 19.46; Ион 1.3) — город на берегу Средиземного моря, нынешняя
Яффа (во 2Пар 2.16; Езд 3.7 назван Яфа).
Иора (Езд 2.18) — аналог. Адоникам, один из сыновей (потомков) Халева,
основатель или начальник Бефгадера (в 1Пар 2.51 назван Хареф, в Неем 7.24; 10.19
— Хариф).
Иорай (1Пар 5.13) — аналог. Евер,б.
Иорам (Иегова высок) — а) (2Ц 8.10; 1Пар 18.10) — сын Фоя, царя Имафского,
посланный отцом приветствовать Давида;
б) (3Ц 22.50; 4Ц 1.17; 8.16,21,23-25; 11.2; 1Пар 3.11; 2Пар 21.1,3-5,9,16; 22.1,6) —
сын и наследник Иосафата, царь Иудейский, царствовавший в Иерусалиме восемь лет.
Дочь Ахава была его женой (4Ц 8.18) и это роднило его не только с домом царей
Израильских, но и с их грехами. По-видимому эта его жена была не единственной
(2Пар 21.14), ибо его сын и преемник Охозия родился от Гофолии, дочери Амврия, то
есть сестры Ахава (4Ц 8.26). По воцарении он умертвил всех своих братьев и некоторых
князей, видимо, опасаясь соперничества, но вскоре получил письмо от Илии пророка,
в котором ему была предсказана тяжёлая кончина, а его народу — многие беды, как
оно и случилось;
в) (4Ц 1.17; 3.1,6; 8.16,25,28,29; 9.14,21-24,29; 2Пар 22.5-7) — второй сын Ахава,
царь Израильский, царствовавший в Самарии 12 лет после своего брата Охозии (есть
несоответствие между 4Ц 1.17 и 8.16, но, надо полагать, что Иорам в Иудее воцарился
позже Иорама в Израиле, ибо последний выступал в военных действиях совместно с
Иосафатом — 4Ц 3.7). Был убит Ииуем по слову Божию, которое было сказано о доме
Ахава;
г) (1Пар 26.25) — аналог. Зихрий,д;
д) (2Пар 17.8) — один из священников, посланных царём Иосафатом учить народ
закону Божию.
Иордан — главная река Ханаанской земли, берущая начало из нескольких
источников на склоне горы Ермон, протекающая через маленькое, полуболотистое
озеро Мером (ныне — Гуле), через море Хиннерефское и впадающая в восточное море
(ныне — Мёртвое). Эта река своеобразна во многих отношениях. От истока до устья
она имеет огромный перепад высот — почти 800м, течёт по очень извилистому руслу
и, начиная от озера Мером, лежит ниже уровня Средиземного моря (Мёртвое море —
самое низкое место на Земле, его поверхность находится на отметке -390м). У истоков
Иордана преобладает альпийская природа, а в его нижнем течении — невыносимая
жара субтропического климата. Иордан несудоходен на всём своём протяжении и на
его берегах нет ни одного города. Судя по Быт 13.10 можно предположить, что Иордан
в древние времена протекал значительно дальше на юг и был много живописнее, но
после поражения Богом Содома и Гоморры постепенно образовалось то море, которое
нынче называется Мёртвым (или Асфальтовым).
Иоркеам (1Пар 2.44) — местность или город в земле Иудиной, главой или
основателем которого был Рехам, потомок Халева.
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Иосавеф (Иегова клятва) (4Ц 11.2; 1Пар 22.11) — дочь Иорама и жена Иодая
священника, спрятавшая в доме Божием Иоаса — единственного оставшегося в живых
из сыновей Охозии, умерщвлённых Гофолией. Через её руки Бог в очень критической
обстановке сохранил род Давида от физического уничтожения (4Ц 8.19), когда уже
многие годы (на протяжении царствований Иорама и Охозии) Иудейскому царству
наносились страшные удары со стороны северного царства. Иосавеф была
единственной представительницей царского рода, ставшая женой первосвященника.
Иосафат (Иегова судит) — а) (2Ц 8.16; 20.24; 3Ц 4.3; 1Пар 18.15) — сын (потомок)
Ахилуда, дееписатель (летописец) при Давиде и Соломоне;
б) (3Ц 4.17) — сын (потомок) Паруаха, приставник Соломона в земле Иссахаровой;
в) сын и наследник Асы, царь Иудейский, царствовавший в Иерусалиме 25 лет (3Ц
22.42). Его царствование было успешным и все его войны были победоносны, ибо он
ходил путём Давида, и взыскал Бога. Он искоренил в значительной мере
идолопоклонство, укрепил суды, обучал народ закону Божию, но его связь с царями
Израильскими Ахавом и Охозией пагубно сказалась уже в царствование его сына
Иорама и, особенно, в дальнейшем;
г) (4Ц 9.2,14) — отец (предок) Ииуя;
д) (1Пар 11.43) — Мифниянин, один из главных воинов Давида (во 2Ц 23 не
упомянут);
е) (1Пар 15. 24) — аналог. Амасай,в.
Иосафата долина (Иол 3.2,12) — долина окончательного суда Божия. Долины с
таким названием фактически нет, хотя, основываясь на Зах 14, одно время
предполагалось, что это Кедронская долина. Очевидно это название употреблено в
связи со значением слова Иосафат — Иегова судит (см. имя) (в Иол 3.14 названа
долиной суда). (См. долины).
Иоседек (Иегова праведен) (1Пар 6.14,15; Езд 3.2,8; 5.2; 10.18; Неем 12.26; Агг
1.1,12,14; 2.2,4; Зах 6.11) — священник из рода Елеазара, сын Сераии, первосвященника
при последнем царе Иудейском Седекии (4Ц 25.18,21). Он умер в плену, но его сын
Иисус в качестве первосвященника вернулся с Зоровавелем в Иерусалим. (См.
первосвященник).
Иосиф (прибавление) — а) предпоследний из двенадцати сыновей Иакова (Израиля), последний, родившийся в Месопотамии до ухода Иакова от Лавана. Матерью его
(как и последнего сына Вениамина) была Рахиль, любимая жена Иакова (Быт 30.2324). В 17 лет (Быт 37.2) из-за злобной зависти братьев он был продан ими в рабство в
Египет (едва избежав смерти). Там, после многих трудов и лишений, он оказался в
положении второго после фараона человека во всём царстве (Быт 41.38-46). В Египте
у Иосифа родились два сына — Манассия и Ефрем, которых старый Израиль перед
своей смертью усыновил и особо благословил, дав им два удела между братьями. Их
колена иногда называются именем Иосифа (Чис 13.12; 36.5; Вт 33.13-17; Суд 1.22-23;
3Ц 11.28), но в некоторых местах этим именем назван весь Израильский народ (2Ц
19.20; Пс 76.16; 79.2; 80.6; Ам 5.6; Авд 1.18), или только одно северное царство (Пс
77.67 и др., см. Ефрем). Умер Иосиф в возрасте 110 лет, был набальзамирован по египетскому обычаю, но позже, в соответствии с его завещанием, Моисей вынес его кости
и похоронил их в Сихеме (Исх 13.19; Нав 24.32) (cм. Иаков, колена Израилевы);
б) (Чис 13.8) — отец (предок) Игала;
в) (1Пар 25.2,9) — левит из сыновей Асафа, глава первой чреды певцов;
г) (Езд 10.42) — аналог. Адаия,е;
д) (Неем 12.14) — аналог. Адна,в.
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Иосифия (Иегова умножит) (Езд 8.10) — отец (предок) неназванного по имени
главы поколения, пришедшего из плена с Ездрой.
Иосия (Иегова исцеляет) — а) сын и преемник Аммона, царь Иудейский,
царствовавший в Иерусалиме 31 год (4Ц 22.1) и ходивший во всём путём Давида.
Восьми лет вступил он на царство и уже в 16 лет начал очищать землю от идолов (2Пар
34.3). В восемнадцатый год его царствования была найдена в храме священная книга
(по-видимому Второзаконие) и чтение её произвело потрясающее действие на царя.
Храм был очищен от всех остатков идолопоклонства, Тофет осквернён, высоты
разрушены, даже и в Самарии (4Ц 23.4-20). Впервые со времён судей была совершена
Пасха, и не было такого благочестивого царя, как Иосия, ни до, ни после, однако
назначенного для Иудеи, Бог не отменил (4Ц 23.25-27). Во время его царствования, в
год призвания Иеремии, вся Малая Азия и север Ханаанской земли подверглись
дикому нашествию скифов, оставлявших после себя голую, выжженную землю. Погиб
Иосия в битве с Нехао, которого он не хотел пропустить к Евфрату;
б) (1Пар 4.34) — аналог. Адиил ;
в) (Зах 6.10) — сын (потомок) Софонии, в доме которого было совершено
торжественное посвящение Иисуса, первосвященника при Зоровавеле (в Зах 6.14
назван Хен) (cм. Иедай).
Иотвафа (приятность) (Чис 33.33; Вт 10.7) — один из станов Израильтян в пустыне,
по-видимому, недалеко от горы Ор.
Иофам (Иегова совершен) — а) (Суд 9.5,7,21,57) — младший сын Гедеона
(Иероваала), единственный из братьев, оставшийся в живых;
б) (4Ц 15.5,7; 1Пар 3.12) — см. Иоафам;
в) (1Пар 2.47) — аналог. Гешан.
Иофор (превосходство) (Исх 3.1; 4.18; 18.1,2,5,6,9,10,12; Суд 1.16) — священник
Мадиамский, на дочери которого Сепфоре был женат Моисей и у которого он жил и
пас овец в продолжении 40 лет после бегства из Египта. Очевидно Иофор был потомком
Мадиана, сына Авраама от Хеттуры (Быт 25.2). В Исх 2.18; Чис 10.29 он назван
Рагуилом, а родственники его (и Моисея) в Суд 1.16; 4.11 — Кенеянами. Возможно его
настоящее имя было Рагуил (друг Божий), а Иофор (превосходство, превосходительство)
— было его титулом.
Иоха — а) (1Пар 8.16) — аналог. Арад,б;
б) (1Пар 11.45) — сын (потомок) Шимрия, один из главных воинов Давида (во 2Ц
23 не упомянут).
Иохавед (бесславие) (1Ц 14.3) — сын Финееса, сына Илия из священнического
рода Ифамара (в 1Ц 4.21 назван Ихавод).
Иохаведа (Иегова есть слава) (Исх 6.20; Чис 26.59) — жена Амрама, приходящаяся
ему тёткой (ибо была дочерью Левия, следовательно, сестрой Каафа, отца Амрама),
мать Аарона, Моисея и Мариами.
Иоханан (Иегова милостив) — а) (4Ц 25.23) — см. Иоанан,б;
б) (1Пар 3.24) — аналог. Аккув,а;
в) (1Пар 12.4) — аналог. Бераха;
г) (1Пар 12.12) — аналог. Афай;
д) (2Пар 17.15) — один из тысяченачальников в дни Иосафата (по-видимому он же
назван Иогоханан во 2Пар 23.1);
е) (Езд 8.12) — аналог. Евед,б;
ж) (Езд 10.6) — сын (потомок) Елияшива, в дом которого (возможно при храме)
удалился Ездра;
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з) (Езд 10.28) — аналог. Афлай;
и) (Неем 6.18) — сын Товии;
к) (Неем 12.13) — аналог. Адна,в;
л) (Неем 12.22,23) — см. Ионафан,м;
м) (Неем 12.42) — аналог. Езер,д.
Иошавам (народ возвратится) (1Пар 12.6) — аналог. Азариил,а.
Иошавия (1Пар 11.46) — аналог. Иеривай.
Иошбекаша (1Пар 25.4,24) — левит из сынов Емана, глава семнадцатой чреды
певцов.
Иошиви (Иегова даёт жилище) (1Пар 4.35) — аналог. Асиил.
Иоярив (соперничество) (Езд 8.16) — аналог. Ариэл (учёный).
Ир (бодрствующий) — а) (Быт 38.3,6,7; 46.12; Чис 26.19; 1Пар 2.3) — один из
сыновей Иуды, который, как и Онан, был неугоден Богу;
б) (1Пар 4.15) — аналог. Ила,в;
в) (1Пар 4.21) — один из сыновей (потомков) Силома, сына Иуды, основатель или
начальник Лехи;
г) (1Пар 7.12) — аналог. Ард.
Ир-Мелах (город соли) (Нав 15.62) — один из городов в Иудейской пустыне (в
других переводах: город соли).
Ир-Шемеш (город солнца) (Нав 19.41) — аналог. Бене-Верак. (См. Вефсамис,а).
Ира (бдительный) — а) (2Ц 20.26) — Иаритянин, поставленный священником при
Давиде;
б) (2Ц 23.26; 1Пар 11.28; 27.9) — сын (потомок) Икеша из Фекои, один из главных
воинов и впоследствии — начальников Давида;
в) (2Ц 23.38; 1Пар 11.40) — Итритянин (Ифриянин), один из главных воинов
Давида.
Ирад (Быт 4.18) — сын Еноха из потомков Каина.
Ирам (Быт 36.43; 1Пар 1.54) — аналог. Алва.
Иреия (Иегова видит) (Иер 37.13,14) — сын (потомок) Селемии, начальник стражи
Вениаминовых ворот во времена Седекии, задержавший пророка Иеремию.
Иремоф — а) (1Пар 7.8) — аналог. Авия,д;
б) (1Пар 8.14) — см. Иерохам,б;
в) (1Пар 23.23) — см. Иеримоф,в;
г) (Езд 10.26) — аналог. Авдий,г;
д) (Езд 10.27) — аналог. Азиса.
Иреон (Нав 19.38) — аналог. Адама,а.
Ири (1Пар 7.7) — аналог. Ецбон.
Ирфеил (Бог врачует) (Нав 18.27) — аналог. Аввим.
Исаак ( יִ צְ חָ קицхак) (значение слова: «будет смеяться», или «он смеётся») — сын
Авраама и Сарры, сын обетования Божия (Быт 17.19), родившийся, когда Аврааму
было 100, а Сарре — 90 лет (Быт 17.17; 21.1-5) в Вирсавии (Быт 21.14,31). Это имя
Исааку было дано, бесспорно, в связи с тем, что обетование о нём не раз вызывало
смех у его родителей и близких (Быт 17.17; 18.12-13,15; 21.6). Когда Исааку было
около 20 лет, Аврааму было повелено принести его в жертву Богу, чем было испытано
послушание Авраама. В 40 лет Исаак женился на Ревекке, дочери Вафуила, сына
Нахора, брата Авраама (Быт 25.20). От Ревекки родились Исав и Иаков, когда Исааку
исполнилось 60 лет (Быт 25.26). Умер Исаак в возрасте 180 лет в Хевроне (Быт 35.2729).
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Исав ( עֵׂשָ וэсав) (значение слова: «волосатый») — сын Исаака и Ревекки, старший
брат Иакова (Быт 25.24-26), продавший ему своё первородство (Быт 25.33). В связи с
этим ему было дано имя Едом (красный) по цвету той похлёбки, за которую он его
уступил (Быт 25.30). В возрасте 40 лет Исав женился (Быт 26.34-35), но его жёны были
неприятны Исааку и Ревекке. Исав поселился южнее Мёртвого моря, в стране, которая
называлась Сеир, изгнав оттуда Хорреев (Вт 2.12). Его потомки известны под именем
«Идумеи» — воинственное и жестокое племя, часто враждовавшее со своими братьями.
Исаия ( יְ ׁשַ עְ יָהּוйешаяху) (значение слова: «Иегова спасает») а) — сын (потомок)
Амоса (4Ц 19.2; 20.1), один из величайших пророков сынов Израиля, который жил и
пророчествовал при царях Иудейских Озии (Азарии), Иоафаме, Ахазе и Езекии
примерно от 745 г. до 695 г. до н.э. У него было два сына (Ис 7.3; 8.3) и он, по-видимому,
всё время жил в Иерусалиме. Судя по 2Пар 32.32 можно заключить, что он жил ещё
некоторое время после смерти Езекии и был, по преданию, перепилен пилой между
двух досок по приказу нечестивого царя Манассии.
Книга его имени возможно наиболее чтимая Евреями книга после Моисеева
Пятикнижия. Пророк Исаия жил в тяжёлое для Израильского народа время. Четыре
великих бедствия пережил он:
• попытку сириян и ефремлян в 734-732 гг. до н.э. захватить Иерусалим (Ис 7.1)
(опасаясь этого Ахаз обратился за помощью к ассирийскому царю — 4Ц 16, и тот,
поразив Сирию, захватил Галаад и часть Галилеи);
• падение Самарии в 722 г. до н.э. и увод в плен десяти колен (4Ц 17.5-6);
• осаду Азота ассирийцами в 711 г. до н.э., во время которой была большая опасность
нападения на Иерусалим;
• осаду Иерусалима в 701 г. до н.э.
Пророк имел великий, потрясающий простое воображение, дар от Бога видеть
сквозь века, и потому он, крепко уповая на Бога, во всяком временном кризисе, видел
вдали великое и истинное избавление. Книга полна пророчеств о многих народах и
отдельных личностях (7.8; 9.11-12; 14.24-27; 16.14; 17.9; 20.4-6; 21.16; 22.15-24; 23.15;
38.5; 39.3-7 и др.). Некоторые современные исследователи считают, что не вся книга
была написана самим пророком, но позже была дописана кем-то (11.10-16; 12.1-6;
13.1-14.23; 15.1 — 16.12; 21.1-10; 24 — 27). Очень похожи Ис 15 — 16 и Иер 48.
Некоторые части книги пророка Исаии вошли в 4Ц (поскольку пророк был и
летописцем) (ср. 4Ц 16.5 и Ис 7.1; 4Ц 18.13 — 20.19 и Ис 36.1 — 39.8).
Следует отметить одну особенность книги величайшего из Еврейских пророков: в
ней было сделано более всего подлогов — изменений и подгонки текстов для получения
надёжных «пророчеств о Христе» (см. статью «Ветхий Завет»).
Исаия (Иегова спасает) — а) см. выше;
б) (1Пар 3.21) — один из сыновей Ханании, сына Зоровавеля;
в) (1Пар 25.3,15) — левит из сынов Идифуна, глава восемнадцатой чреды певцов;
г) (1Пар 26.25) — аналог. Зихрий,д (в 1Пар 24.21 назван Ишшия);
д) (Неем 11.7) — аналог. Гассенуя.
Исбосеф (2Ц 23.8) — см. Иашовам.
Иска (Быт 11.29) — дочь Арана, брата Авраама, сестра Лота и Милки.
Искупитель ( ִ ּגֹ אֲלгоэль) (значение слова: «искупитель», «спаситель») (Иов 19.25;
Ис 41.14; 43.14; 44.6; 47.4; 48.17; 49.7,26; 54.5,8; 59.20; 60.16; 63.16; Иер 50.34) —
Искупитель и Спаситель — это Сам Бог (Ис 41.14; 47,4), при этом не забудем, что
относится это только к «червю Иакову». Этот же смысл: «спаситель» и «избавитель»
от притеснения и порабощения другими народами Евреи вкладывали и в термин
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«Мессия».
искупление — избрание Божие, избавление, возвращение в свою землю (1Пар
17.21; Неем 1.10; Пс 72.2; Ис 29.22; 35.9-10; 43.1; 44.21-22,24; 51.10-11; 63.9; Иер
31.11; Ос 13.14; Мих 4.10; 6.4; Зах 10.8). В этом же значении выступает и слово «спасение». Искупитель — это Бог, делающий всё это. В некоторых местах означает «очищение» (от греха). (См. выкуп, очищение, спасение).
Исмаил (Бог слышит) — а) (4Ц 25.23,25; Иер 40.8,14-16; 41.1-3,6-16,18) — сын
(потомок) Нефании (Нафании), из племени царского, следовательно, бывший
родственником царя Седекии и, поэтому, можно предположить, явившийся мстителем
за назначение правителя не из царского рода;
б) (1Пар 8.38; 9.44) — аналог. Азрикам,б;
в) (2Пар 19.11) — отец (предок) Зевадии;
г) (2Пар 23.1) — сын (потомок) Иегоханана, один из начальников сотен, помогавших
Иодаю воцарить Иоаса;
д) (Езд 10.22) — аналог. Гедалия,б.
Исмаильтянин (1Пар 27.30) — см. Измаильтянин.
Исмахия (Иегова поддерживает) (2Пар 31.13) — аналог. Азазия,в.
исполины (Быт 6.4; Чис 13.34) — великорослые, сильные и отважные люди
древности, казавшиеся людям героями. (См. Рефаимы).
Иссахар (воздаяние, награда) — а) девятый сын Иакова (Израиля), рождённый от
Лии (её пятый сын, Быт 30.17-18), глава Иссахарова колена (см. колена Израилевы).
Удел этого колена занимал почти всю Изреельскую долину от Кармила до Иордана и
располагался между уделами Завулона на севере и Манассии на юге (Нав 19.17-23). Из
этого колена происходили судья Фола (Суд 10.1-2) и царь Израильский Вааса (3Ц
15.27-28);
б) (1Пар 26.5) — аналог. Аммиил,г.
истечение (Лев 15.2-4,6-9,11-13,15; 22.4; Чис 5.2; 2Ц 3.29) — произвольное болезненное выделение семени у мужчин (по современному «сперматорея»), которое происходит при всяком физическом напряжении в области таза или при сексуальном возбуждении. Основной причиной данного заболевания является чрезмерная сексуальная
активность. Истечение у женщин подразумевает обычные месячные. Такое истечение
делает нечистым мужчину на неделю, а женщину — на две недели. Естественное истечение семени при половом акте делает нечистыми и мужчину, и женщину до конца
дня. (См. секс).
истина — причастность Божиему знанию (Пс 18.10; 110.8; Ис 11.5; Иер 10.10).
Истинные знания человек, причастный истине, не ищет, но собирает, пассивно
впитывает и открывает в себе (отсюда — откровение). Таковы пророки, все знания
которых являются откровенными, данными им от Бога. Ясно, они исключительная
редкость среди людей и их знание только для Бога и Его избранных, поэтому в
основном они явились среди народа Израильского.
Среди язычников, возможно, они также встречаются, но проявиться не могут и
остаются только «в себе». Но если и проявляются, их называют «гениями» и это те, кто
свой дух обратили на общественные нужды. Такие как правило долго не живут, быстро
«сгорают» (хороший пример — В.А.Моцарт, живший всего 35 лет, М.Ю.Лермонтов и
того меньше — 27 лет).
Научное знание человек активно собирает, добывает исследованиями, накапливает,
развивает, активно распространяет для объединения усилий с другими «учёными».
Такие знания обращаются в сфере экономических отношений и подвержены всем их
особенностям, включая подлоги, спекуляции, убийства.
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К сожалению, единственное слово
в русском языке для обозначения
обоих знаний вносит много путаницы
в понимание. Откровение и открытие
(в результате исследования) люди
называют одним словом «знание» и
разницы не видят, ибо знание, по их
мнению,
имеет
единственное
предназначение — общественную и
экономическую пользу. На этом стоит
и развивается языческий мир потомков
Адама, отступившего от Бога.
Избранный народ и отдельные
избранные Божии являются также
потомками Адама, но их выбирает и
ограждает от зла и неправды (сатаны)
Сам Бог при согласном с Ним
поведении самого человека.
В обиходе истиной постоянно
называют
правду
(неложное
заявление), причём правду «самого
высокого качества». Но всё это просто
извороты лжи. (См. знание, ложь,
откровение, правда, пророк).
Истов (2Ц 10.6,8) — земля на
восток от Иордана, смежная, повидимому, с владениями Аммонитян и
Сирийцев (в Суд 11.3,5 названа Тов).
Источника ворота (Неем 2.14; 3.15;
12.37) — ворота в южной части стены
древнего
Иерусалима
рядом
с
Силоамским источником. (См. ворота).
источники верхние и нижние (Нав
15.19; Суд 1.15) — источники в районе
Хеврона, расположенные на горах и в
долинах, которые до сих пор
используются
для
орошения
возделываемых земель.
истребится (душа та) = истреблю
(Лев 17.10).
Исход, книга — вторая книга
первого
раздела
Библии
(так
называемого
«Ветхого
Завета»),
представляющая собой перевод второй
книги Торы. Её название в Торе: שמות
(читается
«шмот»,
переводится:
«имена» — фактически это второе
слово первой фразы книги: «Вэйле
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шмот...»). Книга описывает события
в жизни Израильского народа от
выхода его из Египта до получения
закона у горы Синай. В этой книге
также дано описание жизни и начала
служения Моисея.
Исход Израильского народа из
Египта произошёл в 1450 г. до н.э.,
а вход в «землю обетованную» —
40 лет спустя (в 1410 г. до н.э.).
Маршруты и остановки можно
проследить по прилагаемым картам.
Само описание всех странствий и
приключений избранного народа
разбросано от книги Исход (12.51)
до книги И.Навина (Нав 1.3).
исцеление — всегда только
фиксировалось священником, после
чего назначался процесс очищения
от «проказы», от нечистоты человека
(Лев 14). К больному же священник
не имел права даже прикасаться.
(См. очищение).
исчисление
—
перепись
населения. В Священном Писании
(Танахе) четыре раза упоминается
общее количество Израильтян. При этом нужно помнить, что считались всегда только
мужчины, пригодные к войне. Для получения общего количества народа эту цифру
принято умножать на пять.
Первое упоминание — 70 душ (следовательно всего 350 человек при входе Израиля
в Египет, Быт 46.26-27), второе — при исходе из Египта — 603550 (всего примерно 3
млн., Чис 1.45-46), третье — в конце странствования по пустыне — 601730 (снова
около 3 млн., Чис 26.51) и, наконец, последнее — 1300 тыс. во 2Ц 24.9 и 1570 тыс. в
1Пар 21.5 (всего около 7 млн.), но это исчисление не было полным (1Пар 27.23-24).
Кроме этих исчислений в 1Пар 12 указывается количество воинов, пришедших к
Давиду в Хеврон, чтобы воцарить его — всего 324632. У царя Асы воинов было 580000
(2Пар 14.8), следовательно, население Иудеи (с коленом Вениаминовым) составляло
при нём не менее 3 млн. человек. Левиты всегда исчислялись отдельно. При исчислении
закон требовал вносить выкуп (Исх 30.12-14).
Закон допускал присоединение к народу Божию тех из окружающих его язычников
(пришельцев, поселенцев), которые обращались к Богу Евреев (Лев 19.33; Езд 6.21;
Есф 8.17; Зах 8.23; Ис 56.6-7) и требовал к таковым относиться как к своим (Лев 19.34;
24.22; 25.35; Чис 9.14; 15.15-16). Соломон отдельно исчислил таких пришельцев и их
оказалось 153600 (2Пар 2.17).
Из вавилонского плена вернулось примерно 210 тысяч Иудеев (Езд 2.64; Неем
7.5,66), а сколько Евреев оставалось на месте, или пришло из других колен, не известно.
В настоящее время (2005 г.) евреев в мире насчитывается около 13 млн. (в Израиле и
США по 5 млн., в России 1,5 млн., во Франции, Англии и Канаде около 1,5 млн.). (См.
колена Израилевы, первенец).
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Итритянин (2Ц 23.38) — Ира и Гареб, два из главных воинов Давида (в 1Пар 11.40
оба названы Ифриянин, по-видимому, из Ифриян).
Итта-Кацин (Нав 19.13) — аналог. Вифлеем,б.
Иттай (2Ц 23.29; 1Пар 11.31) — сын (потомок) Рибая из Гивы, один из главных
воинов Давида.
Иувал (поток) (Быт 4.21) — сын Ламеха от Ады, потомок Каина, родоначальник
искусства игры на музыкальных инструментах.
Иуда ( יְ הּודָ הехуда) (значение слова: «хвала Иегове») — а) четвёртый сын Иакова от
Лии, родившийся в Месопотамии (Быт 29.35), глава самого многочисленного и
могущественного колена Иудина (Быт 49.8-12). Иуда великолепно проявил свой
характер в деле с Иосифом, когда предложил братьям не убивать его, а продать (чем
спас его жизнь); и позже — в Египте, когда предложил себя Иосифу (ещё не узнав его)
в качестве заложника за брата, а отцу своей жизнью гарантировал безопасность
Вениамина. Удел колену Иудину был дан в гористой южной части Ханаанской земли,
явившийся позже главной частью Иудейского царства, с Иерусалимом на границе с
уделом Вениаминовым, поэтому именем Иуда часто называется вся Иудея, объединившая
эти два колена.
Иуда на время отошёл от семьи и поселился отдельно (Быт 38.1). Произошло это,
видимо, вскоре после продажи Иосифа. Но он участвовал во всех походах за продовольствием и вместе со всей семьёй перешёл в Египет (Быт 46.6 и далее). Не трудно подсчитать, что время его отсутствия из семьи составило не более 22 лет (см. Иаков). Но
здесь появляются некоторые несуразности в его истории. Оказывается, за эти 22 года он
успел жениться, у него выросли три сына, старший женился, погиб, после этого у самого Иуды от Фамари родилось два сына, которые также выросли, старший женился и в
списке вошедших в Египет упомянут вместе с двумя сыновьями (Быт 46.12; Руфь 4.18;
1Пар 2.5)! За 22 года описано три поколения. Совершенно очевидно, эти две истории
написали два разных автора. (См. Иаков);
б) (Нав 19.34) — у Иордана, пограничный город (или место) удела Неффалимова (см.
Иаир,а);
в) (Езд 3.9; Неем 12.8) — см. Годавия,б;
г) (Езд 10.23) — аналог. Елиезер,и (возможно предыдущий);
д) (Неем 11.9) — аналог. Асаия,г;
е) (Неем 12.34) — один из начальствующих, участник освящения стены (возможно
предыдущий);
ж) (Неем 12.36) — аналог. Азариил,д (возможно упомянутый выше в пункте «в»).
Иудаизм — новая мировая религия, созданная еврейскими раввинами на основе
внутренне осознаваемой еврейской безысходности, но под флагом сохранения Танаха и
«устной Торы». Появление этой религии совпало с написанием Мишны и Талмуда (2-3
века н.э.). (См. Еврей, Иудей, обрезание, пришелец, религия, суббота).
Иудей — название Евреев, которое закрепилось за ними в языческом (окружающем
их) мире после падения северного, Израильского царства, когда осталось только
Иудейское царство. Название Иудей впервые появляется в 4Ц 16.6, а в 4Ц 18.26 язык
Евреев назван Иудейским.
От этого же названия без сомнения родился и термин «Иудаизм» (как название
«еврейской религии») и рождение его наверное пришлось на время начала создания
Мишны и Гемары (Талмуда), т.е. примерно на 3 в. н.э. Смешно даже подумать, что
Евреи при Моисее, царях и первосвященнике, при храме и ковчеге жили «при Иудаизме»,
хотя, к сожалению, подобные слова можно теперь нередко встретить у многих еврейских
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авторов, как и выражения: «вера», даже «Господь» (и это по отношению к Богу, хотя
это слово означает теперь только имя Христа), «Еврейская Библия» (по отношению к
своему родному Танаху, хотя именно его язычники сделали объектом тотального
плагиата при составлении своей Библии) и некоторые другие из светского и
христианского лексикона. Например, при упоминании своих праотцов очень многие
авторы в своих статьях и даже в комментариях к текстам самой Торы (Сончино)
употребляют слово «праотцев» (как будто их писали православные). Боюсь уже не за
горами время, когда у них появится и выражение «братья и сестры», особенно в связи
с возвеличением роли женщины в вопросе определения еврейского происхождения.
(См. Еврей).
Иудея — как отдельное и самостоятельное царство возникло после смерти
Соломона и отделения северных колен (хотя раздел наметился много раньше — см.
Израиль). Иудея занимала территорию уделов Иудина, Вениаминова, Симеонова (на
юге) и Данова (на северо-западе), и всё же она была меньше по размерам, чем северное
царство. Но внутренне Иудея была значительно крепче, ибо в ней был Иерусалим с его
храмом и в определённой мере сохранялось истинное богослужение. Все Иудейские
цари были из рода Давида и большая часть пророков жила в Иудее и в Иерусалиме. В
606 г. до н.э. царь Вавилонский Навуходоносор, только что вступивший на престол,
впервые подошёл к Иерусалиму и увёл в плен первую группу Иудеев, а на царя
Иоакима наложил дань. Но Иоаким отложился от него и повернулся в сторону Египта.
Тогда халдейские войска вновь приступили к Иерусалиму и увели с собой Иехонию,
только что взошедшего на престол. Навуходоносор поставил царём Седекию, но и он
вскоре отложился, что привело к разрушению города и храма в 586 г. до н.э. (4Ц 24.20
— 25.10).
В 536 г. до н.э. по повелению Кира, царя персидского, часть Иудеев вернулась в
Иерусалим и началось восстановление храма. Иудея оставалась под владычеством
Персии до 332 г. до н.э., когда она была завоёвана Александром Великим и подпала
под греческое господство. От 165 г. до 63 г. до н.э. наступает, так называемый,
Маккавейский период, в течение которого Иудея имела независимость. В 63 г. до н.э.
Иудея оказалась под владычеством Римлян. (См. Иерусалим, народ, дааграмму «Вся
история Адама»).
Иудин город (2Пар 25.28) — Иерусалим.
Иудина пустыня (Суд 1.16) — возможно южная часть Иудейской пустыни, но
скорее — свободные пространства на юге Иудеи. (См. до, пустыня).
Иудия (1Пар 4.18) — «его Иудейская жена».
Иуй (3Ц 16.1,7,12) — см. Ииуй,б.
Иушав-Хесед (возвращение милости) (1Пар 3.20) — аналог. Берехия,а.
Ифамар (побережье пальм) (Исх 6.23; 28.1; 38.21; Лев 10.6,12,16; Чис 3.2,4; 4.28,33;
26.60; 1Пар 6.3; 24.6; Езд 8.2) — четвёртый сын Аарона, священник, наблюдавший за
устроением скинии. Глава священнического рода, давшего первосвященников только
от Илия до Авиафара, которого Соломон отстранил от первосвященства (3Ц 2.26-27).
Главы последних восьми чред священников из двадцати четырёх, назначенных при
Давиде, были из рода Ифамара. (См. Елеазар, Финеес).
Ифдия (Иегова даёт) (1Пар 8.25) — аналог. Авдон,в.
Ифиил — а) (Неем 11.7) — аналог. Гассенуя;
б) (Пр 30.1) — как и Укал, возможно, является сыном или учеником Агура, которым
тот говорил свои изречения. Не менее вероятным при другом разделении на слова
первоначального сплошного текста (ИФИИЛИФИИЛИУКАЛ) является следующее
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чтение: «Как я слаб, о Боже, как я слаб, о Боже, и немощен». При таком чтении весь
стих тогда должен быть записан следующим образом: «Слова Агура, сына Иакеева,
устные изречения: Как я слаб, о Боже, как я слаб, о Боже, и немощен». Кроме того,
слова «устные изречения» являются переводом еврейского слова «масса», которое
может также быть и названием местности, из которой происходил Иакей: «Иакея из
Массы». Тогда окончательный текст стиха должен быть следующий: «Слова Агура,
сына Иакеева из Массы: Как я слаб, о Боже, как я слаб, о Боже, и немощен».
Ифла (возвышенное место) (Нав 19.42) — аналог. Бене-Верак.
Ифма (потеря, лишение) (1Пар 11.46) — Моавитянин, один из главных воинов
Давида (во 2Ц 23 не упомянут).
Ифнан (Нав 15.23) — аналог. Адада.
Ифран (изобилие) — а) (Быт 36.26; 1Пар 1.41) — аналог. Ешбан;
б) (1Пар 7.37) — аналог. Беера,б.
Ифреам (многолюдство) (1Пар 3.3) — см. Иефераам.
Ифрияне (1Пар 2.53) — одно из племён (семейств) колена Иудина (возможно из
потомков Шовала), населявших Кириаф-Иарим или его окрестности.
Ифриянин (1Пар 11.40) — см. Итритянин.
Ифтах-Ел (Нав 19.14,27) — долина на границе уделов Завулонова и Асирова,
имеющая теперь название Вади-Абилин. (См. долины).
Иффах (Нав 15.43) — аналог. Адифаим.
Ихавод (бесславие) (1Ц 4.21) — см. Иохавед.
Ихубба (скрытый) (1Пар 7.34) — аналог. Арам,г.
Ицгар (масло) (Исх 6.18,21; Чис 3.19,27; 1Пар 6.2,18,38; 23.12; 26.23,29) — один из
сыновей Каафа, сына Левия, глава поколения левитов.
Ицрий (изобретательный) (1Пар 25.11) — левит из сыновей Идифуна, глава
четвёртой чреды певцов (в ст. 3 назван Цери).
Ишбак (Быт 25.2; 1Пар 1.32) — аналог. Зимран.
Ишбах (хвалящийся) (1Пар 4.17) — основатель или начальник Ешфемои. (См.
Иефер. г).
Ишва (Быт 46.17; Чис 26.44; 1Пар 7.30) — аналог. Берия,б.
Ишви (Быт 46.17; 1Пар 7.30) — аналог. Берия,б (в Чис 26.44 не упомянут).
Ишгод (муж красоты) (1Пар 7.18) — аналог. Авиезер,б.
Иший (мой муж или моя помощь) — а) (1Пар 2.31) — сын Афаила, потомок
Иерахмеила из колена Иудина;
б) (1Пар 4.20) — один из родоначальников в колене Иудином;
в) (1Пар 4.42) — то же, в колене Симеоновом.
Ишимиил (Бог ставит) (1Пар 4.36) — аналог. Адиил,а.
Ишма (1Пар 4.3) — аналог. Идбаш.
Ишмаия (Иегова слышит) — а) (1Пар 12.4) — Гаваонитянин, один из воинов
Вениамитян, пришедших к Давиду в Секелаг (один из тридцати, но во 2Ц 23 не
упомянут) (см. воины Давида);
б) (1Пар 27.19) — сын (потомок) Овадии, главный над коленом Завулоновым при
Давиде.
Ишмерай (1Пар 8.18) — аналог. Зевадия,б.
Ишохаия (1Пар 4.36) — аналог. Адиил,а.
Ишпан (1Пар 8.22) — аналог. Авдон,в.
Ишфа (1Пар 8.16) — аналог. Арад,б.
Ишшия — а) (1Пар 7.3) — аналог. Иоиль,д;
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б) (1Пар 23.20; 24.25) — аналог. Елицафан,б;
в) (1Пар 24.21) — см. Исаия,г;
г) (Езд 10.31) — аналог. Вениамин,в.
Ишшияху (1Пар 12.6) — аналог. Азариил,а.
Ишьи (1Пар 5.24) — аналог. Азриил,а.
Кааф (Быт 46.11; Исх 6.16,18; Чис 3.17,19,27,29,30; 4.2,4,18,34; 10.21; 26.57,58; Нав
21.4,5; 1Пар 6.1,2,22,54,61; 15.5; 23.12; 2Пар 29.12; 34.12) — второй сын Левия, дед
Аарона и Моисея, глава сынов Каафовых — поколения левитов, служителей скинии и
храма.
каб (пустой сосуд) (4Ц 6.25) — мера объёма жидких и сыпучих тел, равная примерно
1,3л. (См. меры).
Кавул (бесполезный) — а) (Нав 19.27) — аналог. Аламелех;
б) (3Ц 9.13) — область в северной Галилее.
Кавцеил (Бог собирает) (Нав 15.21; 2Ц 23.20; 1Пар 11.22) — см. Иекавцеил.
Кадес (святое место) (Быт 14.7; 20.1; Чис 13.27; 20.1,16; 33.36,37; Вт 1.46; 32.51; Пс
28.8) — источник и местность (пустыня Син) в северо-восточной части Синайского
полуострова, в восточной части пустыни Фаран (или Сур), где Евреи имели, повидимому, основную стоянку в течение почти 38 лет после перехода от Синая и до
окончательного входа в обетованную землю. Отсюда Моисей отправлял разведчиков
осмотреть Ханаанскую землю и отсюда, по-видимому, он несколько раз выходил со
скинией и частью народа. Это место является местом смерти Мариамь, местом ропота
народа и прегрешения Моисея и Аарона (в Иез 47.19; 48.28 названо Кадис, в Быт 14.7
— Мишпат, а также во многих местах — Кадес-Варни). (См. Асироф, пустыня).
Кадес-Варни (святое место Варни) (Чис 32.8; 34.4; Вт 1.2,19; 2.14; 9.23; Нав 10.41;
14.6,7; 15.3) — см. Кадес.
кадило (Иез 8.11) — церковно-православный термин, совершенно не применимый
к храму и еврейскому священству. (См. Библия).
Кадис (Иез 47.19; 48.28) — см. Кадес.
Кадмиил (Бог древний) (Езд 2.40; 3.9; Неем 7.43; 9.4,5; 10.9; 12.8,24) — левит,
предок Иисуса (см. Иисус,з) и один из глав поколений левитов, вернувшихся из плена
с Зоровавелем, приложивших печать под договором на верность Богу, участвовавших
в молитве во время покаяния народа и пояснявших закон во время чтения его Ездрою
(не сам, конечно, но представители его рода).
Каин (приобретённый) — а) (Быт 4.1-3,5-6,8-9,13,15-17,24,25) — первый сын
Адама и Евы, первый человек, рождённый от человека (по образу Адама, Быт 5.3),
ставший первым убийцей своего брата;
б) (Чис 24.22) — имя или земля Кенеев;
в) (Нав 15.57) — город в уделе Иудином в районе Хеврона.
Каинан — а) (Быт 5.9,10,13,14; 1Пар 1.2) — сын Еноса.
Каир (Ам 9.7) — см. Кир,а.
Калах (Быт 10.11,12) — один из городов, построенных Нимродом в Ассирии (в
районе Ниневии).
Каллай (быстрый) (Неем 12.20) — аналог. Адна,в.
Калне (Ам 6.2) — город в (северной) Месопотамии, один из городов Нимрода (в
Быт 10.10; Ис 10.9 назван Халне, а в Иез 27.23 — Хане).
Камон (Суд 10.5) — место в Галааде (точное положение не известно).
Кана (Нав 19.28) — город удела Асирова в районе Тира.
Кане (тростник) (Нав 16.8; 17.9) — пограничный поток между уделами Ефремовым
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и Манассииным, впадающий в Средиземное море.
каперс (старослав., произвольный перевод) (Ек 12.5) — ароматический и
возбуждающий плод кустарника, распространённого на востоке. Применяется как
приправа. В других переводах сказано: «и желание исчезнет».
капище (старослав., произвольный перевод) (1Ц 31.9; 3Ц 11.7; 12.31; 13.32; 14.23;
4Ц 17.29,32; 23.19; Иер 43.12; Ос 8.14; Иол 3.5) — место поклонения идолу (идольский
храм) или комплекс сооружений для тех же целей на высотах.
Карей (лысый) (4Ц 25.23; Иер 40.8; 41.11,14,16; 42.1,8; 43.2,4,5) — отец (предок)
Иоанана (Иоханана) и Ионафана, Иудейских военачальников при Годолии.
Кариафаим (Иер 48.1,23) — см. Кириафаим,а.
Каркас (Есф 1.10) — аналог. Авагфа.
Каркая (ущелье) (Нав 15.3) — город или местность на юге удела Иудина.
Каркор (основание) (Суд 8.10) — город или местность за Иорданом.
Кармил (сад) — а) (Нав 15.55; 1Ц 15.12; 25.2,5,7,40; 2Пар 26.10) — город в гористой
части Иудеи на юго-восток от Хеврона (в настоящее время развалины под названием
Курмул);
б) (Иер 48.33) — место в земле моавитской (восточнее Мёртвого моря);
в) (Нав 12.22; 19.26; 3Ц 18.19,20,42; 4Ц 2.25; 4.25; Песн 7.6; Ис 33.9; 35.2; Иер 4.26;
46.18; 50.19; Ам 1.2; 9.3; Мих 7.14) — одна из прекраснейших, покрытых вечнозелёной
растительностью, гор Ханаанской земли (точнее, цепь гор), расположенная на границе
уделов Асирова и Манассиина, далеко выступающая в Средиземное море. Гора Илии
и Елисея (в 4Ц 19.23; Ис 37.24 переведено словом «сад»).
картинность — в некоторых повествованиях Танаха присутствует некая
религиозная явно завышенная напыщенность, картинность. Так в Исх 9.15-16 Бог ясно
сказал фараону почему затягивается процесс его запугивания (10 «казней»!), чтобы
получить его разрешение Израильскому народу покинуть Египет. Ведь Бог мог бы
сделать это «в два счёта» Сам. Как сказано: «… ты истреблен был бы с земли: но для
того Я сохранил тебя, чтобы показать на тебе силу Мою, и чтобы возвещено было
имя Мое по всей земле». Всё это действо, оказывается, развёртывалось в основном в
пропагандистских целях, как сказали бы сейчас.
Явно с аналогичной целью Бог отбирал весьма оригинальным и запоминающимся
образом небольшой отряд из всего войска Гедеона (Суд 7.4) для поражения полчища
Мадианитян.
Но наиболее картинным был процесс вручения народу закона на горе Синай. Тогда
были показаны многократные огнедышащие явления Бога в сопровождении громовых
звуков, запрета приближаться к горе, сорокадневным отсутствием Моисея (да не
единожды), ушедшего на гору для получения всего лишь десяти заповедей (на двух
листах текста).
К этому же разряду нужно отнести также многократное и многословное повторение
одних и тех же предупреждений и проклятий при чтении закона народу Моисеем, а
затем и И.Навиным (в книгах Вт, Нав, 1Ц).
Возможно, всё это было сделано не только потому, что избранный Божий народ был
довольно туп, но и потому, что это было нужно ещё для какой-то, может быть, даже
более важной цели.
Напомню уже где-то сказанное: часто бывает важнее не то, о чём прямо возвещено,
но то, о чём умолчано и намеренно не сказано. Например, Бог сказал фараону: «Израиль
есть сын Мой, первенец Мой» (Исх 4.22). О первенце говорят только тогда, когда есть
и другие сыновья, о единственном сыне так не говорят. Но о других сыновьях Бога нам
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явно в Танахе ничего не сказано Определённо это будет кому-то позже «дооткрыто». И
так во многих других местах.
Известно, что Бог любит обитать во мгле (то есть в таинственности, 3Ц 8.12). Ещё
сказано: «Слава Божия — облекать тайною дело, а слава царей (мысли) — исследовать
дело» (Пр 25.2). Поэтому следует относиться ко всему сказанному в Танахе явно, как к
возможности понять, что же (кроме явного) было на самом деле сказано? Но вообщето это положение существует с тех пор, как появилась письменность, даже раньше —
как люди научились говорить.
Стало быть, многое, кажущееся с первого взгляда излишеством в Танахе, на самом
деле таковым не является. Исследуем Писание! (См. море медное, слово Божие, Танах).
Карфа (город) (Нав 21.34) — левитский город в уделе Завулоновом (возможно он
же назван Каттаф в Нав 19.15 и Китрон — в Суд 1.30) (не совпадает с 1Пар 6.77).
Карфан (Нав 21.32) — левитский город в уделе Неффалимовом (в 1Пар 6.76 назван
Кириафаим).
Кархамис (Иер 46.2) — см. Кархемис.
Кархемис (2Пар 35.20; Ис 10.9) — город в верхнем течении Евфрата, при котором
Навуходоносор одержал решающую победу над фараоном Нехао. Этот город был одно
время столицей некогда могущественного племени Хеттеев (в Иер 46.2 назван
Кархамис).
Каршена (Есф 1.14) — аналог. Адмафа.
Касифья (Езд 8.17) — неизвестная область Вавилонии, где жил Иддо.
касия (Исх 30.24; Пс 44.9) — ароматная кора дерева, близкого коричному,
распространённого в Индии и Аравии (в Иез 27.19 названа кассия). Входит в состав
мира. (См. ароматы).
Каслухим (Быт 10.14; 1Пар 1.12) — один из сыновей Мицраима и родоначальник
филистимских племён. (См. Ной, Филистимляне).
Кассия (Иов 42.14) — вторая дочь Иова, дарованная ему после его тяжких
страданий.
кассия (Иез 27.19) — см. касия.
Каттаф (Нав 19.15) — см. Карфа.
Кафтор (Вт 2.23; Иер 47.4; Ам 9.7) — остров или прибрежная земля, из которой
пришли Кафторимы. Возможно это остров Крит, с которого потомков Кафторима
вытеснили Греки (ср. Филистимляне).
Кафторим (Быт 10.14; Вт 2.23; 1Пар 1.12) — один из сыновей Мицраима, сына
Хама, родоначальник племён, родственных Египтянам. (См. Ной, Филистимляне).
Кегелафа (собрание) (Чис 33.22,23) — аналог. Алуш.
Кедар (Быт 25.13; 1Пар 1.29) — аналог. Адбеел. (См. Кидар).
Кедемоф (древний) (Вт 2.26; Нав 13.18; 21.37; 1Пар 6.79) — левитский город в
уделе Рувимовом на восток от Мёртвого моря в пустыне того же названия. (См.
пустыня).
Кедес (святилище) — а) (Нав 12.22; 19.37; 20.7; 21.32; Суд 4.6,9-11; 4Ц 15.29; 1Пар
6.76) — левитский город в уделе Неффалимовом в районе озера Мером, один из трёх
городов убежища на запад от Иордана;
б) (Нав 15.23) — аналог. Адада;
в) (2Пар 6.72) — левитский город удела Иссахарова (в Нав 19.20; 21.28 назван
Кишион).
Кедма (на восток) (Быт 25.15; 1Пар 1.31) — аналог. Адбеел (он же, по-видимому, в
1Пар 5.19 назван Надав).
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Кедмонеи (восточные люди) (Быт 15.19) — одно из племён Ханаанской земли (в
других местах среди её народов не упоминаются). (См. народы древнего Ханаана).
Кедорлаомер (Быт 14.1,4,5,9,17) — царь Еламский, союзник Амрафела.
кедр ливанский — прекраснейшее и величественнейшее дерево из породы
хвойных, произраставшее всегда только на Ливанских горах. Высота этого дерева
достигает иногда 30м, ветви, растущие почти горизонтально, дают великолепную
тень. Древесина кедра имеет замечательное свойство — её не точат черви и она
довольно прочна, поэтому кедр в древности использовался для постройки и отделки
дворцов. Дворец Давида так и назывался — кедровый дом (2Ц 7.2). Благоухающая
древесина кедра (Песн 4.11) использовалась в обряде очищения (Лев 14.4). Постоянная
вырубка кедров как в древности, так и в новейшие времена привела к тому, что теперь
их на Ливане осталось около 600 стволов (Ис 10.19), и эта роща в районе Бейрута
охраняется как заповедная.
Кедрон (2Ц 15.23; 3Ц 2.37; 15.13; 4Ц 23.6,12; 2Пар 29.16; 30.14; Иер 31.40) — поток,
протекающий вдоль восточной стены Иерусалима и отделяющий его от Елеонской
горы. Впадает в Мёртвое море. Летом пересыхает. Кедронская долина (4Ц 23.4; 2Пар
15.16), называемая также царской или Шаве (Быт 14.17; 2Ц 18.18) и Иосафата (Иол
3.2,12) или суда (Иол 3.14), была местом идолопоклонства. (См. долины, Тофет).
Кедумим (Суд 5.21) — в других переводах: древний поток. (См. Киссон).
Кеила (Нав 15.44; 1Пар 4.19) — аналог. Адифаим. Основателем или начальником
его был сын (потомок) Годии. В некоторых местах называется Кеиль.
Кеиль (1Ц 23.1-8,10-13; Неем 3.17,18) — см. Кеила.
Келаия (Езд 10.23) — аналог. Елиезер,и. (См. Клита).
Келуги (Езд 10.35) — аналог. Адаия,е.
Кемуил — а) (Быт 22.21) — аналог. Вуз;
б) (Чис 34.24) — сын (потомок) Шифтана, представитель колена Ефремова среди
участников раздела земли;
в) (1Пар 27.17) — отец (предок) Хашавии.
Кеназ — а) (Быт 36.11,15,42; 1Пар 1.36,53) — аналог. Амалик,а;
б) (Нав 15.17; Суд 1.13; 3.9,11; 1Пар 4.13) — отец (предок) Гофониила и Халева (см.
Гофониил);
в) (1Пар 4.15) — сын Илы, сына Халева.
Кенаф (владение) (Чис 32.42; 1Пар 2.23) — город в Галааде (теперь селение
Канават).
Кенезеи (Быт 15.19) — одно из племён древнего Ханаана (в других местах среди её
народов не упоминается). (См. народы древнего Ханаана).
Кенезеянин (Чис 32.12; Нав 14.6,14) — Халев, один из двух верных разведчиков
земли, представитель Кенезеев среди Израильского народа (Нав 15.13).
Кенеи (Быт 15.19; Чис 24.21; 1Ц 27.10; 30.29) — одно из племён древнего Ханаана,
обитавшее, по-видимому, в южной её части и дававшее пристанище Давиду во время
его скитаний (в других местах среди народов Палестины не упоминается; в Чис 24.22
названо Каин). (См. Кенеяне, народы древнего Ханаана).
Кенеяне (Суд 1.16; 4.11,17; 5.24) — то же, что Кенеи. Из сравнения Исх 3.1 с Суд
1.16 можно заключить, что это племя родственно Мадианитянам. Таким образом
Кенеяне (и Иофор — Рагуил, и Хевер, и Ховав) являлись потомками Авраама через
Мадиана. Судя по Суд 1.16 это племя вошло в состав Еврейского народа (см.
Кенезеянин) (в 1Ц 15.6; 1Пар 2.55 этот народ назван Кинеяне).
Керенгаппух (рог с мазями для притирания) (Иов 42.14) — третья дочь Иова,
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дарованная ему после его тяжких страданий.
Керети (1Ц 30.14) — другое название земли Филистимлян (ср. Кафтор, Хелефеи).
Кереш (1Пар 7.16) — один из сыновей (потомков) Махира, сына Манассии, от
Маахи.
Кериоф (Иер 48.24; Ам 2.2) — один из моавитских городов (положение не известно).
Керос (Езд 2.44) — аналог. Аккуб,в (в Неем 7.47 назван Кирос).
Кесалон (доверие, надежда) (Нав 15.10) — см. Иеарим.
Кесед (Быт 22.22) — аналог. Вуз.
Кесил (безрассудный, глупый) (Нав 15.30) — см. Бефуил.
Кесиль (Иов 9.9; 38.31) — Еврейское название созвездия Орион (в Ам 5.8 переведено
словом «Орион»).
кесита (Иов 42.11) — денежная единица, род монеты (плитка серебра с изображением
овцы).
Кесуллоф (Нав 19.18) — пограничный город уделов Иссахарова и Завулонова,
расположенный у подножия горы Фавор (в ст. 12 назван Кислоф-Фавор).
Кефар-Аммонай (аммонитское селение) (Нав 18.24) — аналог. Аввим.
Кефира (селение) (Нав 9.17; 18.26; Езд 2.25; Неем 7.29) — город удела Вениаминова
на северо-запад от Иерусалима рядом с Аиалоном.
Киброт-Гаттаава (гробы прихоти) (Чис 11.34,35; 33.16,17; Вт 9.22) — первый из
станов Израильтян в пустыне после Синая, где народ начал роптать, требуя мяса, и где
ему были даны перепела. Это же место в Чис 11.3; Вт 9.22 названо Тавера, ибо в начале
ропота был гнев Божий, огнём истребивший край стана.
кивот (старослав. киот, ящик) (1Ц 14.18) — ковчег завета.
Кивцаим (две груды) (Нав 21.22) — см. Иокмеам.
Кидар (Пс 119.5; Песн 1.4; Ис 21.16,17; 42.11; 60.7; Иер 2.10; 49.28; Иез 27.21) —
см. Кедар.
кидар (Исх 28.4,37,39; 29.6; Лев 8.9; 16.4; Зах 3.5) — головной убор первосвященника,
отличающийся от простого священнического только наличием диадимы.
кимвал (1Ц 18.6; 2Ц 6.5; 1Пар 13.8; 15.16; 16.5; 25.1,6; 2Пар 5.12,13; 29.25; Езд
3.10; Неем 12.27; Пс 150.5) — ударный музыкальный инструмент наподобие
современных тарелок (возможно меньших размеров). (См. систра).
Кимгам (тоска, томление) (2Ц 19.37,38,40) — сын Верзеллия, Галаадитянина,
который отправился вместо отца с Давидом в Иерусалим. (См. Химам).
Кина (Нав 15.22) — аналог. Адада.
Кинеяне (1Ц 15.6; 1Пар 2.55) — см. Кенеяне, Рехавиты.
Киннереф (флейта) (Чис 34.11; Вт 3.17) — см. море Хиннерефское.
Киннероф (арфа) (3Ц 15.20) — название части удела Неффалимова, прилегавшей к
городу Хиннереф.
Кир — а) (стена или укреплённый город) (4Ц 16.9; Ис 22.6; Ам 1.5) — город или
область Ассирии, куда были выселены жители Дамаска (положение не известно) (в Ам
9.7 назван Каир);
б) (2Пар 36.22,23; Езд 1.1,2,7,8; 3.7; 4.3,5; 5.13,14,17; 6.3,14; Ис 44.28; 45.1; Дан 1.21;
6.28; 10.1) — сын Камбиза, потомка древних персидских царей, победивший Мидян,
которые владычествовали над многими землями, в том числе и над Персией, и
сделавшийся могущественным царём. В короткое время он подчинил себе
обширнейшие земли — включая всю Малую Азию и Египет. Ксенофонт отзывался о
нём как об одном из самых великих правителей, дипломатов и полководцев древности.
Его величайшим завоеванием было покорение Вавилона в 538 г. до н.э. и величайшим
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деянием — повеление Иудеям вернуться в их родную землю, восстановить Иерусалим
и храм (в 536 г. до н.э.), о чём предсказывал пророк Исаия почти за 200 лет до этого, с
указанием его имени (точнее, его царского титула — Кир, ибо его настоящее имя было
Аградар). Кир умер в 529 г. до н.э. в возрасте около 60 лет, находясь на высоте
могущества и славы. В Езд 5.18 он назван царём Вавилонским. Его сменил на престоле
его сын Камбиз, который приостановил работы по восстановлению храма. (См.
Персия).
Кириаф (город) — а) (Нав 15.25) — аналог. Адада (cм. Гацор,а);
б) (Нав 18.28) — см. Кириафиарим.
Кириафаим (двойной город) — а) (Чис 32.37; Нав 13.19; Иез 25.9) — древний
моавитский город на восток от Мёртвого моря, отданный колену Рувимову (в Быт 14.5
назван Шаве-Кириафаим, а в Иер 48.1,23 — Кариафаим);
б) (1Пар 6.76) — см. Карфан.
Кириаф-Арбы (город Арбы) (Быт 23.2; 35.27; Нав 14.15; 15.13,54; 20.7; 21.11; Суд
1.10; Неем 11.25) — древнее название Хеврона по имени Арбы, одного из великанов
(Нав 14.15) (в других переводах: Кириаф-Арба).
Кириаф-Ваал (город Ваала) (Нав 15.60; 18.14) — см. Кириафиарим.
Кириафиарим (город лесов) (Суд 18.12; 1Ц 6.21; 7.1,2; 1Пар 13.5,6; 2Пар 1.4; Иер
26.30) — город на границе уделов Иудина и Вениаминова на запад от Иерусалима,
принадлежавший Гаваонитянам и бывший, видимо, раньше центром поклонения
Ваалу. В нём долгое время (более 40 лет) находился ковчег завета — от времени Илия,
во всё царствование Саула и до Давида, который перенёс его в Иерусалим (цифра 20
лет в 1Ц 7.2 говорит, по-видимому, о какой-то части этого срока) (в Нав 15.9,10 назван
Ваал, в Нав 15.60; 18.14 — Кириаф-Ваал, во 2Ц 6.2 — Ваал Иудин, в Пс 131.6 —
Иарим, в Нав 18.28 — Кириаф и в некоторых других местах — Кириаф-Иарим).
Кириаф-Иарим (Нав 9.17; 15.9,60; 18.14; 1Пар 2.50,52,53; Езд 2.25) — см.
Кириафиарим.
Кириаф-Санна (город учёности) (Нав 15.49) — см. Давир,а.
Кириаф-Сефер (город книг или письменности) (Нав 15.15,16; Суд 1.11,12) — см.
Давир,а.
Кириаф-Хуцор (город улиц) (Чис 22.39) — моавитский город недалеко от ВамофВаала (Вааловых высот).
Кир-Моав (Ис 15.1) — укреплённый в древности моавитский город на восток от
южной части Мёртвого моря, теперь небольшой город Керак (в 4Ц 3.25; Ис 16.7,11
назван Кир-Харешет (Кирхарешет), а в Иер 48.31,36 — Кирхарес).
Кирос (Неем 7.47) — см. Керос.
кирпич — в древности изготовлялся и применялся в таких местностях, где не было
природного камня (нижний Египет, то есть земля Гесем; Вавилония). Для крепости
(армирования) в кирпич добавляли солому (Исх 5.7). Кирпичи обычно высушивали на
солнце, но в некоторых случаях обжигали и на огне (Быт 11.3). Кирпичи делались
больших размеров и довольно тонкие, поэтому кирпичами же называли иногда и
плитки из сырой глины или натёртые воском, предназначенные для рисования или
письма (Иез 4.1). В древних развалинах археологи находят массу кирпичей, черепков,
плиток, надписи и рисунки на которых очень выразительно повествуют о делах и
событиях тех дней.
Кирхарес (Иер 48.31,36) — см. Кир-Моав.
Кир-Харешет (4Ц 3.25) — см. Кир-Моав.
Кирхарешет (Ис 16.7,11) — см. Кир-Моав.
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Кис — а) (1Ц 9.1,3; 10.11,21; 14.51; 2Ц 21.14; 1Пар 8.33; 9.39; 26.28) — сын (потомок)
Авиила, знатный человек из колена Вениаминова, отец Саула;
б) (1Пар 8.30; 9.36) — аналог. Авдон,г;
в) (1Пар 23.21,22; 24.29) — аналог. Елеазар,г (он или его потомок в 1Пар 6.29 назван
Ливни, см. Ливни,б);
г) (2Пар 29.12) — аналог. Азария,р;
д) (Есф 2.5) — предок Мардохея, возможно, упомянутый выше в пункте «а».
Кислев (Неем 1.1) — девятый месяц Еврейского священного календаря и третий
— гражданского. Соответствует декабрю (в Зах 7.1 назван Хаслев). (См. месяцы,
праздники).
Кислон (надежда, доверие) (Чис 34.21) — отец (предок) Елидада.
Кислоф-Фавор (Нав 19.12) — см. Кесуллоф.
Киссон (извилистый) (Суд 4.7,13; 5.21; 3Ц 18.40 Пс 82.10) — поток, протекающий
по Изреельской долине и впадающий в Средиземное море севернее Кармила. Летом в
значительной степени пересыхает, но в период дождей (зимой и весной) бывает
полноводен (в Суд 5.21 назван Кедумим).
кисти (кисточки) (Чис 15.38,39; Вт 22.12) — см. воскрилия.
Китрон (Суд 1.30) — см. Карфа.
Киттийская земля (Ис 23.1) — то же, что Киттимская (см. Киттим).
Киттим (Быт 10.4; Чис 24.24; 1Пар 1.7; Ис 23.12; Иез 27.6; Дан 11.30) — один из
сыновей Иавана, сына Иафета, родоначальник племён, заселивших в древности
побережье и острова восточной части Средиземного моря, в частности, остров Кипр.
Выражение «корабли киттимские» (Чис 24.24; Дан 11.30) некоторые понимают как
обозначение сил государств запада. В Иер 2.10 назван Хиттим. (См. Ной).
Киший (1Пар 6.44) — аналог. Авдий,б (в 1Пар 15.17 назван Кушаия).
Кишион (твёрдость) (Нав 19.20; 21.28) — см. Кедес,в.
Клита (Езд 10.23; Неем 8.7; 10.10) — один из левитов, по-видимому, глава рода,
пояснявший закон народу во время чтения его Ездрой. Как глава рода он приложил
свою печать под договором на верность Богу (назывался также Келаия).
клятва — обещание или заверение, в свидетели которых призывается Бог.
Произносилась клятва в древности с поднятием руки (Быт 14.22). Имеет также смысл:
отделение, предание Богу — как заклятие и проклятие (Чис 5.21; Дан 9.11). (См.
заклятие, проклятие).
книга — собрание записей или даже отдельная запись. «Книга», упомянутая в Нав
1.8, не могла быть Пятикнижием Моисеевым (Торой, как значится и в официальном
еврейском переводе). Тора была написана значительно позже. Это могла быть
максимум «Книга завета» (Исх 24.4,7), но она была всего лишь Десятисловием (Исх
34.28). Не исключено также, что кроме Десятисловия был ещё какой-то свиток с
записями Моисея, обученного всей премудрости Египта, которые позже вошли в Тору.
(См. слово Божие, Танах).
книга Божия (Ис 34.16) — сокровенная книга, память Божия, а также память и
совесть народа (ср. Ис 30.8).
книга браней Божиих (Чис 21.14) — одна из древних книг, из которой, очевидно,
был взят определённый материал для Священного Писания.
книга жизни (Пс 68.29) — символическое название книги Божией (памяти Его), в
которой записаны имена избранных Божиих. Возможно название связано с книгами
(родословиями), в которых Евреи в древности зачёркивали имена умерших, оставляя
имена живых (ср. Ис 4.3). (См. предопределение).
189

книга завета (Исх 24.4,7; 34.28) — см. книга.
книга закона (Вт 31.24-26; Нав 24.26; 4Ц 22.8; 2Пар 34.14; Неем 8.1) — в указанных,
а также других подобных местах, имеется в виду Моисеево Пятикнижие (или одна
книга Второзаконие, как думают некоторые).
книга плачевных песней (2Пар 35.25) — очевидно род хроники, в которую
записывались некрологи и воспоминания о царях.
книга праведного (Нав 10.13; 2Ц 1.18) — ещё один из источников, по-видимому,
сборник ранних поэтических произведений, из которого черпались сведения о древних
событиях.
книга царей — летопись, в которой записывались все деяния царей Иудейских и
Израильских специально поставленными на то писцами.
книжник (букв. — пишущий, писец) — представитель, по-видимому, наиболее
образованной прослойки Иудейского народа. Первым и величайшим книжником был
Ездра (Езд 7.6,10; Неем 8.1), собравший и упорядочивший все книги Священного
Писания (Танаха), но уже в его время были и другие книжники (Неем 13.13). После
вавилонского плена, когда древнееврейский язык стал забываться, а в обиход вошёл
новый, арамейский, все священные книги нужно было переписывать, чтобы их
сохранить. Книжники становятся хранителями, толкователями и учителями закона.
князь — старший в своём роде, облечённый властью (ср. Быт 23.6; 1Пар 12.27).
Князьями в Священном Писании называются также духовные личности (силы), как на
земле, так и на небе (ср. Дан 10.20-21).
Коа (Иез 23.23) — неизвестная область халдейского царства.
ковчег а) ( תיבהтейва) (значение слова: «ящик») — плавучее сооружение из
осмолённого дерева, построенное Ноем по повелению Божию, похожее скорее на дом
со сходящимися вверху стенами, чем на корабль. Ноев ковчег имел внушительные
размеры, в несколько раз превосходящие размеры Соломонова храма. Его длина была
150м, ширина 25м и высота 15м. Боковые стены сходились вверху до расстояния в
полметра, сбоку была одна дверь, а наверху — отверстие (Быт 6.14-16). Внутри ковчега
было три этажа (палубы). По этому образу в 1609 г. богатый менонит Пётр Янсен из
Голландии построил ковчег, и оказалось, что туда можно было поместить более 7000
пар животных с запасом пищи на год (вместимость его оказалась равной вместимости
железнодорожного состава длиной более 6 км);
б) ( אֲרֹוןарон) (значение слова: «шкаф») — ковчег свидетельства откровения или
завета — ящик, сделанный Моисеем по повелению Божию в Синайской пустыне из
дерева ситтим и богато украшенный золотом, для хранения откровения, данного Богом
(Исх 25.10-22). В Исх 16.34 в Танахе слова «ковчег» нет; там есть слово ( ֵעדֻתэдут,
«свидетель»). Его размеры были: длина 1.25м, ширина и высота 0,75м и ставился он
прямо на землю. Крышка его была из чистого золота с изображениями двух херувимов.
Ковчег завета всегда шёл впереди Израильтян, когда они шли по пустыне (Чис 10.3536). После перехода Иордана он был установлен в Силоме (Нав 18.1). Затем он оказался
в Массифе (Суд 20.27), затем снова в Силоме (1Ц 3.3), где он пробыл в общей сложности
около 350 лет. Оттуда Израильтяне взяли ковчег на войну с Филистимлянами (1Ц 4.4),
которые и захватили его (ст. 11). Он пробыл в плену семь месяцев (1Ц 6.1), после чего
был возвращён и простоял некоторое время на большом камне на поле Иисуса из
Вефсамиса (1Ц 6.18-20). После этого ковчег завета был перенесён в Кириафиарим, где
пробыл в доме Аминадава «лет двадцать» (1Ц 7.1-2), но фактически много больше,
ибо только царствование Саула продолжалось 40 лет и о ковчеге в это время не
упоминается (1Пар 13.3). Давид после воцарения над всем Израилем (то есть через
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некоторое время после семилетнего царствования в Хевроне) перенёс его сначала в
дом Аведдара Гефянина (2Ц 6.10-11), а затем в Иерусалим (ст. 17), в город Давидов, то
есть на Сион (2Пар 5.2). Отсюда его, по-видимому, брали на войну (2Ц 11.11), но после
постройки храма, он был поставлен окончательно на своё место — в давире под
крылья херувимов (3Ц 8.6; 2Пар 5.7). Но его вынесли и отсюда, очевидно, при
Манассии (2Пар 33.7), после чего Иосия снова вернул его в храм (2Пар 35.3).
Дальнейшая судьба ковчега не известна, возможно, он сгорел вместе с храмом (2Пар
36.19), ибо среди сосудов, возвращённых Киром Евреям, его не было. Ковчег завета
был местом, над которым открывался Бог (Исх 30.6), но в будущем для избранных
Божиих он не будет нужен (Иер 3.14-16).
козёл для отпущения (Лев 16.7-10) — часть жертвы за грех, приносимой по закону
ежегодно в день очищения. Козёл, выбранный для этого по жребию из двух
представленных, после возложения на него грехов всего народа, изгонялся в пустыню.
(См. отпущение).
Колаия (голос Иеговы) (Неем 11.7) — аналог. Гассенуя.
колена Израилевы
—
потомки
Иакова
(Израиля), происшедшие
от каждого из его
двенадцати
сыновей,
родоначальников (глав)
колен
(семей),
родившихся от двух его
жён и двух наложниц, их
служанок.
Семья или род у
Евреев
всегда
группировались вокруг
отца («дом отца моего»),
у которого могло быть и
несколько жён. С ним
жили также дети от
других женщин (Суд
11.2). Колена и семьи
всегда стремились жить
и действовать вместе, во
все времена у них были
главы, начальники или
старейшины (Исх 12.21;
Чис 1.4; 1Пар 27.16),
которых можно сравнить
с шейхами у современных
арабов.
При разделе земли на
уделы потомкам Иосифа
было дано два удела —
для каждого из его
сыновей, образовавших
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самостоятельные колена, поскольку Израиль перед своей смертью усыновил их и
особенно благословил (Быт 48.8-20). Колену Левиину не был дан земельный удел, ибо
уделом левитов было служение в скинии Божией (Чис 18.23), хотя они и получили 48
городов для жительства в уделах Израиля (Чис 35.1-8). Симеону хотя и был назначен
удел, он практически оказался растворённым в уделе Иудином (Нав 19.1). Таким
образом исполнилось пророчество Израиля об этих двух коленах, произнесённое им
при благословении своих сынов перед смертью (Быт 49.5-7).
После пленения Израильтян, все колена оказались рассеянными по разным землям.
По окончании вавилонского плена в Иудею вернулся в основном Иуда, но другие
колена также были представлены (Езд 6.17; 8.35).
Исчисление Израильтян по коленам было совершено дважды — после выхода из
Египта (Чис 1) и в конце странствований по пустыне (Чис 26). В исчисление вошли
только мужчины, годные для войны, от 20 лет и выше. Левиты не вошли в эти
исчисления, но были исчислены отдельно. Полное количество народа, надо полагать,
было примерно в пять раз больше приведённых цифр (то есть в общем около 3 млн. в
каждом случае). (См. Ефрем, исчисление, первенец).
Чис 1

Чис 26

Рувим (Лия, Быт 29.32)
Симеон (Лия, Быт 29.33)
Левий (Лия, Быт 29.34)

46500
59300

43730
22200

Иуда (Лия, Быт 29.35)
Дан (Валла, Быт 30.6)
Неффалим (Валла, Быт 30.8)
Гад (Зелфа, Быт 30.11)
Асир (Зелфа, Быт 30.13)
Иссахар (Лия, Быт 30.18)
Завулон (Лия, Быт 30.20)
Иосиф (Рахиль, Быт 30.24)

74600
62700
53400
45650
41500
54400
57400

76500
64400
45400
40500
53400
64300
60500

40500
32200
35400
603550

32500
52700
45600
601730

Ефрем (Асенефа, Быт 41.52)
Манассия (Асенефа, Быт 41.51)
Вениамин (Рахиль, Быт 35.18)

колёса (Иез 1.16-21; 10.2,6,9,10,12,13,16-17,19; Дан 7.9) — символ вездесущности
(разные направления) и всеведения (глаза) Божия.
колесница — двухколёсная повозка, в которую запрягались одна или две лошади
или волы. Колесницы часто посвящались (особенно у Персов) Солнцу и употреблялись
в соответствующих ритуалах, которые, как видно, были переняты и Иудеями (4Ц
23.11). Боевые колесницы считались страшным оружием. Обшитые медью или
железом, запряжённые лошадьми в панцирях, они по бокам были снабжены острыми
лезвиями, а спереди имели торчащие копья. Такой снаряд, пущенный на пехоту,
производил ужасные опустошения. В колеснице, как правило, стояло два воина —
возница и воин с копьём или луком.
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Четырёхколёсные повозки были придуманы много позже. Для смягчения езды
ремённая подвеска кузова была изобретена только в 15 в., а рессоры в 17в.
Колия (Иер 29.21) — отец (предок) лжепророка Ахава.
колода — а) (Суд 16.13,14) — основа или главная деталь древнего приспособления
(станка) для тканья;
б) (Иов 13.27; 33.11; Иер 20.2,3; 29.26) — две доски с вырезами, между которыми
зажимались ноги узника. После этого он оставлялся сидеть или лежать в этой
изнуряющей позе. На востоке существовали колоды для одновременного зажимания
шеи и рук, но о таких у Евреев в Писании не упоминается.
колодец — очень ценное сооружение для получения и хранения воды в жаркой и
сухой Палестине. В условиях её гористого рельефа, грунтовых вод, как мы их знаем в
средней полосе Европы, там нет, и колодцы, высекавшиеся, как правило, в скале или
каменистом грунте, служили для собирания воды какого-нибудь источника или
дождевой. Колодец Иаковлев, который существует и доныне в нескольких километрах
к юго-востоку от Сихема (Наблуса), имеет глубину около 22м, диаметр — более 2м,
весь выложен камнем и имеет свод над устьем, в котором оставлено небольшое
отверстие. Кроме него в Писании упомянуты следующие колодцы (источники): Беэр
(Чис 21.16), Беэр-лахай-рои (Быт 16.14; 24.62; 25.11), Вирсавия (Быт 21.30-31), Есек
(Быт 26.20), Реховоф (Быт 26.22), Сира (2Ц 3.26), Ситна (Быт 26.21), Шива (Быт 26.33).
Колхозей (всевидящий) — а) (Неем 3.15) — отец (предок) Шаллума;
б) (Неем 11.5) — аналог. Адаия,ж.
конец года (Исх 23.16; 34.22) — см. год, праздник кущей.
Конские ворота (4Ц 11.16; 2Пар 23.15; Неем 3.28; Иер 31.40) — внутренние ворота
древнего Иерусалима между царским дворцом и храмом, через которые, по-видимому,
идолопоклонники приводили своих посвящённых Солнцу коней (ср. 4Ц 23.11). (См.
ворота).
кор (3Ц 4.22; 5.11; 2Пар 2.10; Езд 7.22; Иез 45.14) — мера объёма жидких и сыпучих
тел, равная (как и хомер) примерно 240л. (См. меры).
Коре (куропатка) (1Пар 9.19; 2Пар 31.14) — левит, потомок Корея (см. Корей,в),
привратник у восточных ворот храма, смотритель над приношениями в храм при
Езекии и предок Мешелемии.
Корей — а) (Быт 36.5,14,18; 1Пар 1.35) — аналог. Елифаз;
б) (Быт 36.16) — аналог. Амалик,а;
в) (Исх 6.21,24; Чис 16.1,6,8,16,19,24,27,32,40; 26.9-11,58; 1Пар 6.22,37; 9.19) — сын
(потомок) Ицгара (Аминадава) из рода Каафа, поднявший мятеж против Моисея и
Аарона вместе с другими 250 именитыми мужами, претендуя на высшую власть среди
Израильтян. Бог поразил его вместе со всеми сообщниками, но сыновья Корея, не
принимавшие участия в мятеже, не погибли (cм. Кореяне);
г) (1Пар 2.43) — один из сыновей (потомков) Хеврона (см. Хеврон,б) из колена
Иудина.
Кореяне (сыны Кореевы) (1Пар 9.19,31; 12.6; 26.1,19; 2Пар 20.19; Пс 41.1; 43.1;
44.1; 45.1; 46.1; 47.1; 48.1; 83.1; 84.1; 86.1; 87.1) — левиты, потомки Корея, происшедшие
от его сыновей, оставшихся в живых после бунта отца. Среди них были привратники
и другие служители храма, но особенно много певцов. Были и отличные воины (1Пар
12.6). (См. сын).
Коц (1Пар 4.8) — отец (предок) Анува, Цовева и семейств Ахархела из колена
Иудина.
краеобрезание (1Ц 18.25,27; 2Ц 3.14) — срезаемая при обряде обрезания часть
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кожи.
крайняя плоть (Быт 17.11,14,23-25; Исх 4.25; Лев 12.3) — складка свободной кожи
на конце мужского полового органа (в переносном смысле это выражение употребляется
также и по отношению к сердцу — Вт 10.16; Иер 4.4). (См. обрезание).
Крит (Иез 25.16; Соф 2.5) — один из крупнейших островов Средиземного моря,
расположенный между Сицилией и Кипром и называемый также Кандия. В древности
был населён потомками Хама, отличными моряками и воинами. В 66 г. до н.э. Крит
стал римской провинцией. (См. Кафтор).
кровь — всем хорошо известная, легко проливаемая, самая драгоценная жидкость
в организме животного и человека, которая доставляет к каждой мельчайшей клетке
тела необходимое питание и удаляет всё ненужное. В крови — душа живого тела, то
есть его физическая жизнь (Быт 9.4-5; Лев 17.11,14; Вт 12.23), поэтому Евреям запрещалось пить (есть) кровь даже тех животных, мясом которых они по закону могли
питаться (Лев 3.17; 7.26,27; 19.26; Вт 12.16; 15.23). Возможно, также потому, что кровь
эта предназначалась для жертвенника (Лев 17.11). Кровь приносимых в жертву животных должна была выливаться у жертвенника (Лев 4.7,18,25,30,34). (См. душа, жертвоприношение, жизнь).
кропление — символ очищения (Ис 50.9). Кроплением крови очищался жертвенник
(Лев 1.5; 3.13), скиния и её принадлежности (Лев 4.6,17; Чис 7.1), книга закона и народ
(Лев 14.7). Кропление осуществлялось также очистительной водой (Чис 19.13,18,19;
Иез 36.25) и елеем (Лев 14.16,27).
крыло храма (Дан 9.27) — в других переводах: высочайшая точка храма. Возможно
это крыша портика, который тянулся вдоль южной стены храма и находился на самом
краю глубокой долины. (См. храм).
Кува (3Ц 10.28; 2Пар 1.16) — местность, по-видимому, по соседству с Египтом.
кумир — то же, что идол. Возможно слово «кумир» произошло от сирийского слово
«кумра», обозначавшее жрецов их идолов. (См. идол).
Кун (1Пар 18.8) — см. Берот.
курение — благовонная смесь (Исх 30.34), предназначенная для сжигания перед
Богом, а также сам процесс сжигания этой смеси. Курение сжигалось на специальном
кадильном жертвеннике, а также в некоторых случаях в ручных кадильницах, являясь
символом возносимых к Богу молитв. Хотя указанный состав курения запрещалось
Евреям делать для других целей, многие имели собственные кадильницы (Чис 16.1718). Курение использовалось также и при идолопоклонстве (3Ц 12.33; 4Ц 17.11; 2Пар
28.3; Иер 19.13; Иез 8.11), и для почестей высоких людей в языческих странах (Дан
2.46). (См. жертвоприношение).
Кута (4Ц 17.24,30) — город на северо-восток от Вавилона, нынешнее местечко
Тель-Ибрагим.
Куш (Быт 2.13) — одна из земель рая.
Кушаия (1Пар 15.17) — см. Киший.
куща — легкая палатка из веток и листьев для защиты от солнца (Ион 4.5).
кущей праздник — см. праздник кущей.
Лабен (Пс 9.1) — в других переводах стоит: «по поводу мат лабен», что можно
перевести как «на смерть сына».
Лаван (белый) — а) (Быт 24.29,32,50; 25.20; 28.2,5; 29.5,10,13-16,19,21,22,2426,28,29; 30.25,27,31,34,36,40,42; 31.2,12,19,20,22,24-26,31,33,36,43,47-49,51,55; 32.4)
— сын Вафуила, одного из сыновей Нахора, брата Авраама; Арамеянин, то есть житель
Месопотамии (города Харран, Быт 28.10); брат Ревекки, жены Исаака, и отец Лии и
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Рахили, жён Иакова;
б) (Вт 1.1) — по-видимому одна из стоянок Израильтян, возможно, Ливна (см.
Ливна,а). (См. Асироф).
Лагад (подавленный) (1Пар 4.2) — аналог. Ахум.
ладан (Быт 37.25; 43.11; 1Пар 9.29; Неем 13.5,9; Ис 60.6; Иер 6.20) — то же, что
ливан, ароматная смола (а также кусочки коры, содержащей эту смолу) светло-жёлтого
цвета с острым пряным запахом и горькая на вкус, которая добывалась из особых
деревьев, произраставших раньше и в Аравии, и в восточной Африке, а теперь
оставшихся только в Индии, и высоко ценившаяся на востоке в древности. Является
основной составной частью курений. (См. ароматы).
ладонь (Исх 25.25; 37.12; 3Ц 7.26; 18.44; 2Пар 4.5; Иез 40.5,43; 43.13) — древняя
мера длины, равная примерно 8 см. (См. меры).
Лаеда (порядок) (1Пар 4.21) — сын (потомок) Силома, сына Иудина, основатель
или начальник Мареши.
Лаедан (упорядоченный) — а) (1Пар 7.26) — сын Фахана и отец Аммиуда (см.
Аммиуд,а) из колена Ефремова;
б) (1Пар 23.7; 26.21) — один из сыновей Гирсона, сына Левия, глава поколения (в
Исх 6.17; Чис 3.18,21; 26.58; 1Пар 6.17 назван Ливни). (См. Елиасаф,б).
Лаел (посвящённый или принадлежащий Богу) (Чис 3.24) — см. Елиасаф,б.
Лаис (сильный, льву подобный) — а) (Суд 18.7,14,27,29) — см. Дан,а (в Нав 19.47
назван Ласем);
б) (Ис 10.30) — город в уделе Вениаминовом близ Анафофа.
Лаиш (1Ц 25.44; 2Ц 3.15) — отец (предок) Фалтия из Галлима (находящегося, повидимому, рядом с Лаисом, см. Лаис,б).
Лаккум (Нав 19.33) — пограничный город удела Неффалимова, по-видимому, в его
северной части.
Ламех (завоеватель или буйный человек) — а) (Быт 4.18,19,23,24) — сын Мафусала
из потомков Каина, имевший двух жён, что является первым случаем многожёнства,
упомянутым в Писании; отец Иавала, родоначальника кочевых народов, Иувала,
родоначальника всех музыкантов и Тувалкаина, родоначальника мастеровых;
б) (Быт 5.25,26,28,30,31; 1Пар 1.3) — сын Мафусала из потомков Сифа, отец Ноя.
лампада — крошечный масляный светильник, вывешиваемый перед иконами в
православных храмах. Совершенно неуместное понятие для Танаха и его перевода
(«Ветхого Завета»). (См. таже елей).
Лапидоф (факел) (Суд 4.4) — муж пророчицы Деворы.
Ласем (Нав 19.47) — см. Лаис,а.
Лахис (Нав 10.3,5,23,31-35; 12.11; 15.39; 4Ц 14.19; 18.14,17; 19.8; 2Пар 11.9; 25.27;
32.9; Неем 11.30; Ис 36.2; 37.8; Иер 34.7; Мих 1.13) — город в западной части удела
Иудина, позже — один из укреплённых городов Иудеи. Около 700 г. до н.э. Сеннахирим
по пути в Египет осадил его, но не взял. Позже Навуходоносор разрушил его, но затем
он был снова восстановлен. Теперь это едва приметные развалины рядом с местечком
Ум-Лакис к северо-востоку от Газы.
Лахмас (Нав 15.40) — аналог. Адифаим.
Лахмий (1Пар 20.5) — см. Голиаф.
Лаша (щель, трещина) (Быт 10.19) — город на юго-восток от Мёртвого моря в
месте, славившемся тёплыми минеральными источниками, и известном во времена
римского владычества как Каллироэ (ср. Быт 36.24).
Лебана (Езд 2.45) — аналог. Аккув,в (в Неем 7.48 назван Левана).
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Левана (Неем 7.48) — см. Лебана.
Леваоф (львицы) (Нав 15.32) — см. Беф-Леваоф.
левая сторона (Быт 14.15; Нав 19.27; 3Ц 7.39; 4Ц 23.8; 2Пар 23.10) — означает
северную сторону, так как направление в древности определялось при расположении
лицом к востоку. (См. влево, налево, по левую сторону).
Левиафан (изгибающийся, извивающийся) (Иов 3.8; 40.20; Пс 73.14; 103.26; Ис
27.1) — огромное морское (водяное) чудовище, олицетворяющее собой все страшные
земные силы, которые обозначаются в других местах также словами: бегемот, дракон,
змей, крокодил (ср. Иез 32.2).
Левий (привязанность) — третий сын Иакова (Израиля) от Лии (Быт 29.34),
родоначальник левитов, колена Левиина (см. колена Израилевы). Жестокость Симеона
и Левия в отношении Сихема (Быт 34) сильно смутила Израиля, и он проклял её. Его
пророчество о них (Быт 49.7) скоро сбылось — удел Симеона был растворён в Иуде, а
левиты рассеяны по всем коленам. Левий имел трёх сыновей: Гирсона, Каафа и
Мерари, явившихся родоначальниками отдельных племён левитов, и дочь Иохаведу,
ставшую женой Амрама, сына Каафа, и родившую Аарона и Моисея (Исх 6.16,18,20).
Левий умер в возрасте 137 лет. На прилагаемой схеме показаны основные линии его
потомков: от Каафа первосвященнический род Аарона, за ним Елеазара и Ифамара, и
от Мерари главы поколений левитов. (См. левиты, первосвященник).
Левит, книга — третья книга первого раздела Библии (так называемого «Ветхого
Завета»), представляющая собой перевод третьей книги Торы. Её название в Торе:
( ויקראчитается «ваикра», фактически это первые два слова книги «и воззвал»). Книга
посвящена описанию левитского служения, хотя слово «левиты» в ней встречается
только однажды (Лев 25.32-33). Во всех остальных местах говорится о священниках.
левиты — строго говоря, это все потомки Левия, но Священное Писание (Танах)
постоянно исключает из их числа священников и говорит: «священники и левиты» (и
даже: «и сыны Левия» — Езд 8.15). Они одни оказались верными Моисею, Божиими,
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когда возник первый бунт идолопоклонства в стане (Исх 32.26), и с того дня посвятили
руки свои Богу (Исх 32.29). В дальнейшем были периоды, когда левитское служение
почти полностью прекращалось — во времена судей и после разделения царств, но
когда восставал благочестивый царь и возобновлялось богослужение в храме, они
приходили на его призыв. Левиты были призваны на служение Богу взамен всех
первенцев Израиля (Чис 3.5,9,11-13). Левиты были обязаны по закону служить от 20
(25 или 30) лет до 50 лет (Чис 4.3; 8.24-25; 1Пар 23.3,24,27; 2Пар 31.17; Езд 3.8),
исполняя все работы в скинии, а затем — в храме. На них лежала также обязанность
отправлять некоторые гражданские обязанности (1Пар 26.29,32; 2Пар 19.11) и учить
народ (2Пар 17.8-9; 35.3а). В Танахе упомянуты два исчисления левитов. Первое было
сделано у Синая и в нём было исчислено 22000 левитов (Чис 3.15,39) (сумма по родам
составляет 22300, Чис 3.22,28,34). Второе исчисление было сделано в конце
путешествия по пустыне и в него вошло 23000 левитов (Чис 26.62,64). В обоих случаях
исчислялись все потомки Левия мужского пола от одного месяца и выше. При этом во
втором исчислении не оказалось ни одного из исчисленных в первом исчислении,
следовательно, среди них не было ни одного старше 40 лет. Содержание левитов
складывалось из десятин, приносимых народом от всякого труда, из которых они, в
свою очередь, отделяли десятину в пользу священников (Чис 18.21,24,26-28).
Левона (ладан, фимиам) (Суд 21.19) — город в уделе Ефремовом севернее Силома
(теперь селение Луббан).
Легавим (Быт 10.13; 1Пар 1.11) — сын Мицраима, сына Хама, родоначальник
племён, населявших в древности территорию Египта и Ливии. (См. Ной).
Лемуил (посвящённый Богу) (Пр 31.1,4) — значение слова не ясно.
Летушим (Быт 25.3) — аналог. Ашурим.
Леха — а) (челюсть) (Суд 15.9,14,19) — город или место в гористой (западной)
части Иудеи (точное положение не известно);
б) (ссылка) (1Пар 4.21) — город или место в Иудее (возможно предыдущее, хотя в
других переводах имеет иное написание).
лечение — см. болезнь, врач.
Леюмим (Быт 25.3) — аналог. Ашурим.
Ливан (белый) — горная страна на севере Палестины, состоящая из цепи гор,
протянувшейся вдоль побережья Средиземного моря более, чем на 150 км (собственно
Ливан), и другой цепи, параллельной первой (называемой Антиливан или Ермон), на
восточной стороне которой расположен Дамаск. Между горными хребтами
простирается Ливанская долина. С одного из склонов Ермона берёт своё начало
Иордан. Ливан в древности был покрыт кедровыми и кипарисовыми лесами, славился
множеством диких зверей. Некоторые его вершины круглый год покрыты снегом.
Ливан является северной границей обетованной земли.
ливан (Исх 30.34; Лев 2.1,2,16; 24.7; Чис 5.15; Иер 41.5) — см. ладан.
Ливанская долина (Нав 11.17; 12.7) — долина между горными хребтами Ливан и
Антиливан. (См. долины, Ливан).
Ливия (2Пар 12.3; 16.8; Иер 46.9; Иез 27.10; 30.5; 38.5; Дан 11.43; Наум 3.9) —
страна на севере Африки западнее Египта (с главным городом Киринея). В древности
словом Ливия часто обозначалась вся северная Африка, за исключением Египта.
Название Ливия произошло, по-видимому, от имени сына Мицраима Легавим, потомки
которого населяли земли на севере Африки. (См. Пула, Фут, Хуб).
Ливна (белизна) — а) (Чис 33.20,21) — аналог. Алуш (cм. Лаван,б);
б) (Нав 10.29,31,32,39; 12.15; 15.42; 21.13; 4Ц 8.22; 19.8; 23.31; 24.18; 1Пар 6.57;
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2Пар 21.10; Ис 37.9; Иер 52.1) — древний и хорошо укреплённый ханаанский город,
взятый И.Навиным и отданный колену Иудину. Позже стал священническим городом.
Расположен в западной, равнинной части Иудеи восточнее Азота.
Ливни (светлый, белый) — а) (Исх 6.17; Чис 3.18,21; 26.58; 1Пар 6.17) — см.
Лаедан,б;
б) (1Пар 6.29) — левит из рода Мерари, один из предков Асаии. (См. Кис,в).
Лидда (Езд 2.33) — город недалеко от Иоппии, называемый греками Диосполис,
нынешнее селение Луд (в 1Пар 8.12; Неем 7.37; 11.35 назван Лод). Находится вне удела
Вениаминова.
Лидия — (Иер 46.9; Иез 27.10; 30.5) — территория в Африке по соседству с Египтом,
отождествляемая в некоторых местах с Ливией. Она была населена потомками Лудима,
славящимися как хорошие воины. Не имеет ничего общего с Лидией в Малой Азии —
богатым и могущественным царством, особенно во времена Креза, который был
побеждён Киром (в Ис 66.19 Лидия в Африке названа Луда).
лики (старослав., произвольный перевод) (Исх 15.20; Суд 11.34; Пс 149.3; 150.4)
— радостные восклицания и пляски (отсюда — ликовать). В древности благодарение
Богу часто сопровождалось танцем, скаканием (ср. 2Ц 6.14). (См. музыка).
Ликхи (1Пар 7.19) — аналог. Аниам.
лихва (старослав.) (Неем 5.7; Пр 28.8; Иез 18.8,13,17; 22.12) — прибыль, рост или
проценты, получаемые за данный заём или оказанные услуги. (См. рост).
личность — как представитель людей, толпы для Бога ничего не значит (Дан
4.32). А избранников Своих Он выделяет, называет по имени и делает стержнем
рода, с которого, как листья с ветви, легко опадают пожелтевшие листья. Евреи, весь
избранный народ, многочисленный как «песок морской» и как «звёзды небесные», для
Бога только ИЗРАИЛЬ. Поэтому Бог часто с виду безжалостно «истребляет», «убивает»
большое число отдельных личностей из Своего народа, но для ИЗРАИЛЯ это только
малозаметные щипки (Лев 10.6). А «права человека» — это высшее изобретение
сатанинской демократии и её существенная составная часть («избавившись» от Бога,
люди ведь верят, что успешно узурпировали Его власть, которую и поделили между
собой). Отсюда и великое уважение к преступникам, как равным членам сообщества,
и приспособление к жизни в среде преступлений, зла и смертельной игры с ними. (См.
болезнь, Еврей, народ, род, четвёртый род).
Лия (дикая корова) (Быт 29.16,17,23-25,30-32; 30.9-14,16-20; 31.4,14,33; 33.1,7; 34.1;
46.15,18; 49.31; Руф 4.11) — старшая дочь Лавана и первая из двух жён Иакова, на
которой он вынужден был жениться, стремясь получить Рахиль, которую любил.
Слабая глазами, менее любимая, она родила Иакову шесть сыновей (в том числе Левия
и Иуду) и дочь Дину. Из семидесяти человек, пришедших с Иаковом в Египет (Быт
46.27), половина были её потомки (Быт 46.15). Лия, будучи дочерью Лавана, брата
Ревекки, матери Иакова, приходилась ему (как и Рахиль) двоюродной сестрой.
Лоамми (не Мой народ) (Ос 1.9) — имя второго сына пророка Осии, имевшее
символическое значение.
лог (Лев 14.10,12,15,21,24) — мера жидких тел, равная примерно 0.3л. (См. меры).
Лод (1Пар 8.12; Неем 7.37; 11.35) — см. Лидда.
Лодавар (2Ц 17.27) — см. Давир,б.
Лодевар (2Ц 9.4,5) — см. Давир,б.
ложесна (старое, забытое слово) (Исх 13.2,12,15; 34.19; Чис 3.12; 8.16; 18.15) —
ляжки, то же, что лядвеи.
ложь — это синоним и разновидность зла (Иов 15.35; Пс 7.15), противоположность
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и паразит правды. Ложь родилась вместе со злом и стала сразу главным орудием
сатаны.
Правда по определению может быть только одной. Всё, что не правда, есть ложь.
Но то, что представляется не ложью, ещё не есть правда, это, наверное, другая форма
лжи, ибо она, будучи служанкой сатаны, многолика и изобретательна.
Ложь можно подразделить на несколько основных видов, хотя в жизни есть
бесконечное множество их разновидностей и сочетаний.
• Ложь простая — самая наивная («я не крал!»). Форма зависит от способностей
лгущего.
• Ложь избирательная — подбор только нужных сведений. Довольно
распространённая. К этому виду относятся хвастовство, реклама, резюме.
• Ложь умолчания — сокрытие фактов и упор на других фактах. Много официальных
разновидностей.
• Ложь «весёлая» — юмор, сатира и т.п. Завлекает самых глупых.
• Ложь «официальная» — торжественно выдаваемая за правду, очень похожая на
неё, но обязательно имеющая некоторую «начинку». Самая ядовитая.
• Ложь научная — самая наглая, запутанная и коварная. Бесконечное множество
разновидностей. Никто ничего точно не знает, но каждый учёный лгун с её помощью
легко доказывает своё. Она состоит в большом почёте и широко распространена в
мире.
• Ложь внушения — зачарованное доверие очевидной чепухе. Оружие диктаторов
и всех «великих» вождей и руководителей.
• Ложь «приставная» — добавление к истинному заявлению ложного.
Ложь не существует самостоятельно, она идёт от правды, паразитирует на ней,
старается исказить её с целью примазаться к ней и подменить её (то есть ложь — это
правда в руках сатаны, которая никогда не скажет точно, что она ложь, ибо тогда она
перестала бы ею быть). Никто не восстаёт за правду (Ис 59.4), все возлюбили тьму и
славу человеческую, и все поэтому стали легче пустоты (Пс 61.10). (См. истина,
знание, объединение, правда).
локоть — (Быт 6.16; Исх 25.23; 26.13; 30.2; 37.10,25; Суд 3.16; 3Ц 7.24,31; Иез
40.5,12,42; 43.14,17;) — древняя мера длины, равная примерно 0.5 м. (См. меры).
Лорухама (непомилованная) (Ос 1.6) — символическое имя, данное пророком
Осией своей дочери по повелению Божию.
Лот (Быт 11.27,31; 12.4,5; 13.1,5,7,8,10-12,14; 14.12,16; 19.1,5,6,9,10,12,14,15,18,
23,26,30,36; Вт 2.9,19; Пс 82.9) — сын Арана, брата Авраама, вышедший вместе с
Авраамом из Ура и странствовавший долгое время вместе с ним, но позже
отделившийся от него с большим богатством и поселившийся в Содоме. Лот оставался
праведным в душе и мучился окружавшей его жизнью. Был спасён из Содома
Ангелами. (См. Ной).
Лотан (Быт 36.20,22,29; 1Пар 1.38,39) — аналог. Ана,б.
Лохеш (чародей) (Неем 10.24) — аналог. Азур,а. (См. Галлохеш).
лошак (3Ц 18.5; 4Ц 5.17; Езд 2.66; Пс 31.9; Иез 27.14; Зах 14.15) — то же, что мул,
помесь осла (самца) и лошади (кобылы). Крепкое и выносливое животное,
неприхотливое в пище и уходе, употребляемое на востоке (и до сего дня) для перевозки
тяжестей и езды. Не способен к размножению (как искусственно получаемое
животное). Смешение различных пород животных было запрещено в избранном
народе законом (Лев 19.19), поэтому Евреи получали лошаков, по-видимому, из
других стран (ср. 3Ц 10.25). До времени Давида они в Танахе не упоминаются.
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Луд (Быт 10.22; 1Пар 1.17) — один из сыновей Сима, сына Ноя, по-видимому,
родоначальник племён, населявших Лидию в Малой Азии. (См. Ной).
Луда (Ис 66.19) — см. Лидия,а.
Лудим (Быт 10.13; 1Пар 1.11) — сын Мицраима, сына Хама, родоначальник одного
из племён, населявших северную Африку. (См. Лидия,а, Ной).
Луз (миндальное дерево) — а) (Быт 28.19; 35.6; 48.3; Нав 16.2; 18.13; Суд 1.23) —
прежнее название Вефиля (оно сохранилось, по-видимому, для какого-то соседнего
места — см. Нав 16.2);
б) (Суд 1.26) — другой город, построенный жителями первого (положение не
известно). (См. Хеттеи).
Лухит (Ис 15.5; Иер 48.5) — моавитский город на восток от Мёртвого моря, надо
полагать, в горах.
лядвеи (Иов 15.27) — см. ложесна.
Маадай (Езд 10.34) — аналог. Адаия,е.
Маадия (украшение Иеговы) (Неем 12.5) — священник из рода Ифамара, глава
двадцать четвёртой чреды, глава священнического рода, вернувшегося из плена с
Зоровавелем и один из приложивших печать под договором на верность Богу (не сам,
конечно, но представители его рода) (в 1Пар 24.18; Неем 10.8 назван Маазия, а в Неем
12.17 — Моадия).
Маазия (1Пар 24.18; Неем 10.8) — см. Маадия.
Маай (Неем 12.36) — аналог. Азариил,д.
Маараф (безлесый, обнажённый) (Нав 15.59) — город в нагорной части удела
Иудина северо-восточнее Хеврона.
Маасай (1Пар 9.12) — см. Амашсай.
Маасей (дело Иеговы) (1Пар 15.18,20) — аналог. Азазия,а.
Маасея (дело Иеговы) — а) (2Пар 23.1) — сын (потомок) Адаии, один из начальников
сотен, помогавших священнику Иодаю воцарить Иоаса;
б) (2Пар 26.11) — надзиратель над войском при царе Озии;
в) (2Пар 28.7) — сын царя, убитый силачом из Ефремлян (cм. сын царя);
г) (2Пар 34.8) — градоначальник при царе Иосии, посланный им для восстановления
дома Божия;
д) (Езд 10.18) — аналог. Гедалия,б;
е) (Езд 10.21) — аналог. Гедалия,б;
ж) (Езд 10.22) — аналог. Гедалия,б;
з) (Езд 10.30) — аналог. Адна,б;
и) (Неем 3.23) — отец (предок) Азарии;
к) (Неем 8.4) — аналог. Захария,щ;
л) (Неем 8.7) — аналог. Азария,у;
м) (Неем 10.25) — аналог. Азур,а;
н) (Неем 11.5) — см. Асаия,г;
о) (Неем 11.7) — аналог. Гассенуя;
п) (Неем 12.41,42) — аналог. Езер,д (двое);
р) (Иер 21.1; 29.25; 37.3) — отец (предок) Софонии;
с) (Иер 29.21) — отец (предок) Седекии;
т) (Иер 32.12; 51.59) — предок Варуха и Сераии;
у) (Иер 35.4) — сын (потомок) Селлума, страж у ворот храма, имевший свою
комнату.
Мааха (угнетение) — а) (Быт 22.24) — аналог. Гахам;
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б) (Вт 3.14; Нав 12.5; 13.13; 2Ц 10.6,8; 1Пар 19.6,7) — город и область в Сирии близ
горы Ермон, населённые потомками Маахи, сына Нахора (см. предыдущ.) (cм.
Гошаия,б, Маахатянин, Маахитянин, Магахати, Махафа, Махера);
в) (2Ц 3.3; 1Пар 3.2) — дочь Фалмая, царя Гессурского, мать Авессалома;
г) (3Ц 2.39) — отец (предок) Анхуса, царя Гефского (в 1Ц 27.2 назван Маох);
д) (3Ц 15.2; 2Пар 11.20-22) — дочь Авессалома, жена Ровоама и мать Авии (во 2Пар
13.2 названа Михаия, дочь Уриила) (во 2Ц 14.27 сказано, что у Авессалома была только
одна дочь по имени Фамарь, поэтому Мааха, возможно, является дочерью Фамари)
(cм. Ана);
е) (1Пар 2.48) — наложница Халева;
ж) (1Пар 7.15,16) — сестра Хупима и Шупима, жена Махира;
з) (1Пар 8.29; 9.35) — жена Иеила, отца Гаваонитян;
и) (1Пар 11.43) — отец (предок) Ханана;
к) (1Пар 27.16) — отец (предок) Сафатии;
л) (2Пар 15.16) — см. Ана.
Маахатянин (1Пар 4.19) — см. Ешфемоа.
Маахитянин (4Ц 25.23) — см. Гошаия,б, Мааха,б.
Маац (1Пар 2.27) — аналог. Екер.
Магарай (поспешный) (2Ц 23.28; 1Пар 11.30; 27.13) — один из главных воинов
Давида, позже — один из его управителей.
Магахати (2Ц 23.34) — предок Елифелета, уроженец или житель Маахи (см.
Мааха,б).
Магбиш (собирание) (Езд 2.30) — местность, по-видимому, в районе Вефиля.
Магдиил (почитание Божие) (Быт 36.43; 1Пар 1.54) — аналог. Алва.
Магдол (башня) (Иер 44.1; 46.14) — название одного или нескольких укреплённых
городов в Египте, в его северо-восточной части (возможно на юг от Пелузиума). (См.
Мигдол).
Магер-шелал-хаш-баз (спешит грабёж, торопится добыча) (Ис. 8.1,3) —
предостережение, которое пророк Исаия написал на свитке, очевидно, для публичного
показа, и имя, которое он позже дал своему сыну как знамение грядущих бед.
Магог (Быт 10.2; 1Пар 1.5; Иез 38.2) — один из сыновей Иафета, сына Ноя, и
название его потомков и земель, населённых ими на севере по берегам Чёрного и
Каспийского морей. «Гог и Магог» означает символически державы языческого мира,
которые в своей последней попытке победить Израильтян, получат свой окончательный
суд. Судя по Иез 38.5, это, возможно, ближайшие северные соседи Израильтян. (См.
Гог,б, Ной).
Магор Миссавив (ужас вокруг) (Иер 20.3) — имя, данное пророком Иеремией
Пасхору.
Магпиаш (Неем 10.20) — аналог. Азур,а.
Мадай (Быт 10.2; 1Пар 1.5) — один из сыновей Иафета, сына Ноя, и обобщённое
название его потомков — Мидян. (См. Мидия, Ной).
Мадиам (спор, распря) — потомки и земля Мадиана.
Мадиан (спор, распря) (Быт 25.2,4; 1Пар 1.32,33) — один из сыновей Авраама от
Хеттуры, родоначальник многочисленных племён Мадианитян.
Мадианитяне (Быт 36.35; 37.36; Чис 10.29; 25.6,14,15,17; Суд 6.1-3,6,7,16,33;
7.2,7,12,14,23-25; 8.1,22,28; 9.17) — потомки Мадиана, многочисленные арабские
племена, населявшие север и северо-запад Аравийского полуострова и оба берега
Акабского залива Красного моря. Вели обширную торговлю с соседними странами (в
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некоторых местах они названы Измаильтяне, хотя ими не являются — ср. Быт 37.28;
Суд 8.24). Они предпринимали враждебные действия против Израильтян вначале в
союзе с Моавом, а позже и самостоятельно, пока их не разбил Гедеон. Среди этого
народа Моисей жил сорок лет, и тесть его был мадиамский священник. (См. Кенеяне).
Мадмана (куча навоза) (Нав 15.31) — см. Беф-Маркавоф (в 1Пар 2.49 назван
Мадманна).
Мадманна (1Пар 2.49) — см. Мадмана.
Мадмена (куча навоза) — а) (Ис 10.31) — город в уделе Вениаминовом севернее
Иерусалима;
б) (Иер 48.2) — моавитский город.
Мадон (спор, распря) (Нав 11.1; 12.19) — древний царский город на севере
Ханаанской земли.
Макац (предел, граница) (3Ц 4.9) — город в западной части удела Иудина или в
уделе Дановом.
Макед (Нав 10.10,16,17,21,28-30; 12.16; 15.41) — город в низменной части удела
Иудина на запад от Иерусалима (может быть, предыдущий?).
Макелоф (собирание) (Чис 33.25,26) — аналог. Алуш.
Малахия ( מַ לְ אָ כִ יмалахи) (значение слова: «посланник мой») (Мал 1.1) — последний
из пророков, живший после Аггея и Захарии, ибо в его книге говорится о законченной
постройке храма и о восстановленном богослужении (Мал 1.10; 3.1). Других сведений
о его жизни не имеется (было даже предположение, что Малахия не есть имя
собственное, но обозначение некоего Божиего посланника — его имя схоже со словом
Ангел). Его книга полна строгих обличений многих беззаконий священников и народа.
Малелеил (хвала Божия) — а) (Быт 5.12,13,15-17; 1Пар 1.2) — сын Каинана,
потомок Сифа;
б) (Неем 11.4) — аналог. Амария,ж.
Малкирам (великий царь) (1Пар 3.18) — аналог. Гошама.
Маллофи (1Пар 25.4,26) — левит, один из сыновей Емана, глава девятнадцатой
чреды певцов.
Маллух (советник) — а) (1Пар 6.44) — аналог. Авдий,б;
б) (Езд 10.29) — аналог. Адая;
в) (Езд 10.32) — аналог. Вениамин,в;
г) (Неем 10.4; 12.2) — аналог. Амария,е (в Неем 12.14 назван Мелиху);
д) (Неем 10.27) — аналог. Азур,а.
Малхам (царь, правитель) (1Пар 8.9) — аналог. Авитув.
Малхиил (Бог есть царь) (Быт 46.17; Чис 26.45; 1Пар 7.31) — один из сыновей
Берии (см. Берия,б), сына Асира, глава поколения.
Малхий (Иегова есть царь) (1Пар 24.9) — священник из рода Елеазара, глава пятой
чреды, один из предков Адаии (см. Адаия,г) и один из приложивших печать под
договором на верность Богу (в 1Пар 9.12; Неем 10.3; 11.12; Иер 38.1 назван Малхия, а
в Иер 21.1 — Молхий).
Малхисуа (царь помощи или благородства) (1Ц 31.2) — аналог. Авинадав,а (в 1Ц
14.49 назван Мелхисуа, а в 1Пар 8.33; 9.39 — Мелхисуй).
Малхия (царь помощи или благородства) — а) (1Пар 6.40) — аналог. Адаия,б;
б) (1Пар 9.12; Неем 10.3; 11.12; Иер 38.1) — см. Малхий;
в) (Езд 10.25) — аналог. Венаия,а;
г) (Езд 10.31; Неем 3.11) — аналог. Вениамин,в; он же чинил стену Иерусалима
(группа);
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д) (Неем 3.14) — сын (потомок) Рехава, начальник округа, чинивший Навозные
ворота (группа);
е) (Неем 3.31) — сын (потомок) Гацорфия, участвовавший в починке стены
Иерусалима (группа);
ж) (Неем 8.4) — аналог. Захария,щ;
з) (Неем 12.42) — аналог. Езер,д (возможно предыдущий);
и) (Иер 38.6) — сын царя Седекии (см. сын царя).
Малхом (царь) (Иер 49.1,3) — см. Молох.
Мамре (плотность, крепость) (Быт 13.18; 14.13; 18.1; 23.17,19; 25.9; 35.27; 49.30;
50.13) — дубрава Мамрия близ Хеврона. Здесь долгое время жил Авраам и здесь ему
явился Бог (Быт 18.1). Напротив этого места на поле Махпела Авраам купил пещеру
для захоронения, когда умерла Сарра. (См. дубрава).
Мамрий (плотность, крепость) (Быт 14.24) — Аморреянин, союзник Авраама.
Рядом с его дубравой Авраам поселился и жил долгое время.
Манаим(ский) (Песн 7.1) — см. Маханаим.
Манассия (заставляющий забыть) — а) первенец Иосифа, сына Иакова, родившийся
в Египте (Быт 41.51; 46.20; Чис 26.28) и усыновлённый престарелым Израилем вместе
с его братом Ефремом (Быт 48.20), которого поставил выше Манассии. Манассия
является родоначальником колена Манассиина (см. колена Израилевы), которое
получило удел частью на восток от Иордана, на север от Иавока и частью на западе
— между уделами Ефрема и Иссахара с некоторыми участками в уделах Иссахаровом
и Асировом (Нав 17.11). За своё идолопоклонство это колено было первым отведено в
плен (1Пар 5.26);
б) (Суд 18.30) — предок левита, поставленного священником при истукане в Дане
(в некоторых древних манускриптах записано: Моисей);
в) (4Ц 20.21; 21.1,9,11,16-18,20; 24.3; 1Пар 3.13; 2Пар 32.33; 33.1,9-11,13,18,20,22,23)
— сын и преемник Езекии, родившийся после продления его жизни, нечестивый царь
Иудейский, царствовавший в Иерусалиме 50 (55) лет, за грехи которого Бог отверг
Иуду от лица Своего (4Ц 21.11-15; 24.3-4). Манассия провёл через огонь (то есть
принёс в жертву идолу) сына (4Ц 21.6) и наполнил Иерусалим невинной кровью (4Ц
21.16). Отведённый, как зверь в цепях, в Вавилон, он глубоко смирился перед Богом и
был возвращён в Иерусалим (2Пар 33.11-13), где многими добрыми делами пытался
загладить свою вину. Однако суд над Иудой не был отменён;
г) (Езд 10.30) — аналог. Адна,б;
д) (Езд 10.33) — аналог. Елифелет,е.
Манахаф (покой) — а) (Быт 36.23; 1Пар 1.40) — аналог. Алван. В Еврейском тексте
это же слово стоит в 1Пар 2.52,54 и переведено: ст. 52 — Галменюхот, ст. 54 —
Менухотян. В обоих случаях следует читать: «половина Манахафа» (или Манахафян)
(cм. Галменюхот);
б) (1Пар 8.6) — место переселения Вениамитян из Гевы (положение не известно).
манна ( מָ ןман) (значение слова: «что это») (Исх 16.31-33,35; Чис 11.6,7,9; Вт 8.3;
Нав 5.12; Неем 9.20; Пс 77.24) — небесный хлеб, который Бог давал Своему народу
во время его странствования по пустыне, хотя Израильтяне пользовались также и
другой пищей (Вт 2.6,28; Нав 1.11). Манна выпадала каждый день (кроме субботы) в
течение 40 лет, напоминала зёрна, которые можно было варить или молоть и делать
лепёшки, и была очень вкусной.
Маной (покой) (Суд 13.2,8-9,11-13,15-17,19-22; 16.31) — благочестивый муж из
Цоры, отец Самсона.
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Маон (жилище) — а) (Нав 15.55; 1Ц 23.24,25; 25.2) — город и место на юго-восток
от Хеврона (теперь село Маин) (см. пустыня);
б) (1Пар 2.45) — сын Шаммая, потомок Халева из колена Иудина, основатель или
начальник Беф-Цура.
Маонитская страна (2Пар 20.1) — местность по соседству с Идумеей, главный
город которой был Маон, расположенный восточнее Петры (в ст. 10,22,23 названа
горой Сеир). (См. Меунитяне).
Маох (угнетение) (1Ц 27.2) — см. Мааха,г.
Мара (горькая) (Руф 1.20) — имя, которое дала себе Ноеминь по возвращении из
моавитской земли.
Марайоф (мятежный) (Езд 7.3) — аналог. Авиуд.б (в 1Пар 6.6,52; 9.11; Неем 11.11
назван Мераиоф).
Марала (дрожание) (Нав 19.11) — аналог. Вифлеем,б.
Мардохей — а) (Езд 2.2; Неем 7.7) — аналог. Билшан;
б) (Есф 2.5,7,10,11,15,19-23; 3.2-6; 4.1,5-7,9,10,12,13,15,17; 5.9,13,14; 6.2-4,10-13;
7.10; 8.1,2,7,9,15; 9.4,20,23,29,31; 10.2,3) — сын (потомок) Иаира из колена
Вениаминова, воспитатель Есфири, своей двоюродной сестры.
Мареша (во главе) — а) (1Пар 2.42) — один из сыновей (потомков) Халева (или его
сына Меши) (в тексте не ясно);
б) (Нав 15.44; 1Пар 4.21; 2Пар 11.8; 14.9,10) — город в западной, низменной части
удела Иудина, укреплённый Ровоамом. У этого города произошла битва Асы с Зараем,
имевшим миллионную (!) армию (в Мих 1.15 назван Мореш).
Мариамь (упрямство, протест) — (Исх 15.20,21; Чис 12.1,4,5,10,15; 20.1; 26.59; Вт
24.9; 1Пар 6.3; Мих 6.4) — сестра Аарона и Моисея, пророчица, воспевшая величие
Бога после перехода Израильтян через Чёрмное (Красное) море. Если в Исх 2.4
говорится о ней, то Мариамь была на 6-10 лет старше Моисея. За ропот на Моисея по
поводу его женитьбы на Ефиоплянке была наказана проказой, но по молитве Моисея
была чудесно исцелена. Умерла и погребена в Кадесе.
Марофа (горечь) (Мих 1.12) — город в уделе Иудином (положение не известно).
Марсена (Есф 1.14) — аналог. Адмафа.
маслина (масличное дерево) (называемое также оливковым) — красивое и могучее
вечнозелёное дерево, из плодов которого, напоминающих сливу, выдавливается
(выбивается) масло. Это масло было не только важным продуктом питания в древности,
но являлось также и елеем, употребляемым для «чествования богов и людей» (Суд
9.9). Из прочной древесины этого дерева делались разные поделки и украшения в
богатых домах и в храме (3Ц 6.23,31). Масличное дерево (оливковая ветвь) издревле
считается символом благополучия и мира. (См. елей).
Масличная гора (4Ц 23.13) — см. Елеонская гора.
масло — почти во всех местах имеется в виду оливковое масло, которое было важнейшим компонентом питания (3Ц 17.14; 4Ц 4.6; 2Пар 2.15; Иов 24.11; Езд 3.7). Сливочное масло упоминается только в Быт 18.7-8 Вт 32.14; Пр 30.33; Ис 7.22. (См. еда,
жир).
Масрека (виноградник) (Быт 36.36; 1Пар 1.47) — идумейский город южнее
Мёртвого моря.
Масса — а) (бремя, тяжесть) (Быт 25.14; 1Пар 1.30) — аналог. Адбеел;
б) (испытание) (Исх 17.7; Вт 6.16; 9.22; 33.8) — название, данное месту, где
Израильтяне искушали Бога своим неверием и где Моисей вызвал воду из скалы. (См.
Мерива).
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Массифа (сторожевая башня) — а) (Нав 11.3) — земля на севере Палестины у
южной оконечности Антиливана (к ней же относится и долина Мицфа, ст. 18) (cм.
долины);
б) (Суд 10.17; 11.11,29,34) — см. Рамоф.а;
в) (Суд 20.1,3; 21.1,5,8; 1Ц 7.5-7,11,16; 10.17; 4Ц 25.23,25; Иер 40.6,8,10,12,13,15;
41.1,3,6,10,14; Ос 5.1) — город (или место) в уделе Вениаминовом, на высоте, рядом с
Гаваоном, где находилась скиния (ср. Суд 20.26,27; 21.2; 1Пар 16.39) и где собирались
Израильтяне перед Богом во времена судей и Самуила (в Нав 18.26 назван Мицфе, в
3Ц 15.22 — Мицпа, а в Неем 3.7,15,19 — Мицфа). После разрушения храма
Навуходоносором здесь, по-видимому, была возобновлена скиния (Иер 41.5);
г) (1Ц 22.3) — город в земле моавитской на восток от Мёртвого моря.
масть (старослав., произвольный перевод) (Исх 30.25; 4Ц 20.13; 2Пар 16.14; Пс
22.5; Пр 27.9,16; Ек 7.1; 10.1; Песн 1.2; 4.10; Ис 39.2; 57.9; Ам 6.6) — благовонный
состав, приготовленный из оливкового масла (елея) и различных ароматных специй
для умащения тела, пропитки погребальных тканей и помазания. (См. ароматы).
Матанна (дар) (Чис 21.18,19) — один из последних станов Израильтян в пустыне
недалеко от Арнона.
Матреда (двигающийся вперёд) (Быт 36.39; 1Пар 1.50) — отец (предок)
Мегетавеели.
Матрий (дождь) (1Ц 10.21) — родоначальник племени в колене Вениаминовом, из
которого происходил Саул.
Маттафия (дар Иеговы) — а) (1Пар 9.31) — аналог. Авда,б;
б) (1Пар 15.18,21; 16.5) — аналог. Азазия,а;
в) (1Пар 25.3,21) — левит из потомков Идифуна, глава четырнадцатой чреды
певцов.
Маттифия (дар Иеговы) (Неем 8.4) — аналог. Захария,щ.
Матфан (дар) — а) (4Ц 11.18; 2Пар 23.17) — жрец Ваала, убитый в капище Ваала
перед его жертвенником;
б) (Иер 38.1) — отец (предок) Сафатии.
Матфания (дар Иеговы) — а) (4Ц 24.17) — сын Иосии, царя Иудейского,
возведённый на престол после Иехонии Навуходоносором и переименованный им в
Седекию;
б) (1Пар 9.15; 2Пар 20.14; Неем 11.17,22; 12.8,25,35; 13.13) — глава поколения
левитов, потомок Асафа певца, предок Иозиила, Уззия (см. Уззий,д), Ханана (см.
Ханан,и), Захарии (см. Захария,бб) и целого рода левитов (названного его именем),
который вернулся из плена с Зоровавелем и поселился в Иерусалиме;
в) (1Пар 25.4,16) — левит из сыновей Емана, глава девятой чреды певцов;
г) (2Пар 29.13) — аналог. Азария,р;
д) (Езд 10.26) — аналог. Авдий,г;
е) (Езд 10.27) — аналог. Азиса;
ж) (Езд 10.30) — аналог. Адна,б;
з) (Езд 10.37) — аналог. Адаия,е.
Матфафия (дар Иеговы) (Езд 10.43) — аналог. Бенаия,б.
Мафафа (дар) (Езд 10.33) — аналог. Елифелет,е.
Мафнай (дарованный) — а) (Езд 10.33) — аналог. Елифелет,е;
б) (Езд 10.37) — аналог. Адаия,е;
в) (Неем 12.19) — аналог. Адна,в.
Мафусал (муж Божий) — а) (Быт 4.18) — потомок Каина, отец Ламеха;
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б) (Быт 5.21,22,25-27; 1Пар 1.3) — потомок Сифа, сын Еноха и отец Ламеха, отца
Ноя, живший дольше всех (969 лет) и умерший в год потопа.
Махавим (1Пар 11.46) — город (или местность), откуда был родом Елиел.
Махазиоф (1Пар 25.4,30) — левит из сыновей Емана, глава двадцать третьей чреды
певцов.
Махалаф (унылый, грустный) (Пс 87.1) — музыкальный термин, означающий
неизвестный музыкальный инструмент или манеру исполнения. (См. музыка).
Махалафа (унылый, грустный) — а) (Быт 28.9) — см. Васемафа,б;
б) (2Пар 11.18) — дочь Иеримофа, сына Давида, одна из жён Ровоама.
Маханаим (два лагеря или двойное войско) (Быт 32.2; Нав 13.26,30; 21.38; 2Ц
2.8,12,29; 17.24,27; 3Ц 2.8; 4.14; 1Пар 6.80) — левитский город в уделе Гадовом у
Иавока, место, где Иакову встретились Ангелы, когда он возвращался из Месопотамии
(в Песн 7.1 назван Манаим).
Махаф — а) (1Пар 6.35) — аналог. Азария,з;
б) (2Пар 29.12) — аналог. Азария,р;
в) (2Пар 31.13) — аналог. Азазия,в (возможно предыдущий).
Махафа (Иер 40.8) — см. Гошаия,б и Мааха,б.
Махбанай (1Пар 12.13) — аналог. Афай.
Махбена (1Пар 2.49) — город (место), основателем или начальником которого был
Шева, сын Халева (возможно этот же город в Нав 15.40 назван Хаббон).
Махера (1Пар 11.36) — родина Хефера (возможно Мааха, см. Мааха,б).
Махий (Чис 13.16) — отец (предок) Геуила.
Махир (проданный) — а) (Быт 50.23; Чис 26.29; 27.1; 32.39,40; 36.1; Вт 3.15; Нав
13.31; 17.1; Суд 5.14; 1Пар 2.21,23; 7.14-17) — старший сын Манассии, сына Иосифа,
потомки которого получили в удел значительные пространства Галаада (часть из них,
по-видимому, жила на запад от Иордана, Суд 5.14);
б) (2Ц 9.4,5; 17.27) — сын (потомок) Аммиэла (Аммиила), житель Лодевара, повидимому, богатый и сострадательный потомок Махира (см. предыдущ.);
в) (1Пар 4.11) — сын (потомок) Хелува из колена Иудина, начальник или основатель
Ештона.
Махла (мягкость, нежность) — а) (Чис 26.33; 27.1; 36.11; Нав 17.3) — одна из
дочерей Салпаада из колена Манассиина;
б) (1Пар 7.18) — аналог. Авиезер,б.
Махли (слабый, болезненный) — а) (Исх 6.19; Чис 3.20,33; 26.58; 1Пар 6.19,29;
23.21; 24.26,28) — один из сыновей Мерари, сына Левия, глава поколения левитов;
б) (1Пар 23.23; 24.30) — аналог. Едер,в (в 1Пар 6.47 назван Махлий).
Махлий (слабый, болезненный) — а) (1Пар 6.47) — аналог. Авдий,б (cм. Махли,б);
б) (Езд 8.18) — левит, глава поколения, из потомков которого были набраны
служители для храма (по-видимому Махли,а или Махли,б).
Махлон (слабость) (Руф 1.2,5; 4.9,10) — один из сыновей Елимелеха и Ноемини,
первый муж Руфи.
Махнадбай (Езд 10.40) — аналог. Адаия,е.
Махол (танцы, радость) (3Ц 4.31) — отец (предок) известных своей мудростью
Ефана, Емана, Халкола и Дарды (Дары). В данном стихе в отличие от 1Пар 2.6 не
упомянут Зимри и это, по-видимому, указывает на то, что Зимри был предком Махола.
Зимри, отец Ахана, был современником И.Навина, все остальные, упомянутые в 3Ц
4.31 — современниками Давида (Ефан и Еман являются авторами псалмов). Таким
образом между Зимри и остальными — не менее 400 лет. Употребление в 1Пар 2.6
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слова «сын» в отношении отдалённых потомков является одним из характерных
примеров такого рода. (См. родить, сын).
Махпела (Быт 23.9,17,19; 25.9; 49.30; 50.13) — пещера на краю поля Ефрона
Хеттеянина близ Хеврона, которую Авраам купил для погребения умершей Сарры, в
которой был погребён и он сам, а также Исаак (Быт 35.27-29), Ревекка, Лия (49.31) и
Иаков (50.13) (ср. Нав 24.32). (См. Мамре).
Маш (Быт 10.23) — один из сыновей Арама, сына Сима, родоначальник одного из
арамейских племён (в 1Пар 1.17 назван Мешех, сын Сима). (См. Ной).
Машал (1Пар 6.74) — левитский город в уделе Асировом (в Нав 19.26; 21.30 назван
Мишал).
Ме-Иаркон (жёлтая вода) (Нав 19.46) — аналог. Бене-Верак.
Меа (сто, множество) (Неем 3.1; 12.39) — одна из башен восточной стены древнего
Иерусалима, которая, по-видимому, вместе с башней Хананела ограничивала Овечьи
ворота.
Меара (пещера) (Нав 13.4) — район пещер на восток от Сидона.
Мебуннай (строение) (2Ц 23.27) — Хушатянин, из колена Иудина, один из главных
воинов Давида, позже — один из его управителей (во 2Ц 21.18; 1Пар 20.4; 27.11
назван Совохай, а в 1Пар 11.29 — Сивхай).
Мегетавеель (Бог благословляет) (Быт 36.39; 1Пар 1.50) — жена Гадара,
идумейского царя.
Мегетавел (Бог благословляет) (Неем 6.10) — предок Шемаии.
Мегиддо (место войск) (3Ц 4.12; 9.15; 2Пар 35.22) — город в Изреельской долине
юго-восточнее Кармила у потока Киссон, имя которого присваивалось и потоку, и
всей долине. Город был отдан колену Манассиину, но Хананеев оттуда изгнать не
удалось. Ныне это местечко Леджун. (См. Армагеддон, Изреельская долина).
Мегиддон (место войск) (Нав 12.21; 17.11; Суд 1.27; 5.19; 4Ц 9.27; 23.29,30; Зах
12.11) — то же, что Мегиддо.
Мегуман (Есф 1.10) — аналог. Авагфа.
Медан (Быт 25.2; 1Пар 1.32) — аналог. Зимран.
Медева (вода успокоения) (Чис 21.30; Нав 13.9,16; 1Пар 19.7; Ис 15.2) —
моавитский город юго-западнее Есевона, отданный колену Рувимову, но позже
потерянный им.
медный змей (Чис 21.9; 4Ц 18.4) — изображение змея, сделанное Моисеем из
меди по повелению Божию для исцеления Израильтян, укушенных змеями.
Впоследствии это изображение сделалось идолом и Езекия был вынужден его
уничтожить. (См. Нехуштан, Пунон).
Мезагав (вода золота) (Быт 36.39; 1Пар 1.50) — предок Мегетавеели, жены Гадара.
Мелатия (Иегова освобождает) (Неем 3.7) — Гаваонитянин, один из чинивших
стену Иерусалима (обозначает группу или семью).
Мелег (1Пар 8.35) — аналог. Ахаз,б (в 1Пар 9.41 назван Мелех).
Мелех (1Пар 9.41) — то же, что Мелег. Это слово у сирийцев означает «царь»,
подобно вавилонскому «сар» (Феглаффелласар, Салманассар, Навуходоносор), вошло
в имена многих сирийских царей: Авимелех, Адрамелех, Ахимелех и др., а
заимствованное в Еврейский язык (Малх, Мелх), стало именем собственным или
составной частью более сложных имен, например, Малхам, Мелхом, Молох,
Мелхиседек, Нефан-Мелех, Иамлех, Аламелех, Регем-мелех и др.
Мелиху (советник) (Неем 12.14) — см. Маллух,г.
Мелхиседек (царь правды) (Быт 14.18; Пс 109.4) — царь Салима и священник Бога
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Всевышнего. Таинственная фигура, неожиданно появившаяся перед Авраамом,
возвращавшимся с освобождённым Лотом. Он был царём одного из ханаанских
городов. Но он был, по-видимому, широко известен как священник истинного Бога.
Авраам, призванный и обильно благословлённый Богом, становится как бы ниже него,
давая ему десятину из всей своей добычи и принимая его благословение. (См. Мелех).
Мелхисуа (1Ц 14.49) — см. Малхисуа.
Мелхисуй (1Пар 8.33; 9.39) — см. Малхисуа.
Мелхола (1Ц 14.49; 18.20,27,28; 19.11-14,17; 25.44; 2Ц 3.13,14; 6.16,20,21,23; 21.8;
1Пар 15.29) — младшая дочь Саула, которая полюбила Давида и была отдана за него с
целью погубить его, ибо за неё Давид должен был убить двести Филистимлян. Она
спасла Давида, когда Саул послал взять его, после чего она была отдана за Фалтия.
Позже Давид вернул её себе, но за то, что она с презрением отнеслась к радости Давида
перед Богом, она никогда не имела детей (во 2Ц 21.8 вместо «Мелхола» должно быть
«Мерова»).
Мемухан (Есф 1.14,16,21) — один из приближённых князей и главных советников
царя Артаксеркса.
Мемфивосфей (муж стыда) — а) (2Ц 4.4; 9.6,8,10-13; 16.1,4; 19.24,25,30; 21.7) —
сын Ионафана, сына Саула, хромой от младенчества, был взят Давидом ко двору, где
находился до самой своей смерти (в 1Пар 8.34; 9.40 назван Мериббаал;
б) (2Ц 21.8) — сын Саула от его наложницы Рицпы, выданный Давидом вместе с
другими родственниками Саула Гаваонитянам.
Мемфис (Ис 19.13; Иер 2.16; Иез 30.13,16; Ос 9.6) — огромный (до 30 км в
поперечнике) и величественный в древности город Египта и его столица после упадка
Фив. Был расположен в нижнем течении Нила, на его левом берегу, южнее нынешнего
Каира и славился своим Лабиринтом (огромным, сложной конструкции дворцом),
огромной статуей Рамзеса Великого и гигантским сфинксом на краю Ливийской
пустыни. Был разрушен Навуходоносором, позже восстановлен, но с возвеличением
Александрии пришёл в окончательный упадок. Все пророчества о нём сбылись. Теперь
на его месте лишь незначительные развалины, занесённые песком и этот сфинкс (в
Иер 44.1; 46.14 назван Ноф, в Иер 46.19 — Нов).
Менаим (утешитель) (4Ц 15.14,16,17,19-23) — сын (потомок) Гадия из Фирцы (повидимому военный управитель этой прежней столицы), убивший Селлума и ставший
царём Израильским. Царствовал в Самарии десять лет, не отставая от всех прежних
грехов бывших до него царей. Платил большую дань Ассирии.
Мени (судьба) (Ис 65.11) — одно из языческих божеств (Луны или судьбы),
которому поклонялись Евреи, оставив Бога. Как и слово «Гад» в этом же стихе, «Мени»
является характеристикой (названием) божества, но переведено именем собственным.
(См. имя).
Менуха (отдых) (Суд 20.43) — в других переводах: преследовали без отдыха. (См.
имя).
Менухотяне (1Пар 2.54) — см. Галменюхот и Манахаф,а.
Меонним (гадатель, предсказатель) (Суд 9.37) — см. дубрава. (Здесь характер или
назначение этой дубравы переведено именем собственным, см. имя.)
Меонофай (моё жилище) (1Пар 4.14) — отец (предок) Офры.
Мераиоф (мятежный) — а) (1Пар 6.6,52; 9.11; Неем 11.11) — см. Марайоф;
б) (Неем 12.15) — глава священнического рода, вернувшегося из плена с
Зоровавелем, один из принявших участие в починке стены Иерусалима и приложивших
печать под договором на верность Богу (не сам, конечно, но представители его рода) (в
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Езд 8.33; Неем 3.4,21; 10.5; 12.3 назван Меремоф).
Мераия (упорство, упрямство) (Неем 12.12) — аналог. Адна,в.
Мерари (горечь, печаль) (Быт 46.11; Исх 6.16,19; Чис 3.17, 20,33,35,36; 4.42,45; 7.8;
10.17; 26.57; Нав 21.7,34,40; 1Пар 6.1,16,19,63,77; 23.21; 24.26) — третий сын Левия и
родоначальник поколения левитов, которым было дано двенадцать городов в трёх
уделах. (См. левиты).
Меред (возмущение) (1Пар 4.17) — аналог. Иалон.
Меремоф (возвышение) — а) (Езд 8.33; Неем 3.4,21; 10.5; 12.3) — см. Мераиоф,б;
б) (Езд 10.36) — аналог. Адаия,е.
Мерес (Есф 1.14) — аналог. Адмафа.
Мериббаал (муж Ваала) (1Пар 8.34; 9.40) — другое имя Мемфивосфея (см.
Мемфивосфей,а). К концу жизни, когда Мемфивосфей был облагодетельствован
Давидом, летописцы, по-видимому, заменили слово «стыд» на «Ваал» (господин, см.
Ваал,а, ибо теперь он всеми считался угодным Богу).
Мерива (пререкание, укорение) (Исх 17.7; Чис 20.13,24; 27.14; Вт 32.51; 33.8; Пс
80.8; 105.32) — место в Кадесе, в пустыне Син, где Израильтяне роптали на Бога и
искушали Его из-за отсутствия воды, и где Моисей с Аароном согрешили против
Бога, не явив Его святости и не проявив полного послушания (ср. Чис 20.8,10-12; Пс
105.33). (См. Масса,б).
Мерова (увеличение, умножение) (1Ц 14.49; 18.17,19) — старшая дочь Саула,
обещанная Давиду, но отданная за Адриэла из Мехолы. Во 2Ц 21.8 говорится о ней.
Меродах — а) (Ис 39.1) — см. Беродах Баладан;
б) (Иер 50.2) — одно из вавилонских божеств, посвящённое войне (как римский
Юпитер). Это имя встречается в именах многих персидских царей (см. предыдущ. и
Евилмеродах).
Мероз (Суд 5.23) — город, жители которого не пришли на помощь Вараку. Был
расположен, возможно, в Изреельской долине южнее Фавора.
Мером (высокое место) — а) (Нав 11.5,7) — небольшое озеро в верхнем течении
Иордана, у подножия Ермона, теперь называемое Хуле (Гуле). Возможно это
традиционное мнение ошибочно, ибо Израильтяне после поражения своих врагов у
вод Меромских преследовали их до долины Мицфы в сторону востока (ст. 8), а долина
эта находится западнее Ермона;
б) (1Пар 4.17) — см. Иефер,г.
Меронифянин (1Пар 27.30) — Иехдия, по-видимому, уроженец Меронофа.
Мероноф (Неем 3.7) — очевидно город, находившийся рядом с Гаваоном и
Мицфой.
Мерра (горечь) (Исх 15.23; Чис 33.8,9) — один из станов Израильтян в пустыне по
пути к Синаю. Возможно это горький источник Хавара на восточном берегу Суэцкого
залива Красного моря.
Примечание: в древнем Египте был известен приём очищения мутных и грязных
вод Нила во время его разливов с помощью кусков олеандрового дерева или
процеживанием через стружки или опилки миндального дерева.
меры длины, объёма и веса не всегда возможно определить точно, поэтому ниже
приводятся наиболее вероятные их величины.
		
Меры длины:
				
				

перст		
ладонь		
пядь		

2 см
8 см
25 см
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Меры объёма
				
				
				
				
				
				
		
Меры веса
				
				
				
				
				

локоть		
трость		
лог		
каб		
гомор		
гин		
сата		
бат, ефа		
кор, хомер
гера		
драхма		
сикль		
сребренник
мина		
талант		

50 см
3м
0,3 л
1,3 л
2,4 л
4л
8л
24 л
240 л
0,6 г
3г
12 г
12 г
720 г
36 кг

Весы в древности в основном применялись для взвешивания драгоценных металлов
(серебра и золота) в уплату за покупку (Исх 21.32; 3Ц 16.24), реже — для взвешивания
других предметов (Исх 30.23; 38.29; 2Ц 14.26). (См. также каждую меру отдельно).
Меса (4Ц 3.4) — моавитский царь, который решил отложиться от Израиля (перестать
платить дань) после смерти Ахава. В 1868 г. возле Дивона Клейном был обнаружен
большой камень (известный теперь как «Моавитский камень»), на котором этот царь
Меса зафиксировал основные события своего царствования, в том числе и изложенные
в 4Ц 3.
Месопотамия (земля между реками) (Быт 24.10; 25.20; 28.6,7; 35.9,26; 46.15; Вт
23.4; Суд 3.8; 1Пар 19.6) — область (земля) между реками Тигр и Евфрат. В древности
она называлась Арам-Нахараим (Арам двух рек) и была населена потомками Арама
(см. Арам,а). (См. Сирия).
месяцы в современном календаре — это фиксированные части солнечного года, но
в Еврейском календаре они были лунными, то есть продолжающимися от новолуния
до новолуния. Они не совпадали с современными месяцами, ибо лунный месяц
составляет в среднем 29,5 суток. Двенадцать лунных месяцев дают только 354 дня,
поэтому для приведения лунного года в соответствие с солнечным (для сохранения
правильного отношения основных праздников к сезонным полевым работам), к
лунному Еврейскому году каждые три года (точнее — 7 раз каждые 19 лет) добавлялся
лишний месяц Ве-Адар (високосный месяц). В древности месяцы обозначались просто
порядковыми номерами, хотя некоторые имели и названия (Авив, 3иф, Афаним, Бул).
После плена все месяцы получили новые названия, в основном халдейские (см.
таблицу). В повествовании о потопе мы замечаем, что месяц считался равным 30 дням.
В 3Ц 4.8-19 указаны только 12 приставников (ст. 7), на двенадцать основных месяцев.
священного Еврейского		
		
календаря		
1
Авив (Нисан)		
2
3иф			
3
Сиван			
4
(Таммус) (Фаммуз)
5
(Ав)			
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Месяцы

гражданского
года		
7		
8		
9		
10		
11		

примерное
соответствие
апрель		
май		
июнь		
июль		
август		

6
7
8
9
10
11
12
(12а)

Елул			
Афаним (Тишри)
Бул (Маркесван)		
Кислев (Хаслев)		
Тебеф			
Шеват			
Адар			
(Ве-Адар)

12		
1		
2		
3		
4		
5		
6		

сентябрь
октябрь		
ноябрь		
декабрь		
январь		
февраль		
март		

Меуним (Езд 2.50; Неем 7.52) — аналог. Аккув,в.
Меунитяне (2Пар 26.7) — одно из арабских племён, живших в Каменистой Аравии.
Их главный город был Маон (теперь Маан) на восток от Петры. (См. Маонитская
страна).
Мефааф (красота) (Нав 13.18; 21.37; 1Пар 6.79) — левитский город в уделе
Рувимовом в районе Медевы и Дивона (в Иер 48.21 назван Мофаф).
Мефег-Гаама (2Ц 8.1) — выражение означает «контроль над городом», но
переведено как имя собственное. (См. имя).
мех(и) (Быт 21.14) — мешок, искусно сшитый, как правило, из козьей кожи, для
хранения воды или вина. Употреблялся главным образом в дороге, ибо мех нести
легче, чем глиняный или каменный сосуд.
Мехиаель (Быт 4.18) — сын Ирада, потомок Каина.
Мехида (соединение) (Езд 2.52; Неем 7.54) — аналог. Аккув,в.
Мехола (1Ц 18.19; 2Ц 21.8) — см. Авелмехола.
Мехона (Неем 11.28) — город на юге Иудеи.
Мецовая (1Пар 11.47) — неизвестная местность или город. Одни полагают, что он
находился близ Хеврона, другие, что это Цоба.
Меша — а) (Быт 10.30) — неизвестное место;
б) (1Пар 2.42) — первенец (или один из сыновей или потомков) Халева;
в) (1Пар 8.9) — аналог. Авитув.
Мешезавел (Бог освобождает) (Неем 10.21; 11.24) — один из глав народа из колена
Иудина, приложивший печать под договором на верность Богу (не сам, конечно, но
представители его рода), и отец (предок) Петахии, царского управителя (по-видимому
он же в Неем 3.4 назван Мешизабэл).
Мешелемия (Иегова вознаграждает) (1Пар 9.21; 26.1,2,9) — левит из потомков
Корея, глава рода привратников у восточных ворот храма, потомки которого вернулись
из плена с Зоровавелем (в 1Пар 9.17,19; Езд 2.42; 10.24; Неем 7.45 назван Шаллум, в
1Пар 9.31; Иер 35.4 — Селлум, в 1Пар 26.14 — Шелемия, а в Неем 12.25 — Мешуллам).
Мешех (владение) — а) (Быт 10.2; 1Пар 1.5; Иез 27.13; 32.26; 38.2; 39.1) — один из
сыновей Иафета, сына Ноя, родоначальник, и название северных (даже крайне
северных, Иез 39.2) диких племён на север от Чёрного и Каспийского морей (в Пс
119.5 назван Мосох) (cм. Гог,б, Ной);
б) (1Пар 1.17) — один из сыновей Сима, сына Ноя (в Быт 10.23 назван Маш, сын
Арама, другого сына Сима).
Мешизабэл (Бог освобождает) (Неем 3.4) — предок Мешуллама. (См. Мешезавел).
Мешиллемиф (награда, воздаяние) (1Пар 9.12) — аналог. Адиел (в Неем 11.13
назван Мешиллемоф).
Мешиллемоф (награда, воздаяние) — а) (2Пар 28.12) — отец (предок) Берехии;
б) (Неем 11.13) — см. Мешиллемиф.
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Мешовав (возвращённый, восстановленный) (1Пар 4.34) — аналог. Адиил,а.
Мешуллам (друг) — а) (4Ц 22.3) — предок Шафана;
б) (1Пар 3.19) — аналог. Берехия,а;
в) (1Пар 5.13) — аналог. Евер,б;
г) (1Пар 8.17) — аналог. Зевадия.б;
д) (1Пар 9.7; Неем 11.7) — аналог. Гассенуя;
е) (1Пар 9.8) — аналог. Асаия,г;
ж) (1Пар 9.11; Неем 11.11) — аналог. Авиуд,б (в 1Пар 6.12,13 назван Селлум, а в Езд
7.2 — Шаллум);
з) (1Пар 9.12) — аналог. Адиел;
и) (2Пар 34.12) — аналог, Захария,с;
к) (Езд 8.16) — аналог. Ариэл;
л) (Езд 10.15) — аналог. Ионафан,л;
м) (Езд 10.29) — аналог. Адая;
н) (Неем 3.4,30; 6.18) — сын (потомок) Берехии (Верехия), чинивший стену
Иерусалима, дочь которого была замужем за Иохананом, сыном Шехании, одного из
противников восстановления Иерусалима;
о) (Неем 3.6) — сын (потомок) Бесодии, чинивший Старые ворота Иерусалима;
п) (Неем 8.4) — аналог. Захария,щ;
р) (Неем 10.7) — аналог. Азария,ф;
с) (Неем 10.20) — аналог. Азур,а;
т) (Неем 12.13) — аналог. Адна,в;
у) (Неем 12.16) — аналог. Адна,в;
ф) (Неем 12.25) — см. Мешелемия;
х) (Неем 12.33) — аналог. Азария,х.
Некоторые из перечисленных выше являются, по-видимому, одним и тем же лицом,
например: к,п,с; т,х.
Мешуллемеф (подруга) (4Ц 21.19) — дочь Харуца из Ятбы, мать Аммона, царя
Иудейского.
Мивсам (благоухание) — а) Быт 25.13; 1Пар 1.29) — аналог. Абеел;
б) (1Пар 4.25) — сын (потомок) Шаллума из колена Симеонова.
Мивхар (выбор) (1Пар 11.38) — см. Бани.
Мивцар (защита, укрепление) (Быт 36.42; 1Пар 1.53) — аналог. Алва.
Мигдал-Гад (башня судьбы) (Нав 15.37) — аналог. Адифаим (возможно нынешнее
село Медждель на восток от Аскалона).
Мигдал-Ел (башня Божия) (Нав 19.38) — один из укреплённых городов удела
Неффалимова, теперь деревушка Мдждал. (См. Магдалинские пределы).
Мигдол (башня) (Исх 14.2; Чис 33.7) (Иез 29.10; 30.6) — общее название
укреплённого места (города), относящееся, возможно, к двум различным пунктам в
северо-восточной части Египта (южнее Пелузиума). (См. Магдол).
Мигрон — а) (1Ц 14.2) — место близ Гивы Вениаминовой;
б) (Ис 10.28) — место близ Михмаса (теперь развалины, известные под названием
Магрун).
Возможно в обоих случаях говорится об одном и том же месте.
Мид (Ис 21.2) — см. Мидия.
Миддин (протяжение) (Нав 15.61) — аналог. Ир-Мелах (возможно это нынешнее
место Мердех на берегу Мёртвого моря).
Мидия (4Ц 17.6; 18.11; Езд 6.2; Есф 1.3,14,18,19; 10.2; Ис 13.7; Иер 25.25; 51.11;
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Дан 5.28; 6.8,12,15; 8.20) — обширная страна в гористой, но плодородной местности
на юго-восток от Каспийского моря с главным городом Екбатана, населённая
потомками Мадая, сына Иафета. В древности Мидийцы поклонялись единому Богу
(под именем Ормузд — Премудрый Бог), но представляли его в виде света и огня. В 6
в. до н.э. Зороастр утвердил и упорядочил это огнепоклонение. Основой его учения
была борьба добра и зла (света и тьмы), которые Зороастр считал существующими
изначально.
Мидия долгое время была под владычеством Ассирии, на некоторое время обрела
независимость, но в 556 (536) г. до н.э. была покорена Киром, царём персидским, и
стала составной частью могучего Мидо-Персидского царства. В 330 г. до н.э. была
покорена Александром Великим. В Ис 21.2 названа Мид. (См. Персия).
Мидраитяне (1Пар 2.53) — аналог. Ифрияне.
Миза (Быт 36.13,17; 1Пар 1.37) — аналог. Зерах,а.
Мизгав (высокое, укреплённое место) (Иер 48.1) — характеристика места
переведена как имя собственное. (См. имя).
Миклоф (ветви, сучья) — а) (1Пар 8.31,32; 9.37,38) — аналог. Авдон,г;
б) (1Пар 27.4) — князь народа Израильского, причисленный к отделению второго
месяца служителей царя.
Микней (владение Иеговы) (1Пар 15.18,21) — аналог. Азазия,а.
Милалай (красноречивый) (Неем 12.36) — аналог. Азариил,д.
Милка (совет) — а) (Быт 11.29; 22.20,23; 24.15,24) — дочь Арана, сестра Лота,
ставшая женой Нахора, брата Арана и Авраама;
б) (Чис 26.33; 27.1; 36.11; Нав 17.3) — аналог. Махла,а.
Милло (вал, насыпь) — а) (Суд 9.6,20) — укреплённое место в Сихеме (или рядом
с ним), возможно, имевшее башню (Суд 9.47);
б) (2Ц 5.9; 3Ц 9.15,24; 11.27; 4Ц 12.20; 1Пар 11.8; 2Пар 32.5) — одно из укреплений
в городе Давидовом (то есть на Сионе).
Примечание: в обоих случаях это не есть имя собственное, но означает
«укрепление». (См. имя).
милоть (3Ц 19.13,19; 4Ц 2.8,13-14) — церковно-православный термин, совершенно
не применимый к древнему еврейскому народу. (См. Библия).
Милхом (3Ц 11.5,33; 4Ц 23.13) — см. Молох.
мина — (3Ц 10.17; Езд 2.69; Неем 7.71,72; Иез 45.12) — единица веса в древности,
равная приблизительно 720 г, а также единица стоимости, равная 60 сиклям. Условный
перевод, в Танахе «манэ». (См. меры).
Миниамин — а) (2Пар 31.15) — аналог, Амария,г;
б) (Неем 12.17) — священник из рода Елеазара, глава шестой чреды, глава
священнического рода, вернувшегося из плена с Зоровавелем и приложившего печать
под договором на верность Богу (не сам, конечно, но представители его рода) (в 1Пар
24.9; Неем 10.7; 12.5 назван Миямин);
в) (Неем 12.41) — аналог. Езер,д.
Минийское царство (Иер 51.27) — древнее царство, располагавшееся в районе
озера Ван, и родственное Мидийскому или Армянскому.
Миниф (Суд 11.33) — город в земле аммонитской (в Иез 27.17 записано Минниф).
Минниф (Иез 27.17) — см. Миниф.
Мирма (обман) (1Пар 8.10) — аналог. Авитув.
миро (Исх 30.25; 37.29. 1Пар 9.30; Песн 1.2) — масть для священного помазания.
Изготовление и употребление мира для других целей было Евреям строго запрещено
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законом (Исх 30.32-33). (См. ароматы, масть, помазание).
мирра (Песн 1.12; 3.6; 4.6,14; 5.1,5,13) — см. смирна. (См. ароматы).
мирровое масло (Есф 2.12) — масть для притирания, благовонный состав,
приготовленный с миррой (смирной). (См. ароматы).
Мисаил (кто есть Бог?) — а) (Исх 6.22; Лев 10.4) — аналог. Елисафан (в 1Пар 23.20;
24.24,25 назван Миха);
б) (Неем 8.4) — аналог. Захария,щ;
в) (Дан 1.6,7,11,19; 2.17) — см. Азария,ч.
Мисах (Дан 1.7; 2.49; 3.12-14,16,19,20,22,23,26,28-30) — см. Азария,ч.
Мисрефоф-Маим (кипение вод) (Нав 11.8; 13.6) — место, близ Сидона, имевшее,
по-видимому, источники воды.
Мисфар (число или рассказ) (Езд 2.2) — аналог. Билшан (в Неем 7.7 назван
Мисфереф).
Мисфереф (форма женского рода слова Мисфар) (Неем 7.7) — см. Мисфар.
Мифка (сладость) (Чис 33.28,29) — аналог. Алуш.
Мифниянин (1Пар 11.43) — Иосафат (см. Иосафат,д) (из Мифны?).
Мифоар (Нав 19.13) — значение этого слова «и поворачивающий к» переведено как
имя собственное. (См. имя).
Мифредат — а) (Езд 1.8) — сокровищехранитель персидского царя Кира;
б) (Езд 4.7) — аналог. Бишлам.
Миха — а) (Суд 17.1,4,8-10,12,13; 18.2-4,13,15,18,22-24,26,27,31) — житель удела
Ефремова, по-видимому, человек богатый (1100 сиклей равны 13,2 кг серебра),
поставивший у себя истукана, нанявший левита и назвавший свой дом домом Божиим.
Его истукана и левита похитили сыны Дана;
б) (2Ц 9.12; 1Пар 8.34,35; 9.40,41) — сын Мемфивосфея, сына Ионафана, сына
Саула;
в) (1Пар 5.5) — аналог. Ваал,д;
г) (1Пар 9.15; Неем 10.11; 11.17,22) — левит из рода Асафа, глава рода, один из
предков Матфании (см. Матфания,б), Захарии (см. Захария,бб) и Уззия (см. Уззий,д) (в
Неем 12.35 назван Михей);
д) (1Пар 23.20; 24.24,25) — см. Мисаил,а.
Михаил (кто как Бог?) — а) (1Пар 5.13) — аналог. Евер,б;
б) (1Пар 5.14) — аналог. Буз,а;
в) (1Пар 6.40) — аналог. Адаия,б;
г) (1Пар 7.3) — аналог. Иоиль,д;
д) (1Пар 8.16) — аналог. Арад,б;
е) (1Пар 12.20) — аналог. Аднах;
ж) (1Пар 27.18) — отец (предок) Омри;
з) (2Пар 21.2) — аналог. Захария,н;
и) (Езд 8.8) — отец (предок) Зевадии;
к) (Дан 10.13,21; 12.1) — Архангел, покровитель избранного народа Божия.
Михаиль (кто как Бог?) (Чис 13.14) — отец (предок) Сефура.
Михаия (2Пар 13.2) — см. Мааха,д.
Михей ( ִמיכָהмиха) (значение слова: «кто подобен Богу») — е) (Иер 26.18; Мих 1.1)
— Морасфитянин или Морасфитин (из Морешеф-Гефа?), один из пророков, о
происхождении и жизни которого в Священном Писании (Танахе) нет никаких
сведений, за исключением того, что он пророчествовал в дни царей Иоафама, Ахаза и
Езекии, то есть был современником пророка Исаии (ср. Ис 1.1).
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Книга его имени содержит многие великие пророчества, повторенные не раз в
последующие времена. Так, пророчество об Иерусалиме (Мих 3.12) было вспомянуто
на совете о судьбе пророка Иеремии (Иер 26.18), и это обстоятельство способствовало
сохранению его жизни. Во время пророка Михея Иудея пережила переход от
благополучного царствования Иосафата к бедам при Ахазе, который должен был
платить большую дань Ассирийцам. Это вызвало многие злоупотребления со стороны
князей, судей, пророков и священников (Мих 2). За это нечестие народа Израильского
его ожидали кары, но в последние дни «гора Дома Божия поставлена будет во главу
гор» (Мих 4.1, ср. Ис 2.2 и дал.).
а) (3Ц 22.8,9,13-15,19,24-26,28; 2Пар 18.7,8,13,14,16,18,23-25,27) — сын (потомок)
Иемвлая, истинный пророк Божий, среди множества лжепророков, сказавший истину
Ахаву. О нём больше ничего не известно;
б) (4Ц 22.12; 2Пар 34.20) — отец (предок) Ахбора (Авдона);
в) (2Пар 17.7) — один из князей, посланных царём Иосафатом учить народ закону
Божию;
г) (Неем 12.35) — см. Миха,г;
д) (Неем 12.41) — аналог. Езер,д;
е) см. выше;
ж) (Иер 36.11,13) — сын Гемарии, царского писца, по-видимому, отрок, который не
выдержал и пересказал слышанные им слова пророчества, которые слышал и
находившийся тут же его отец (ст. 12), но молчавший о них (как и другие).
Михмас (скрытый) (1Ц 13.2,5,11,16,23; 14.5,31; Езд 2.27; Неем 7.31; 11.31; Ис
10.28) — город в уделе Вениаминовом севернее Гивы (нынешнее село Мукмас).
Михмефаф (Нав 16.6; 17.7) — пограничный город между уделами Ефремовым и
Манассииным в районе Сихема.
Михрий (ценный) (1Пар 9.8) — один из предков Элы.
Мицпа (смотреть, наблюдать, а также — стража, сторожевое место) — а) (Быт
31.49) — см. Галаад,б;
б) (3Ц 15.22) — см. Массифа,в.
В обоих случаях характеристика или значение места переведено как имя
собственное. (См. имя).
Мицраим (Быт 10.6, 13; 1Пар 1.8,11) — один из сыновей Хама и имя его потомков,
населявших Египет, а также название этой страны. (См. Ной).
Мицфа (смотреть, наблюдать, а также — стража, сторожевое место) — а) (Нав
11.8) — см. Массифа,а;
б) (Неем 3.7,15,19) — см. Массифа,в.
См. примечание к слову Мицпа.
Мицфе (смотреть, наблюдать, а также — стража, сторожевое место) — а) (Нав
15.38) — аналог. Адифаим;
б) (Нав 18.26) — см. Массифа,в.
Мишал (молитва) (Нав 19.26; 21.30) — см. Машал.
Мишам (быстрота, проворность) (1Пар 8.12) — аналог. Берия,в.
Мишма (слушание) — а) (Быт 25.14; 1Пар 1.30) — аналог. Адбеел;
б) (1Пар 4.25,26) — сын (потомок) Мивсама из колена Симеонова.
Мишманна (тучность, полнота) (1Пар 12.10) — аналог. Афай.
Мишпат (суд, решение) (Быт 14.7) — см. Кадес.
Миямин — а) (1Пар 24.9; Неем 10.7; 12.5) — см. Миниамин,б;
б) (Езд 10.25) — аналог. Венаия,а.
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многословие — см. картинность.
Моав (потомство отца) — сын Лота от его старшей дочери (Быт 19.37), и имя народа,
потомков Моава, который занимал земли на восток от Мёртвого моря южнее Арнона
(Чис 21.13; 22.36; Суд 11.18), а также некоторые земли вдоль Иордана в районе Фасги
(Чис 21.20) и против Иерихона (Чис 22.1; 33.48), хотя эти последние называются также
аморрейскими владениями (Нав 12.3). (См. Моавитяне).
Моава пустыня (Вт 2.8) — по-видимому пустынные места на юго-восток от
Мёртвого моря в земле Моава. (См. пустыня).
Моавитяне — Моав, потомки Моава, грубые идолопоклонники, поклонявшиеся
Хамосу и Ваал-Фегору, которых чтили безнравственным служением, и которыми
пытались соблазнить Израильтян (Ос 9.10). Они пригласили Валаама, чтобы проклясть
Израиля, а в последующие дни часто вели против него и военные действия, за что над
ними был произнесён суровый приговор (Вт 23.3). Все пророчества о них (Иер 48.9;
Ам 2.1; Соф 2.9) сбылись — теперь их земля пустынна и необитаема. Но в последние
дни Бог обещает вернуть плен Моава (суд на Моава доселе, Иер 48.47). Из этого народа
была Руфь (Руф 2.6), которая пришла с Ноеминью к её народу и её Богу и стала женой
Вооза. (См. народы древнего Ханаана).
Моадия (Неем 12.17) — см. Маадия.
Модад (любовь) (Чис 11.26,27) — аналог. Елдад.
Мозер (узы, оковы) (Вт 10.6) — один из станов Израильтян в пустыне у горы Ор, где
умер Аарон (в Чис 33.30,31 назван Мосероф).
Моисеево Пятикнижие (ּתֹורה
ָ тора, ударение на последнем слоге) (значение слова:
«закон») — первые пять книг Священного Писания (Танаха), написанные Моисеем,
но, возможно, не все и не целиком (см. Езд 9.11-12). Всё Пятикнижие очень часто
называется просто: «закон». Ко времени выхода Евреев из Египта (15 в. до н.э.) в этой
стране было известно иероглифическое письмо, но Финикияне уже изобрели свой
алфавит, который приняли многие восточные народы, в том числе и Евреи. Свой закон
Моисей, по-видимому, многократно объяснял и растолковывал народу (Исх 18.16) по
каждому конкретному случаю и, таким образом, он остался в памяти народа и после
был записан. Следующие места доказывают это, ибо говорят о событиях, случившихся
намного позже описанного в этих книгах: Быт 38.8; Исх 6.25; 15.17,25; 16.34; 19.22,24;
21.14; 38.26; Вт 2.12; 29.25-28; 33.5; 34.1-2.
Как следует из Исх 24.7 Моисей пользовался также некоей книгой завета. Закон
Моисеев (Пятикнижие, Тора), вначале составлял одно целое (Езд 6.18; Неем 8.1) и
упоминание об отдельных книгах относится только ко времени Иерусалимского
Талмуда (3 в н.э.).
Очень важно отметить, что закон Моисеев не предписывает какие-либо
жертвоприношения как основу служения Богу, но главным считает только послушание
голосу Божию (Иер 7.22-23). И действительно Бог никогда даже не упрекал Свой народ
за то, что он не собирался три раза в год в храме на основные праздники (Вт 16.16) (это
просто и практически невозможно) или за то, что по несколько веков не исполнялось
строжайшее постановление о Пасхе (Исх 12.14,24-25; 4Ц 23.22), но за уклонение к
иным богам Бог строго предупреждал много раз, и именно за этот грех Он отдал Евреев
в чужие руки и рассеял их по многим странам.
Можно предположить, судя по 2Пар 34.24, что именно эту книгу нашёл в храме
первосвященник Хелкия при царе Иосии (ср. Вт 17.18).
Многие установления Моисеева закона вошли в практическое законодательство
многих стран, а заповеди от четвёртой до девятой буквально являются законами почти
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всех наций на Земле.
Моисей ( מֹ ׁשֶ הмоше) (значение слова: «спасённый из воды») — вождь и законодатель
Израильского народа, пророк, автор первых пяти книг Священного Писания Евреев
(Танаха). Он родился в Египте от Амрама и Иохаведы в колене Левиином, в роде
Каафовом (Исх 6.20). Спасённый и взятый на воспитание в царский дворец дочерью
фараона (Исх 2.1-10) он был научен всей египетской премудрости. А премудрость эта
была велика. Египетские жрецы были хранителями многих знаний в астрономии и
астрологии, естественных науках и медицине. Египет к тому времени (15 в. до н.э.)
уже обладал письменностью, а в последующие века стал просветителем Греции и
других стран Европы (известно, что Платон и некоторые другие греческие философы
учились у египетских жрецов). Роскошь и богатство двора и высшей знати были
неслыханными, а величием и монументальностью древнеегипетских построек люди
восхищаются до сих пор. Эта древняя страна была пропитана идолопоклонством и
славилась многобожием. Главными богами считались Аммон (Озирис) и Изида,
обожествлялись почти все природные силы (солнце, Нил и т.д.). Главным священным
животным был Апис, но по местам почитались и другие животные (кошки, жабы и
т.п.). На высоком уровне было чародейство и волхвование. Но Моисей не прельстился
всем этим, бежал в Аравию и там был призван Богом вывести Еврейский народ из
плена (Исх 3.10). Моисей жил 120 лет (Вт 34.7). Его жизнь состоит из трёх, равных по
времени, но сильно отличающихся по характеру, частей. Сорок лет он провёл во
дворце, затем другие сорок лет — со стадами овец в земле мадиамской (Исх 7.7) и,
наконец, последние сорок лет — во главе Израильского народа. А народ этот был
многочислен. Из Египта вышло 603550 мужчин старше 20 лет (Чис 1.3,46),
следовательно, всего народу было примерно три миллиона, среди которого находилось
немало инородцев (Чис 11.4). В третий месяц по выходе из Египта Израильтяне
подошли к горе Синай (Исх 19.1). Здесь Моисей получил от Бога скрижали завета с
написанными на них десятью заповедями, явившимися основой всего Моисеева
законодательства. Здесь же на горе Моисей получил указания о постройке скинии и
устройстве богослужения. Здесь же он видел образец скинии и всех вещей в ней.
Моисей дважды поднимался на гору, оставаясь там по 40 дней, и видел Бога лицом к
лицу. Во время первого его отсутствия народ страшно согрешил — был сделан
золотой телец (по египетскому образцу), перед которым Израильтяне начали служить
и веселиться. Моисей уничтожил этого тельца. Израильтяне до этого события и после
неоднократно роптали на Моисея из-за воды, пищи и самой его власти над ними (Исх
14.11; 15.24; 16.2-3; 17.2; Чис 11.1; 12.1; 14.2; 16.1-2; 20.3; 21.5). Но несмотря на все
эти великие трудности, Моисей оставался вернейшим служителем Божиим,
продолжая вести свой народ, учить его и наставлять. Раздражительный и энергичный
по натуре (вначале) он сделался кротчайшим человеком на земле. Моисей возвестил
будущее колен Израилевых (Вт 33). Но в землю обетованную он не вошёл, как и
Аарон, из-за греха, совершённого ими у вод Меривы в Кадесе. Грех их состоял в том,
что они не проявили достаточной преданности, чтобы явить святость Божию (Чис
20.12), но не в том, что Моисей ударил жезлом по скале, как думают многие. Моисей
умер на горе Нево «…и погребён на долине в земле Моавитской против Беф-Фегора,
и никто не знает места погребения его даже до сего дня» (Вт 34.1-8).
Молада (рождение, возникновение) (Нав 15.26; 19.2; 1Пар 4.28; Неем 11.26) —
аналог. Ацем (развалины этого города обнаружены восточнее Вирсавии в местечке
Эль-Мильх).
Молехеф (в других переводах: Хаммолехеф — царица) (1Пар 7.18) — сестра
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Галаада.
Молид (родитель) (1Пар 2.29) — аналог. Ахбан.
молитва — специальный, особенный способ обращения к Богу, предполагающий
смирение и благоговение. Евреи для молитвы либо приходили в храм (Пс 5.8) и
молились, обратившись лицом к Святому-святых, либо молились, обратившись в
сторону Иерусалима (3Ц 8.48; Дан 6.10), если были далеко от него. Молитва
совершалась три раза в день (Пс 54.18): в третий час, то есть в девять часов утра; в
шестой час, то есть в полдень и в девятый час, то есть в три часа пополудни, во время
вечерней жертвы (Дан 9.21). Молились стоя (1Ц 1.26; 2Пар 20.13), в особо
торжественных случаях — на коленях (3Ц 8.54; Пс 94.6), воздевая руки к небу (3Ц
8.22), в критических случаях повергаясь на землю (Нав 7.6-9). Иногда люди падали «на
лицо своё» (то есть всем телом на землю) без молитвы, но это случалось при
непосредственной встрече с Богом (Быт 17.3; Суд 13.20,22). Молитвы возносились, повидимому, и перед каждой едой (1Ц 9.13) или после неё.
В законе нет указаний на обязательность каких-то установленных молитв как и
жертвоприношений. Молитва является естественным стремлением души обращаться к
Богу для принесения Ему «жертвы хвалы» (Пс 106.22; 115.8; Ион 2.10). И потому она
сравнима с жертвоприношением (Пс 140.2).
В случае достаточного смирения и искренней просьбы в соответствии с волей
Божией Бог даёт просимое (2Пар 7.14; 33.12-13; Пс 144.18). Вот некоторые примеры
отвеченных молитв: Суд 15.18-19а; 1Ц 1.11,20; 3Ц 3.5-14. Но если кто-то просит против
Его воли, Бог не отвечает, и есть немало примеров, когда Бог не ответил на молитву и
не дал просимого (Вт 3.24-27; 2Ц 12.12-18а). Бывает и так, что домогательство в
молитве может обернуться бедой (Пс 105.15).
молоко — хотя у Евреев молочного скота было много, молоко упоминается очень
редко (Быт 18.7-8; Вт 32.14; Ис 7.22). Молоко хранили в мехах и часто пили как воду
(Суд 4.19).
Молох (родственно слову «мелех») (Лев 18.21; 20.2-5; 3Ц 11.7; 4Ц 23.10; Иер 32.35;
Ам 5.26) — божество Сирийцев, Финикиян и Аммонитян, изображавшееся в виде
человека с бычьей головой и протянутыми вперёд руками, в которые клались
приносимые в жертву дети, сгоравшие в огне, разложенном под идолом. Это называлось
«проводить через огонь». Молох олицетворял силу огня, и указанные народы
поклонялись ему задолго до прихода Евреев в обетованную землю. Несмотря на запрет,
Израильтяне совратились в это идолослужение и в долине сынов Енномовых под
Иерусалимом был сооружён истукан этому богу (в 3Ц 11.5,33; 4Ц 23.13 назван Милхом,
в Иер 49.1,3 — Малхом, а в Соф 1.5 — просто «царь»). (См. Ваал).
Молхий (Иер 21.1) — см. Малхий.
монета (Быт 33.19; Нав 24.32) — в обоих случаях имеется в виду, очевидно, просто
слиток или кусок серебра (ср. Быт 23.16) весом в четыре сикля. (См. деньги).
Морасфитин (Морасфитянин) (Иер 26.18; Мих 1.1) — прозвище пророка Михея
(см. Михей,е), очевидно, по месту его рождения.
Море (предсказатель) — а) (Быт 12.6; Вт 11.30) — дубрава близ Сихема (её название,
видимо, говорит о её назначении) (cм. дубрава, имя);
б) (Суд 7.1) — холм в Изреельской долине севернее источника Харод.
море — большое скопление воды, которое часто имеет символический смысл. В
Дан 7.2,3 словом «море» обозначается всё зло мира. В других местах этим словом
обозначены великие реки: Евфрат (Иер 51.36,42) и Нил (Наум 3.8). (См. вода).
море великое — Средиземное море. (См. великое море).
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море восточное (Иол 2.20; Зах 14.8) — см. восточное море.
море Египетское (Ис 11.15) — см. Чёрмное море.
море западное (Вт 11.24; Иол 2.20; Зах 14.8) — Средиземное море.
море медное (произвольный и неожиданный перевод, в других переводах «бассейн»,
«ёмкость») (3Ц 7.23,44; 4Ц 16.17; 25.13; 1Пар 18.8; 2Пар 4.2,6; Иер 52.17,20) —
огромная медная чаша круглой формы диаметром примерно 5 м, высотой примерно
2,5 м, вмещавшая 72000 (или до 108000) литров воды для омывания священников.
Была поставлена на двенадцати отлитых из меди же волах между жертвенником и
храмом с южной стороны. Ахаз снял её с медных волов и поставил на пол. Позже
Халдеи изломали её и медь увезли в Вавилон.
Есть некоторая трудность в понимании, как священники омывались в этой чаше.
Высота её стенок была равна 2,5 м, чаша была установлена на волах (+1,5 м),
таким образом, край её находился на высоте 4 м. от пола (это примерно высота до
окон второго этажа современного дома). Как туда лазать? Ни о каких лестницах не
говорится. А два разных объёма чаши наводят на мысль о наличии каких-то ещё
несоответствий. (См. картинность, невозможное, преувеличения, разночтения)
море пустыни (равнины) (Вт 3.17; 4.49; Нав 3.16; 12.3; 4Ц 14.25) — см. восточное
море.
море Солёное (Быт 14.3; Чис 34.3,12; Вт 3.17; Нав 3.16; 12.3; 15.2,5; 18.19) — см.
восточное море.
море Филистимское (Исх 23.31) — Средиземное море.
море Хиннерефское (Нав 12.3; 13.27) — большое озеро в среднем течении
Иордана, западнее которого расположена Галилея. Называется также Хиннароф (Нав
11.2), море Киннереф (Чис 34.11) и просто Киннереф (Вт 3.17). Современное название:
озеро Кинерет (море Галилейское, Тивериадское море).
море Чёрмное — см. Чёрмное море.
Мореш (Мих 1.15) — см. Мареша,б.
Морешеф-Геф (владение Гефа) (Мих 1.14) — город в западной части Иудеи (в
районе Гефа?). Возможно здесь родился пророк Михей.
Мориа (Быт 22.2; 2Пар 3.1) — местность и гора на северо-восток от Сиона (города
Давидова), первоначально не входившая в границы Иерусалима. На ней было гумно
Орны Иевусеянина. На этой горе Авраам готов был принести в жертву Исаака, и
здесь по повелению Божию Давид соорудил жертвенник, где позже Соломон построил
храм.
Мосероф (мн. число от Мозер — узы, оковы) (Чис 33.30,31) — см. Мозер.
Мосох (Пс 119.5) — см. Мешех,а.
Мофаф (красота) (Иер 48.21) — см. Мефааф.
Моца (исход) — а) (Нав 18.26) — аналог. Аввим;
б) (1Пар 2.46) — аналог. Газез,а;
в) (1Пар 8.36,37; 9.42,43) — аналог. Ацел.
муж — кроме общепринятого теперь значения «супруг» очень часто употребляется
в значении просто «мужчина» (1Ц 15.3; 2Пар 6.16; Иов 4.17), а также — личность,
важный человек (Суд 6.12; Дан 10.11). (См. жена, мужчина).
мужчина — «любимое насаждение Бога» (Ис 5.7), основной, единственный
представитель народа, вообще — весь народ (Исх 19.14-15), все потомки Адама
(Ноя). Всё, что ни предписывал закон выполнять, он всё это требовал от мужчин.
Священниками, певцами и любыми служителями в скинии и храме были мужчины;
освящаться по закону должны были только первенцы мужского пола (Исх 13.2); на
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основные праздники перед Богом должны были являться (следовательно и есть Пасху)
мужчины (Исх 23.14-17); исчислялись только мужчины (Чис 1.2). Ангелы также всегда
являлись только в мужском обличии.
И это не потому, что «так придумали сами мужчины», как говорят сторонники и
сторонницы эмансипации, это воля Божия. Искусственное выравнивание в положении
и правах женщины относительно мужчины есть человеческое (языческое) своеволие,
восстание против Бога, не приводящее ни к чему хорошему. (См. Адам, человек).
музыка — как видно из Священного Писания (Танаха) музыка широко
использовалась в древности Евреями при всяких торжественных событиях и при пении
псалмов. Прекращение музыки и особенно пения (которое, по-видимому, было более
распространено, чем отдельно музыка) считалось большим бедствием (Иер 25.10; Иез
26.13). Наравне с пением и музыкой были распространены и танцы, даже и в
религиозных целях (1Ц 18.6; 2Ц 6.14; Иер 31.4).
В Писании упоминаются следующие музыкальные инструменты:
• струнные — арфа, гусли, псалтирь, цевница, цитра;
• духовые — рог, свирель, симфония, труба;
• ударные — кимвал, систра, тимпан.
Кроме того упоминаются следующие музыкальные термины: Аламоф, Гефское
орудие, Махалаф, Шошанним Эдуф.
Муппим (Быт 46.21) — аналог. Ард (по-видимому он же в Чис 26.39 назван
Шефуфам, в 1Пар 7.12,15 — Шупим, а в 1Пар 8.5 — Шефуфан).
Муши (отступающий, покидающий) (Исх 6.19; Чис 3.20,33; 26.58; 1Пар 6.19,47;
23.21,23; 24.26,30) — аналог. Махли,а.
Наам (приятность, миловидность) (1Пар 4.15) — аналог. Ила,в.
Наама (красивая, миловидная) (3Ц 14.21,31; 2Пар 12.13) — Аммонитянка, мать
Ровоама.
Нааман (приятный) — а) (Быт 46.21; Чис 26.40; 1Пар 8.4) — аналог. Авиуд,в;
б) (1Пар 8.7) — аналог. Ахия,е.
Наамитянин (Иов 2.11; 11.1; 20.1; 42.9) — прозвище Софара, по-видимому, по
названию места его рождения или жительства в Аравии.
Наара (девица) (1Пар 4.5) — одна из жён Ахшура.
Наарай (1Пар 11.37) — сын (потомок) Езбая, один из главных воинов Давида (во 2Ц
23.35 назван Паарай).
Нааран (девичий) (1Пар 7.28) — город удела Ефремова на восток от Вефиля и, повидимому, недалеко от Иерихона (в Нав 16.7 назван Наараф).
Наараф (девичий) (Нав 16.7) — см. Нааран.
Наас (змей) — а) (1Ц 11.1,2,10; 12.12) — царь аммонитский, захвативший (по И.
Флавию) многие земли в Галааде и везде выкалывавший правый глаз пленникам, чтобы
сделать их неспособными к войне;
б) (2Ц 10.2; 1Пар 19.1,2) — отец Аннона, царь аммонитский, сделавший некую
услугу Давиду (он не может быть тождествен с предыдущим, как думают некоторые,
ибо между ними более 40 лет и, кроме того, первый погиб, как свидетельствует И.
Флавий, в битве с Саулом);
в) (2Ц 17.25) — отец Авигеи (и Саруи?), сводной сестры Давида (это может быть
имя второй жены Иессея, но, возможно также, это другое имя самого Иессея;
г) (2Ц 17.27) — отец (предок) Сови из Раввы Аммонитской (возможно упомянутый
выше в пункте «б»);
д) (1Пар 4.12) — город удела Иудина.
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Наассон (зловещий, угрожающий) (Исх 6.23; Чис 1.7; 2.3; 7.12,17; 10.4; Руф 4.20;
1Пар 2.10,11) — сын (потомок) Аминадава, главный в колене Иудином при исчислении
Израильтян в пустыне Синайской, брат Елисаветы, жены Аарона.
Нав (рыба) (Исх 3.11) — см. Нон.
Наваиоф (Быт 25.13; 28.9; 36.3; 1Пар 1.29; Ис 60.7) — аналог. Адбеел (см. Села).
Навал (безумный, глупый) (1Ц 25.3-5,9,10,14,19,22,25,26,34,36-39; 27.3; 30.5; 2Ц
2.2; 3.3) — богатый, но неразумный и грубый человек из Маона, муж Авигеи, которая
впоследствии стала женой Давида.
Нават — а) отец (предок) Иеровоама (см. Иеровоам,а);
б) (3Ц 14.20; 15.25,27,31) — сын и наследник Иеровоама (см. Иеровоам,а),
царствовавший над Израилем два года и ходивший во всех грехах своего отца. Был
убит Ваасой, который избил и весь дом Иеровоама.
Наваф (жилище, обиталище) (1Ц 19.18,19,22,23; 20.1) — место близ Рамы или в
самой Раме, где, возможно, была школа пророков.
Навин ( יְ הֹוׁשֻ ַע ּבִ ן־נּוןехошуа бин нун) (Иисус сын Нана) (Исх 33.11; Чис 11.28;
13.9,17; 14.6; 32.12,28; 34.17; Нав 1.1; 14.1; 21.1; Неем 8.17) — прозвище (похожее на
русское отчество) Иисуса, сына Нана (присвоенное ему только в русской Библии).
Иисус Навин был «из главных» в своём колене, был одним из разведчиков земли, и
вместе с Халевом единственными из разведчиков, кто остался верными Богу.
Книга его имени повествует о переходе под его руководством народа Божия
через Иордан, завоевании Ханаанской земли и о разделе её между коленами. Книга,
возможно, была частью написана самим И.Навиным, а частично — кем-то после
него. Книга показывает огромный авторитет И.Навина среди Израильского народа,
его абсолютное бесстрашие перед врагом и полную преданность Богу.
Иисус вошёл в первое исчисление, значит ему, в год выхода из Египта, могло быть
как и Халеву около 40 лет (Нав 14.7). Когда через 40 лет Израиль пересекал Иордан,
ему было 80 лет. Следовательно, до своей смерти в 110 лет, он воевал с Хананеями 30
лет. Однако за это время, несмотря на все усилия, не удалось завоевать всю Ханаанскую землю, которую Бог отдавал Своему народу.
Навозные ворота (Неем 2.13; 3.13,14; 12.31) — ворота в юго-восточной части
стены древнего Иерусалима. (См. ворота, Харшив).
Навузазван (Нево спас меня) (Иер 39.13) — начальник евнухов царя
Навуходоносора.
Навузардан (Нево дал потомков) (4Ц 25.8,20; Иер 39.10,11,13; 40.1,5; 41.10; 43.6;
52.12,15,26,26,30) — военачальник Навуходоносора, сжёгший Иерусалим и храм в
586 г. до н.э. и уведший в плен большую часть жителей города. Позже он приходил
ещё раз и увёл в плен ещё часть народа. По приказу Навуходоносора он оказал
милость и защиту пророку Иеремии.
Навуфей (3Ц 21.1-4,6-9,12-16,18,19; 4Ц 9.21,25,26) — житель Изрееля, имевший
наследственный виноградник по соседству с дворцом Ахава. По наущению Иезавели
был оклеветан и побит камнями.
Навуходоносор (Нево — защитник границ, или Нево — царь) — Халдеянин (Езд
5.12), великий царь Вавилонский. Его отец Набопалассар, отделившись от Ассирии,
правил в Вавилоне с 625 г. до 605 г. до н.э. Ещё при жизни отца Навуходоносор во
главе его войск разбил армию египетского царя Нехао при Кархамисе (Иер 46.2).
После этого он взял Иерусалим, сделал Иоакима данником, а некоторых Иудеев (в
том числе Даниила) пленил (Дан 1.1-4). В этот раз (606 г. до н.э.) Иерусалим и храм
не подверглись разрушению, видимо, только потому, что Навуходоносор должен был
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спешить в Вавилон для занятия престола после смерти отца. Но семидесятилетний
плен Иудеев начался в этот год. Иоаким, по-видимому, возмутился против
Навуходоносора и был отведён в Вавилон (2Пар 36.9-10), а вместо него был посажен
на престол Седекия, его дядя. Этот вёл себя первое время послушно и даже ездил в
Вавилон (Иер 51.59), но на девятом году решил отложиться, и за это великое
опустошение пришло на Иерусалим (4Ц 24.20 — 25.9). В 586 г. до н.э. город и храм
были разрушены и сожжены. В этот же период Навуходоносор осаждал долгое время
Тир, но безуспешно (Иер 29.18), и совершил несколько набегов на Египет.
Навуходоносор известен в истории также как строитель многих роскошных храмов,
дворцов, каналов. О своём безумии, случившемся в конце его царствования (605-561
гг. до н.э.), он сам вскользь упоминает в, так называемой, «Вавилонской надписи».
После его смерти ему наследовал его сын Евил-Меродах, но Вавилон уже больше
никогда не имел прежнего могущества. Священное Писание (Танах) называет
Навуходоносора «рабом» Божиим (Иер 25.9), руками которого Бог покарал Свой народ
за непослушание, отправив его в плен на 70 лет (Иер 25.11).
Нагалал (пастбище) (Нав 19.15; 21.35) — левитский город удела Завулонова на
запад от Назарета (в Суд 1.30 назван Наглол) (не совпадает с 1Пар 6.77).
Нагале-Гааш (1Пар 11.32) — см. Гааш.
Нагалиил (ручей Божий) (Чис 21.19) — один из станов Израильтян в пустыне на
восток от Мёртвого моря, по-видимому, недалеко от Арнона.
Наглол (Суд 1.30) — см. Нагалал.
Надав — а) (Исх 6.23; 24.1,9; Лев 10.1; Чис 3.2,4; 26.60,61; 1Пар 6.3; 24.1,2) —
аналог. Авиуд,а;
б) (1Пар 2.28,30) — аналог. Авишур;
в) (1Пар 5.19) — см. Кедма;
г) (1Пар 8.30; 9.36) — аналог. Авдон.г.
Наема (приятный) (Нав 15.41) — аналог. Адифаим.
назорей ( ָנזִירназир) (значение слова: «посвящённый») (Чис 6.2,4,5,6,8,9,12,13,18-21;
Суд 13.5; 16.17; Ам 2.11) — человек, полностью посвящённый Богу по добровольному
обету и на определённое время или от самого рождения, как Самсон, Самуил. Назорей
по закону не должен был стричь волос, пить вина и прикасаться к мёртвому телу в
течение всего времени назорейства. Назорейство постепенно вышло из практики, ибо
Евреи не одобряли аскетизма.
наказание — неотвратимое последствие согрешения, то есть нарушения закона и
заповеди (Быт 42.21; Исх 32.34; Иер 14.10; Иез 3.20; 33.6,8-9; Мих 1.5; 6.7). Наказание
является точнейшим индикатором отношений с Богом (дальний родственник
значительно меньше подвержен текущим наказаниям, чем ближний). За вину отцов
дети могут быть наказаны до третьего и четвёртого рода (Исх 20.5; 34.7; Чис 14.18; Вт
5.9; Иер 2.9), но в то же время сказано, что отцы не отвечают за сыновей, как и сыновья
за отцов (Вт 24.16; 4Ц 14.6; Иез 18.20). Наказание зависит от тяжести греха и может
быть в виде причинения болезни (чаще всего), укорочения жизни, нападения врагов,
других всевозможных бед, наконец, умерщвления.
Как можно видеть из Писания наказание может быть немедленным и отложенным.
За осознанный (признанный) проступок Израильтянин должен был принести
соответствующую жертву, чтобы получить через священника прощение от Бога, но
причинённый ущерб он должен был полностью возместить, понести боль («око за
око») или утрату (2Ц 12.13-14). При этом перед Богом не действуют никакие «прежние
заслуги», ничто подобное не учитывается (Иер 18.8; Иез 18.24).
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Наказание за преступления перед Богом несут не только Израильтяне, но также
и все окружающие их народы, хотя часто этого не сознают (относится только к
потомкам Адама): Вт 7.16; Нав 23.4; Пс 9.18; Ис 13.11; 14.26; Иер 25.12-13; 27.8;
30.11,20; 46.28; Зах 14.19, Содом и другие с ним города, все народы Ханаанской земли
и т.д. Бог будет судить все народы (Ек 11.9; Иер 32.19; Иол 3.2,12). В Иез 33.2-6 даже
показано, как это будет происходить.
К великому сожалению большинство людей в мире думает, что они не имеют
никакого отношения к Богу, ибо поклоняются какому-то иному богу, терпят от него
наказания и только от него имеют помощь и защиту. Но мы знаем, что во вселенной,
созданной Богом, ничего не происходит без Его ведома и воли, поэтому истинна
поговорка: «Все мы ходим под Богом!» А всякая другая «защита» — от любой
религии до демократии (народоуправления) — есть блеф и самообман. (См. Бог,
болезнь, жертвоприношение, суд, язычники).
налево (Быт 13.9; 3Ц 7.21,31; 4Ц 23.8; Иов 23.9; Ис 54.3; Иез 21.16) — на север, в
северном направлении. В древности направление по сторонам света определялось
так: восход, заход, налево, направо — последние два при расположении лицом к
востоку (восходу). В Быт 24.49, по-видимому, это слово не имеет географического
смысла.
наложница — в Священном Писании (Танахе) упоминается довольно часто.
Наложниц имели Авраам, Иаков, Халев, Гедеон, Саул, Давид, Соломон, Ровоам.
Наложницы не равнялись жёнам и их дети не были наследниками, но закон защищал
и их права (Исх 21.7-11; Вт 21.10-14). В Быт 36.12 сын наложницы считался сыном
жены Исава Ады. (См. исчисление, первенец).
Намессий (3Ц 19.16; 4Ц 9.2,14,20) — отец (предок) Ииуя, царя Израильского.
наперсник (старослав.) — а) (Исх 25.7; 28.4,15,22,23,26,28-30; 35.9; 39.8,15,19,21;
Лев 8.8) — нагрудное (от перси — грудь) украшение первосвященника из двенадцати
различных драгоценных камней, на которых были написаны имена всех колен
Израилевых, расположенных на основе из драгоценной ткани, аналогичной ефоду,
для ношения их у сердца для памяти перед Богом;
б) (Иов 19.19) — задушевный друг, любимец и доверенное лицо.
направо (Быт 13.9; 1Ц 23.19,24; 26.1,3; 2Ц 24.5; 3Ц 7.21,39; 4Ц 23.13; 2Пар 4.10;
Иов 23.9; Ис 54.3; Иез 21.16) — в южном направлении, на юг (ср. налево).
нарезы (Лев 19.28; 21.5; Вт 14.1) — искусственные раны на теле, уколы и
татуировка, распространённые среди языческих народов, окружавших Израильтян
(ср. 3Ц 18.28). Закон запрещал Евреям наносить такие знаки на тело.
нарамник (старослав.) (Исх 28.7,12,25; 39.4,7,18,20) — часть ефода, лежащая на
каждом плече (от рамо, рамена — плечо, плечи), на которой укреплялся полированный
камень (оникс) с шестью выгравированными именами колен.
народ — сообщество всех племён, родов, колен Израильтян. Этот народ уникален,
ибо он один на Земле был избран Богом, и он среди других народов не числится
(Исх 6.7; 15.16; 19.5-6; Чис 23.9; Вт 7.6; 32.43; 2Ц 7.23-24; Пс 147.8-9; Ис 41.8-11;
Ам 3.2). Даже в таком отрывке, как Иер 1.5 «пророком для народов поставил тебя»,
это слово означает то же самое, и это, может быть, самый показательный пример.
Дальнейшие стихи и вся жизнь пророка (см. Иеремия) говорят о том, что все его
«народы» и цари были потомки Израиля. Для утверждения правильного понимания
смысла слова «народ» очень полезно почитать книгу пророка Софонии. Кажется, во
многих местах вроде бы говорится о всяких народах, о всех народах на Земле, но
если вчитаться в контекст, становится ясно, что везде (!) речь идёт только о потомках
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Израиля. Да у Танаха и нет другой задачи! См. также Быт 17.4-6,16; 18.18; 22.18; 26.4;
27.29; 28.3,14; 35.11; 48.4,10; Вт 32.8. Очень редко встречаются места, где наряду с
потомками Израиля упоминаются другие (соседние) народы, но речь опять идёт только
о ближайших народах, язычниках (Исх 34.10; 3Ц 18.10), потомках Ноя.
Все дети Израиля ушли вместе одной семьёй в 70 душ в Египет, когда в земле их
обитания настал голод, и из Египта они вышли, хоть их и было около 3 миллионов,
как одна семья под руководством одного вождя Моисея. Моисей всегда обращался к
своему народу, как к одному лицу: «Слушай, Израиль!» Так же обращались к нему и все
другие пророки. Закон запрещал всякое общение с окружающими их язычниками, но
по пророчеству Ноя (Быт 9.27) язычники могли присоединиться к избранному народу
как пришельцы (поселенцы). Закон это позволял (Лев 19.33; Езд 6.21; Есф 8.17; Зах
8.23; Ис 56.6-7) и требовал к таковым относиться как к своим (Лев 19.34; 24.22; 25.35;
Чис 9.14; 15.15-16). Слова Священного Писания (Танаха) «мир», «люди», «народы»,
«колена», «языки», «племена» означают народ Израильский. «Ближние», «нищие»,
«враги», «каждый», «все» — это всё тот же народ, а не посторонние, не окружающее
человечество.
При внимательном чтении Танаха становится заметным, что Бог рассматривает
Свой народ как одно лицо. Израиль — первенец Бога (Исх 4.22, это слово, между
прочим, предполагает наличие и других Его сыновей, о которых в данный момент
просто ничего не сказано!). Израиль — брат Едома (Чис 20.14). Израиль поселился
в захваченных городах (Чис 21.24-25,31). Израиль прилепился к Ваал-Фегору и народ
начал блудить (Чис 25.1,3). Слушай, Израиль! (Вт 4.1; 5.1). В Авд 1.9-10 и «брат»,
и «ты», и имена Иаков и Феман — все будто отдельные личности, столкнувшиеся
между собой (хотя они давно умерли). И кто будет здесь замечать каких-то отдельных
личностей! И такие примеры можно ещё долго перечислять.
Отдельные личности Бога совершенно не интересуют (Дан 4.32). По имени Он
называет только тех, кто представляет весь Израильский народ (Иаков, Моисей,
И.Навин), или тех, кто должен общаться со всем народом — пророки, судьи, цари.
Видимо этим объясняется кажущаяся жестокость в отношении отдельных нарушителей
законов и заповедей, которые должны быть «истреблены из народа своего», как
портящие целое тело народа (слово «истребить» повторяется в Танахе более 400 раз).
Как показано в статье «Еврей», этот народ, уклонившись в идолопоклонство и
постоянно смешиваясь физически с окружающими народами на протяжении столетий,
стал разлагаться изнутри — Евреи стали смешанной с Хананеями нацией.
Компактным и изолированным Израильский народ был (по историческим меркам)
недолго, всего каких-то 10 веков или 1000 лет (от выхода из Египетского плена до
попадания в Вавилонский). За своё идолопоклонство и смешение с язычниками он был
наказан изгнанием (как Адам из рая), разрушением храма и лишением ковчега, то есть
утратой «общенародной» связи с Богом. После окончания плена Евреи стали селиться
во многих других землях кроме Иудеи. Началось их рассеяние по всей земле. Народа
в прежнем смысле не стало, остались рассеивающиеся по миру отдельные личности
еврейско-ханаанской национальности.
Это совпало с окончанием писания Танаха (с пророком Малахией, самым таинственным пророком, имевшим имя Ангел). А завершился этот процесс полным разрушением народа Израильского вскоре за периодом наихудшего вида идолотворчества,
когда в 1 в. н.э. в его среде появился Иудей, дерзко назвавший себя сыном Бога и даже
равным Богу. За это Иерусалим и храм были полностью разрушены, место их перепахано плугом и названо Элия Капитолина, а страна вместо Иудеи — Палестиной. По224

явление в этом месте евреям было запрещено под страхом смерти. Началась концентрация их в развитых странах, занятие крупным бизнесом и тихое проникновение во
многие важные сферы жизни мира. Прервались родословия, усилилось владычество
раввинов. Появились синагоги, потом Талмуд и, наконец, новая религия «Иудаизм».
Исчез единственный народ на земле, избранный Богом, живший не «под религией», а
под прямым покровительством Творца, по Его слову и под Его руководством. Такое
положение отличается тем, что в народе есть только одно место пребывания там
«имени Бога»! В древнем Израильском царстве некоторые люди жили, хотя и далеко
от этого места, всё-таки могли хоть раз в году прийти в это место (1Ц 1.3). Теперь об
этом важнейшем требовании не приходится даже и говорить. Теперь Его народом,
Его следующими за первенцем сыновьями, являются те, кто не состоит ни в какой
религии и искренне и сознательно служат Богу.
Судьба избранного народа Божия и судьба Адама в главном очень похожи, возможно,
идентичны. Оба сотворены особо, перед обоими были поставлены практически
невыполнимые заповеди. Только одно требование закона являться три раза в году
всем мужчинам на основные праздники к храму и не с пустыми руками (а это более
полумиллиона мужчин и столько же, если не больше, скота) делает фактически
невыполнимым этот пункт. Есть и другие, подобные ему по трудности (являться с
каждым первородным из скота, также всем семейством на Пасху и др.). Дотошные
раввины насчитали в Танахе 613 заповедей, которые Евреи не знали и никогда не
выполняли, поэтому этот народ был обречён с самого начала. Да и кто бы на месте
Адама смог совершенно (причём не в старом, но в молодом возрасте) отказаться от
соблазна любви, секса, наслаждений (совершенно не думая, что из этого вытекает)?
Так же и Израиль поступил в пользу свободной жизни! Кстати и в Танахе на этот
счёт имеются очень строгие требования. Незаконные соития, даже неправильное
их исполнение (Онан), должны были караться смертью. Да и соединение со своей
женой по закону должно сопровождаться немедленным омытием всего тела, как чтото весьма нечистое. Итак, оба они — и Адам, и Израиль пошли по одинаковому пути
ослушания и самоволия. Хотя в Танахе неоднократно звучат обещания собрать снова
избранный народ, обещания эти обуславливаются требованием обратиться и быть
снова послушными голосу и заповедям Божиим, но это более невозможно для людей,
живущих под религией. На смену «первенцу» Израилю, очевидно, идут другие дети
Божии, Его избранные, которые проявятся в процессе Его следующего творения. (См.
все, Еврей, идолопоклонство, Иерусалим, пришелец, религия).
народы древнего Ханаана — народы, населявшие обетованную (Ханаанскую)
землю, потомки Ханаана (Быт 10.15-18). При захвате земли Израильтянами они
подлежали полному уничтожению (Чис 31.17; Вт 20.16; 25.19). В Писании им дано
название «семь народов» (Вт 7.1), хотя их было много больше. Из сравнения Нав 19.7
и 2Ц 21.2 можно заключить, что Евеи и Аморреи были одним и тем же народом.
Рефаимы назывались также Замзумимами (Вт 2.20) и Емимами (Вт 2.10-11) в тех
местах, где их покорили Аммонитяне и Моавитяне. В земле Сеир до захвата её
потомками Исава жили Хорреи (Вт 2.12). Начиная с 135 г. н.э. эта земля стала
именоваться Палестина. (См. Еврей, Иерусалим).
Нас (один из Нас) — Бог и Его Ангелы (Быт 3.22; Исх 23.23; 32.34; 33.3,14; Ис
6.8).
наследие (наследство) — это то, что получает сын от отца. По закону всё
имущество отца принадлежит (переходит) его сыновьям (старшему — двойная доля,
Вт 21.17). При этом наследуется не только имущество (имение), но и власть отца
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(священство, трон). Самое же важное — каждый сын наследует душу (семя) отца.
Побочные дети не имеют никакого участия в наследии (как например, Измаил от
Авраама). Дочери имеют право только на содержание и при выходе замуж получают
приданое или подарки. Вдова не имеет части в наследстве, но получает содержание от
своих детей или других наследников. При отсутствии прямых наследников имение
(только вещественная часть) после смерти человека переходило к его дочерям, братьям,
братьям отца или другому близкому родственнику (Чис 27.8-11). Как видим,
наследование всего всегда происходит только по мужской линии, и это неизменный
принцип.
Наум ( נַחּוםнахум) (значение слова: «утешение») (Наум 1.1) — Елкосеянин, один из
пророков, живший, возможно, в начале 7 в. до н.э. во время правления царя Иудейского
Иосии. Книга его имени посвящена целиком пророчеству о полном и окончательном
падении Ниневии, столицы Ассирии, цари которой (и в особенности Ашурбанипал)
проявляли крайнюю жестокость в своих войнах.
Нафан (дающий) — а) (2Ц 5.14; 1Пар 3.5; 14.4) — один из сыновей Давида от
Вирсавии, родившийся в Иерусалиме;
б) (2Ц 7.2-4,17; 12.1,5,7,13,15,25; 3Ц 1.8,10,11,22-24, 32,34,38,44,45; 1Пар 17.1-3,15;
29.29; 2Пар 9.29) — пророк при Давиде и Соломоне, сообщивший Давиду волю Божию
относительно постройки храма и в связи с рождением и воцарением Соломона;
в) (2Ц 23.36) — отец (предок) Игела;
г) (3Ц 4.5а) — отец (предок) Азарии;
д) (3Ц 4.5б) — священник, отец (предок) Завуфа;
е) (1Пар 2.36) — аналог. Азария,д;
ж) (Езд 8.16) — аналог. Ариэл;
з) (Езд 10.39) — аналог. Адаия,е;
и) (Зах 12.12) — некий родоначальник в народе Израильском, возможно, сын Давида,
упомянутый выше в пункте «а».
Нафанаил (Бог даёт) — а) (Чис 1.8; 2.5; 7.18,23; 10.15) — сын (потомок) Цуара,
главный в колене Иссахаровом при исчислении Израильтян в пустыне Синайской;
б) (1Пар 2.14) — аналог. Аминадав,г;
в) (1Пар 15.24) — аналог. Амасай,в;
г) (1Пар 24.6) — отец (предок) Шемаии;
д) (1Пар 26.4) — аналог. Аммиил,г;
е) (2Пар 17.7) — один из князей царя Иосафата, посланных им наставлять народ в
законе Божием;
ж) (2Пар 35.9) — аналог. Иеиел,ж;
з) (Езд 10.22) — аналог. Гедалия,б;
и) (Неем 12.21) — аналог. Адна,в;
к) (Неем 12.36) — аналог. Азариил,д.
Нафания (Иегова даёт) — а) (1Пар 25.12) — левит из сыновей Асафа, глава пятой
чреды певцов (в ст. 2 назван Нефания);
б) (Иер 36.14) — отец (предок) Иегудия;
в) (Иер 40.8,14-16; 41.1,2,6,7,10-12,15,16,18) — отец (предок) Исмаила (в 4Ц 25.23,25
назван Нефания).
Нафаф-Дор (Нав 12.23; 3Ц 4.11) — см. Дор.
Нафек (росток, отрасль) (2Ц 5.15; 1Пар 14.6) — аналог. Веелиада (в 1Пар 3.7 назван
Нефег).
Нафеф (Нав 17.11) — см. Дор.
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Нафиш (дыхание, вдох) (Быт 25.15; 1Пар 1.31; 5.19) — аналог. Адбеел.
Нафоф-Дор (Нав 11.2) — см. Дор.
Нафтухим (Быт 10.13; 1Пар 1.11) — один из сыновей Мицраима, сына Хама и
собирательное название его потомков, живших в среднем Египте. (См. Ной).
Нахам (утешение, успокоение) (1Пар 4.19) — брат жены Годии. (См. Гарми).
Нахарай (храпящий, пыхтящий) (2Ц 23.37; 1Пар 11.39) — Беротянин, один из
главных воинов Давида, оруженосец Иоава.
Нахаф (снижение или спокойный) — а) (Быт 36.13,17; 1Пар 1.37) — аналог. Зерех,а;
б) (1Пар 6.26) — аналог. Азария,з (в ст. 34 назван Тоах, а в 1Ц 1.1 — Тоху);
в) (2Пар 31.13) — аналог. Азазия,в.
Нахбий (сокрытый) (Чис 13.15) — сын (потомок) Вофсия, представитель колена
Неффалимова среди разведчиков земли.
Нахле-Гааш (2Ц 23.30) — см. Гааш.
Нахманий (сострадательный) (Неем 7.7) — аналог. Билшан (в Езд 2.2 не упомянут).
Нахон (готовый) (2Ц 6.6) — владелец гумна, у которого был поражён Оза (в 1Пар
13.9 назван Хидон).
Нахор (храпящий, пыхтящий) — а) (Быт 11.22-25; 1Пар 1.26) — сын Серуха, дед
Авраама (см. Ной);
б) (Быт 11.26,27,29; 22.20,23; 24.10,15,24,47; 29.5; 31.53; Нав 24.2) — сын Фарры,
брат Авраама, дед Лавана и Ревекки. Его потомки жили в Харране. (См. Ной).
начаток — первый плод, первородное, как от земли (Исх 23.19а; Вт 26.2), так и от
животных (Исх 13.12) и человека, которое считалось основным носителем силы
родителя, поэтому по закону должно было посвящаться Богу (Исх 13.2; 22.29-30).
Первородное из скота нечистого и из людей должно было быть выкуплено (Исх 13.13;
Чис 18.15). Первенцы Израильского народа были по повелению Божию заменены, то
есть представлены, левитами (Чис 3.12,13а,41). (См. первенец).
Неария — а) (1Пар 3.22) — аналог. Бариах;
б) (1Пар 4.42) — один из сыновей Ишия из колена Симеонова, возглавлявших
поход к горе Сеир во дни Езекии.
Невай (Неем 10.19) — аналог. Азур,а.
Неваллат (Неем 11.34) — город удела Вениаминова на северо-восток от Рамы
(нынешнее местечко Бейт-Небала).
Нево — а) (Чис 32.3,38; 33.47; 1Пар 5.8; Ис 15.2; Иер 48.1,22) — моавитский город
вблизи горы Нево;
б) (Вт 32.49; 34.1) — гора (вершина) в горной местности восточнее устья Иордана
(см. Аварим);
в) (Езд 2.29; Неем 7.33) — город, по-видимому, в уделе Иудином (возможно два);
г) (Езд 10.43) — один из родоначальников народа Израильского, среди потомков
которого были имевшие жён иноплемёнок (возможно город, см. выше пункт «в»);
д) (Ис 46.1) — один из вавилонских богов, в честь которого многим давались имена,
например, Набопалассар, Навузазван, Навузардан, Навуходоносор. (См. СамгарНево).
невозможное — в Танахе есть несколько положений, которые совершенно
невозможно себе представить или как-то объяснить в известных терминах. Нужны
другие понятия либо откровение!
• Двое станут одна плоть (Быт 2.24).
• Гнев Божий (2Ц 24.1) не есть сатана (1Пар 21.1).
• Весь в проказе – чист (Лев 13.13).
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• Дух животных (Ек 3.21). Ведь Бог не давал его им!
• Погубил их. Они обратились (Иез 43.8-9). (См. море медное)
Нееман (приятность) (4Ц 5.1,2,4-6,9,11,17,20,21,23,27) — сирийский полководец,
чудесно исцелённый через пророка Елисея и поэтому всем сердцем поверивший
истинному Богу.
Неемия ( נְ חֶ ְמיָהнехемья) (значение слова не известно) (Неем 1.1; 8.9; 10.1; 12.26,47)
б) — Тиршафа (персидское имя), сын (потомок) Ахалии, брат Ханани, Еврей знатного
происхождения, служивший в плену виночерпием царя персидского Артаксеркса
(Артаксеркса 1 Лонгимана, 465-25 гг. до н.э.), назначенный областеначальником и
получивший разрешение отправиться в Иерусалим, где он трудился 12 лет (Неем 2.1;
5.14; 13.6), после чего вернулся в Персию, откуда вскоре снова отправился в Иерусалим.
О дальнейшей его судьбе сведений нет. Под его руководством были восстановлены
стены Иерусалима, налажен и значительно очищен быт и нравы Израильтян и
искоренены многие злоупотребления. Его деятельность способствовала возрождению
духа Иудаизма и удалению от всего чужеземного.
В Танахе книга его имени долгое время была объединена с книгой Ездры, поскольку
является её логическим продолжением, повествуя о восстановлении стен и ворот
Иерусалима под руководством Неемии (гл. 1-7), о торжественном чтении закона,
праздновании праздника кущей и возобновлении завета с Богом (гл. 8-10), а также об
исправлении некоторых нарушений закона, возникших в отсутствие Неемии (гл. 1113). Возможно, книга была частично написана самим Неемией, где он говорит от
первого лица (гл. 1-7; 12.31 — 13.31), а частично — священником Ездрой.
а) (Езд 2.2; Неем 7.7) — один из глав народа, возвратившегося из плена с Зоровавелем;
б) см. выше;
в) (Неем 3.16) — сын (потомок) Азбука, чинивший стену Иерусалима в южной его
части.
Неиел (Нав 19.27) — аналог. Аламелех (возможно то же, что Нея).
Некода — а) (Езд 2.48; Неем 7.50) — аналог. Аккув,в;
б) (Езд 2.60; Неем 7.62) — аналог. Делаия,г.
Немврод (Мих 5.6) — см. Нимрод.
Немуил — а) (Чис 26.9) — сын (потомок) Елиава из колена Рувимова, старший брат
Дафана и Авирона;
б) (Чис 26.12; 1Пар 4.24) — см. Иемуил.
Нер (лампа, светильник) (1Пар 8.33; 9.36,39) — аналог. Авдон,г. (См. Саул,г).
Нергал (4Ц 17.30) — сирийское и вавилонское божество войны и смерти,
изображавшееся в виде крылатого льва.
Нергал-Шарецер — а) (Иер 39.3а) — один из князей царя Навуходоносора. Повидимому он является тем, кто позже стал царём, известным как Нериглиссар (560-556
гг. до н.э.) (cм. Самгар-Нево);
б) (Иер 39.3б,13) — другой сановник царя.
несоответствия — см. море медное.
Нетофа (капание) (Езд 2.22; Неем 7.26) — город близ Вифлеема (возможно
нынешнее селение Бент-Нетиф), уроженцы которого вернулись из плена с Зоровавелем.
(См. Нетофафа).
Нетофатитянин (2Ц 23.28,29; 1Пар 11.30) — Магарай и Хелев, уроженцы Нетофы
(в 1Пар 11.30 Хелед назван Хетофафянин, а в 1Пар 27.13,15 оба названы Нетофафянин).
(См. Хелдай).
Нетофаф(а) (4Ц 25.23; 1Пар 2.54; Неем 12.28; Иер 40.8) — то же, что Нетофа.
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Нетофафянин (1Пар 27.13,15) — см. Нетофатитянин.
Нефан-Мелех (царь дал) (4Ц 23.11) — евнух, близ комнаты которого ставились
посвящённые Солнцу кони, и которыми он, возможно, заведовал.
Нефания (Иегова даёт) — а) (4Ц 25.23,25) — см. Нафания,в;
б) (1Пар 25.2) — см. Нафания,а;
в) (2Пар 17.8) — аналог. Адония,б.
Нефег (росток) — а) (Исх 6.21) — аналог. Зихри,а;
б) (1Пар 3.7) — см. Нафек.
нефинеи (1Пар 9.2; Езд 2.43,58,70; 7.7; 8.17,20; Неем 3.26; 7.46, 60,73; 10.28;
11.3,21) — младшие служители при храме, прислуга левитам (Езд 8.20). Состояли,
по-видимому, из бывших жителей Гаваона (Нав 9.23) или из пленников, но все они,
судя по многим местам (см. например, Неем 10.28; 11.3), были прозелитами, то есть
приняли закон, в отличие от рабов Соломоновых.
Нефисим (Езд 2.50) — аналог. Аккув,в (в Неем 7.52 назван Нефишсим).
Нефишсим (Неем 7.52) — см. Нефисим.
Нефтоах (Нав 15.9; 18.15) — источник, находившийся на границе уделов Иудина и
Вениаминова, по-видимому, на запад от Иерусалима.
Неффалим (спор, борьба) — шестой сын Иакова (второй от Валлы, служанки
Рахили) (Быт 30.7-8), родоначальник колена Неффалимова (см. колена Израилевы).
Благословение, данное ему Иаковом, записано в Быт 49.21, Моисеем — во Вт 33.23.
Удел колену Неффалимову был дан в северной части Ханаанкой земли (Нав 19.32-39).
Неффалимова гора (Нав 20.7) — удел Неффалимов. (См. гора).
Нехао (4Ц 23.29,33-35; 2Пар 35.20-22; 36.4; Иер 46.2) — египетский царь,
царствовавший с 612 г. до 606 г. до н.э. и прославившийся многими техническими
предприятиями — он организовал экспедицию из финикийских кораблей вокруг
Африки, сделал попытку прорыть канал на месте нынешнего Суэцкого и др. Был
разбит набиравшим силу Навуходоносором при Кархемисе в 606 г. до н.э..
Нехеламитянин (Иер 29.24,31,32) — прозвище Шемаии, по-видимому, по месту
его происхождения.
Нехум (утешение) (Неем 7.7) — аналог. Билшан (в Езд 2.2 назван Рехум).
Нехушта (медь, бронза) (4Ц 24.8) — дочь Елнафана из Иерусалима, мать царя
Иехонии.
Нехуштан (медный или кусок меди) (4Ц 18.4) — название, данное медному змею,
сделанному ещё Моисеем, которому Израильтяне до дней Езекии (то есть более 700
лет) кадили как божеству. (См. медный змей).
Нециах (знаменитый, известный) (Езд 2.54; Неем 7.56) — аналог. Аккув,в.
Нецив (Нав 15.43) — аналог. Адифаим (теперь селение Бейт-Незиб).
нечистота (нечистый) — нечистыми по закону Моисея могли быть люди, животные
и любые предметы. Нечистым можно было стать от прикосновения к нечистоте
человеческой (больному, его выделениям, трупу), к нечистому животному или его
трупу, либо к предмету, которого они все касались, а также даже от естественных
истечений из тела мужчины и женщины (Лев 11-15; Чис 19; Вт 14).
Разделение животных на чистых и нечистых в отношении пригодности их в пищу,
в законе довольно строго в отличие от остального мира, в котором люди едят почти
всё, что движется (хотя, собственно, это и было позволено Богом всем потомкам Ноя
— Быт 9.3-4). Бог связывает это отделение (чистого от нечистого) с самим отделением
Его народа от всех остальных — Лев 20.24-26.
До потопа животные также делились на чистых и нечистых (Быт 7.2), но только,
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по-видимому, в зависимости от пригодности для жертвоприношения (ср. Лев 27.11).
Очищение от нечистоты требовало омовения водой и жертвоприношения. По закону
все первенцы из нечистого домашнего скота, а также и из людей должны были быть
выкуплены (Исх 13.13; Чис 18.15).
Даже небо в глазах Божиих нечисто (Иов 15.15). Но страх Божий чист (Пс 18.10).
При объявлении священником, например, дома нечистым, всё находящееся в нём
становится также нечистым. Но если всё вынести перед приходом священника, всё это
останется чистым (Лев 14.36).
В русской Библии, к сожалению, в некоторых местах произошло смешение понятий
«нечистое» и «нечист`оты», что в Лев 16.16(дважды),19; 18.19 приводит к абсурду
(здесь должно быть: нечистот`ы). В Исх 29.14 — правильно, в Лев 4.11; 8.17; 16.27;
Чис 19.5 должно быть: нечист`оты. (См. очищение).
Нея (волнение) (Нав 19.13) — см. Неиел.
Нивхаз (4Ц 17.31) — один из идолов Аввийцев, изображавший собаку или человека
с собачьей головой, которому они поклонялись как богу-хранителю.
Нившан (мягкая почва или плодородный) (Нав 15.62) — аналог. Ир-Мелах.
Нил (от «нилас» — тёмный) — величайшая река Африки, основа физического
существования Египта. Нил имеет удивительное своеобразие — он разливается тогда
(июль-сентябрь), когда другие реки входят в берега и стабилизируются после разливов.
Наводнения обычно приносят с верховьев огромное количество ила, которым обильно
удобряется вся пойма реки, и поэтому широкая полоса вдоль Нила и огромное
пространство дельты всегда были цветущим садом почти круглый год. Кроме того с
древних времён Египтяне применяли широкую сеть оросительных каналов и умели
поднимать в них воду из реки с помощью конвейера с прикреплёнными к нему многими
сосудами. Нил в Ис 23.3 называется Сихор и большая река, а в Наум 3.8 — море.
Нимра (Чис 32.3) — см. Беф-Нимра.
Нимрим (Ис 15.6; Иер 48.34) — поток (или район, орошаемый им) в земле
моавитской.
Нимрод (Быт 10.8,9; 1Пар 1.10) — сын Хуша, сына Хама, основатель Вавилона и
других городов в земле Сеннаар. Был искусным звероловом и создателем первого
царства на земле, а также, в соответствии с еврейской традицией и многими
историческими памятниками, основателем идолопоклонства (в Мих 5.6 назван
Немврод). (См. Ной).
Ниневия (Быт 10.11; Ис 37.37; Ион 1.2; 3.2-7,10; 4.11; Наум 1.1,8; 2.8; 3.7; Соф 2.13)
— город на левом берегу верхнего течения Тигра (напротив нынешнего города Мосул),
столица древней Ассирийской империи. Ниневия возникла вскоре после постройки
Вавилона и процветала многие столетия. По величине это был огромный город — по
Страбону и Геродоту длина его внешней стены равнялась 480 стадиям (то есть около
100 км), следовательно, она по площади равнялась нынешней Москве (что соответствует
Ион 3.3). Реховоф-ир, Калах и Ресен (Быт 10.11-12) были частями этого города. В
настоящее время он весь лежит в развалинах, из которых откопаны огромные дворцы
Сеннахирима и Ашурбанипала, храмы и стены, украшенные множеством крылатых
быков.
Нир (светильник) (1Ц 14.50,51; 2Ц 2.8; 3Ц 2.5; 1Пар 26.28) — отец Авенира и брат
Киса, отца Саула. (См. Саул,г).
Нирия (светильник Иеговы) — а) (Иер 32.12,16; 36.4,8; 43.3,6; 45.1) — отец (предок)
Варуха;
б) (Иер 51.59) — отец (предок) Сераии.
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Нисан (Неем 2.1; Есф 3.7) — см. Авив,а.
Нисрох (4Ц 19.37; Ис 37.38) — ассирийское божество, которому поклонялся
Сеннахирим.
Но (пристанище, жилище) (Иер 46.25; Иез 30.14-16) — первое название города
Фивы, одного из величайших городов Египта, располагавшегося в верхнем течении
Нила (в районе нынешних селений Карнак и Луксор) и бывшего долгое время
столицей южной части государства. Греки называли его Диосполис. В 664 г. до н.э. он
был ограблен Ашурбанипалом, царём ассирийским, а в 30 г. до н.э. — разрушен
Римлянами. Теперь на его месте находятся развалины самых громадных дворцов,
каменных истуканов и храмов (среди них наибольший был посвящён Аммону) (в
Наум 3.8 город назван Но-Аммон).
Но-Аммон (Наум 3.8) — см. Но.
Ноа (покой, отдых) (Чис 26.33; 27.1; 36.11; Нав 17.3) — аналог. Махла,а.
Ноадия (Иегова встречает) — а) (Езд 8.33) — аналог. Иозавад,д;
б) (Неем 6.14) — пророчица, враждебно настроенная против Неемии.
Нов (бугор, возвышение) — а) (Неем 11.32; Ис 10.32) — священнический город в
уделе Вениаминовом близ Иерусалима, в котором находилась скиния в дни Саула, и
все жители которого были истреблены Доиком Идумеянином (в 1Ц 21.1; 22.9,11,19
назван Номва);
б) (Иер 46.19) — см. Мемфис.
Нова (лай) (Суд 8.11) — город на восток от Иордана (положение не известно, см.
след.).
Новах (лай) (Чис 32.42) — муж из колена Манассиина (из города Нова?),
завоевавший город Кенаф в Галааде.
новое хлебное приношение (Лев 23.16; Чис 28.26) — см. праздник седмиц.
новолуние (Ам 8.5) — см. новомесячие.
новомесячие (Чис 10.10; 28.11,14; 1Ц 20.5,18; 4Ц 4.23; 1Пар 23.31; 2Пар 2.4; Пс
80.4; Ис 1.13,14; Иез 45.17; 46.1,3,6; Ос 2.11) — первый день каждого нового лунного
месяца священного Еврейского календаря, который провозглашался наступившим,
как только появлялся серп новой луны. Новомесячие (новолуние) отмечалось как
праздник (со звуками труб и жертвоприношениями). В законе ничего не сказано о том,
запрещались ли работы в новомесячие, но судя по Ам 8.5, работа в эти дни
останавливалась, как и в субботы. Особенно торжественно отмечалось начало
седьмого месяца. (См. год, праздник труб, праздники).
новые ворота (Иер 26.10; 36.10) — одни из ворот первого храма.
новый завет (Иер 31.31-34) — пророк Иеремия вовсе не имел в виду того, что
теперь именуется этими словами. Дословный перевод: «Заключу новый союз с
народом Моим и вложу Тору Мою в их утробу».
Ногаг (блеск) (1Пар 3.7) — аналог. Веелиада (во 2Ц 5 не упомянут, а в 1Пар 14.6
назван Ногах).
Ногах (1Пар 14.6) — см. Ногаг.
Нод (блуждание) (Быт 4.16) — название земли, в которую удалился Каин. На самом
деле это слово означает не землю, но состояние бегства, блуждания, одиночества, в
котором он оказался. (См. имя).
Ноема (приятность) (Быт 4.22) — дочь Ламеха от Циллы.
Ноеминь (приятная) (Руф 1.2,3,11,15,18-22; 2.1,2,6,20,22; 3.1; 4.3,5,9,14,16,17) —
жена Елимелеха и свекровь Руфи, ставшей женой Вооза.
Ной ( ַ נֹ חноах) (значение слова: «покой») (Быт 5.29,30,32; 6.8-10,13,22; 7.1,5231

7,9,11,13,15; 8.1,6,15,18,20; 9.1,8,17-20,24,28,29; 10.1,32; 1Пар 1.4; Ис 54.9; Иез
14.14,20) — сын Ламеха, потомок Сифа, сына Адама, отец Сима, Иафета и Хама,
человек праведный, ходивший перед Богом. Он один был избран Богом для сохранения
потомков Адама во время потопа и спасся вместе со всей своей семьёй в ковчеге,
который построил заблаговременно. За ним Бог «затворил дверь» ковчега, когда он
туда вошёл (Быт 7.16). Позже Бог заключил с ним завет (Быт 6.18; 9.8-11,15; Ис 54.9),
по которому обещал, что потопа на земле (потомков Ноя) больше не будет.
Интересное наблюдение: Ной вошёл в ковчег в возрасте 600 лет (Быт 7.6), его
старший сын Сим — в 98 лет (Быт 11.10), будучи бездетным, Иафет и Хам, очевидно,
были примерно в таком же возрасте (Быт 5.32). Сын Хама Ханаан родился в ковчеге
(Быт 9.18). И больше детей у Ноя не было, либо о них не сказано, чтобы не отвлекаться
от основной линии родословия избранного народа. В приведённых родословиях до
Ноя, очевидно, тоже даётся только линия первенцев (или главных в семье наследников
Адама), оставляя без внимания остальных детей, которых не могло не быть в реальной
жизни.
«Корабль» Ноя («Ноев ковчег») не был приспособлен для плавания и то, что он в
конце потопа «осел» на горе Арарат (южнее Армении), подтверждает, что райский сад
был насажен где-то неподалёку. Выйдя из ковчега семья Ноя, очевидно, ещё долго
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оставалась на том же месте (Ной успел вырастить виноград и начал производство
вина, Быт 10.20-21). На востоке всё делается неспешно и основательно. У них
родились первые потомки. Этот народ двинулся на восток (именно так нужно читать
Быт 11.2) в сторону земли Сеннаар (в междуречье Тигра и Евфрата). У них был ещё
один язык (язык предков Ноя), поэтому отрезок Быт 11.1-9 должен находиться перед
главой 10, потому что потомки Ноя после столпотворения и разделения языков
расселялись уже по своим новым языкам (Быт 10.5,20,31).
На схеме показано родословие Ноя, а в списке ниже перечислены эти же его
ближайшие потомки в алфавитном порядке. Как видим из схемы и из списка ареалы
их расселения составили: потомки Сима — весь Ближний восток (без Египта);
потомки Иафета — Европа, от причерноморья до Испании; потомки Хама — Египет,
Эфиопия, часть Аравии.
Потомки Сима (Ближний восток)
Авимаил (Аравия)
Аврам (основная линия) первый Еврей
Алмодад (одно из арабских племён)
Арам (Скифия)
Аран
Арфаксад (Халдея) (основная линия)
Ассур (Сим)
Гадорам
Гефер (Сирия)
Дикла
Евал = Овал
Евер (основная линия)
Елам (Персия)
Иерах
Измаил (родоначальник арабов)
Иовав
Иоктан (Аравия)
Исаак (основная линия) с ним завет
Лот
Луд (Лидия)
Маш (Скифия)
Мешех = Маш
Нахор (основная линия)
Овал
Офир
Рагав (основная линия)
Сала (основная линия)
Серух (основная линия)
Узал
Уц (Сирия)
Фалек (основная линия)
Фарра (основная линия)
Хавила (Сим)
Хацармавеф
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Хул
Шалеф
Шева (Сим)
Потомки Иафета («северные» народы»)
Аскеназ (север Европы, Скандинавия)
Гомер (Европа)
Доданим (Родос)
Елиса (Греция)
Иаван (Греция, Кипр)
Киттим (Кипр)
Магог (Скифия)
Мадай (Мидия)
Мешех (Иафет)
Рифат (Франция)
Фарсис (Италия, Испания)
Фирас (Италия)
Фогарма (Армения)
Фувал (Грузия)
Потомки Хама (Африка, Аравия)
Аморрей (один из Ханаанских народов)
Анамим (север Африки)
Арвадей (один из Ханаанских народов)
Аркей (один из Ханаанских народов)
Ассур (Хам)
Гергесей (один из Ханаанских народов)
Дедан (Аравия)
Евей (один из Ханаанских народов)
Иевусей (один из Ханаанских народов)
Каслухим (Филистимляне)
Кафторим (Филистимляне)
Легавим (Египет, Ливия)
Лудим
Мицраим (Египет)
Нафтухим (Египет)
Нимрод (Вавилон)
Патрусим (Египет)
Раама
Савта (Аравия)
Савтеха
Сева (Сава)
Сидон
Синей
Фут (Ливия)
Хавила (Хам)
Ханаан (Палестина)
Хет
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Химафей
Хуш (Эфиопия)
Цемарей
Шева (Хам).
Следует отметить пророчества Ноя, высказанные им о всех его сыновьях (потомках)
(Быт 9.25-27). По этому пророчеству Сим действительно явился платформой
зарождения великих духовных начал на земле и впоследствии колыбелью трёх самых
больших религий на земле. Иафет действительно распространился шире всех
остальных братьев. «Будет жить он в шатрах Симовых» означает, очевидно, как
присоединение к народу Божиему из язычников отдельных избранных Божиих, так и
насильственное вторжение Европейских народов во все дела и пределы евреев и
арабов. Проклятие Ханаана означало, что всё его наследие будет отдано народу Божию
(Быт 12.5-7).
Интересный подсчёт. Могу предположить, что моим праотцом из сыновей Иафета
был Магог (возможно, Мешех), родившийся примерно в 2300 г. до н.э. До рождения
моего деда около 1900 г. (более дальних предков, к сожалению, я не знаю) прошло
всего 4200 лет. Если положить на каждое поколение по 25 лет, то получится всего 168
поколений. Таким образом, в 1886 г. от семени Магога (или Мешеха) родился мой дед
Евтропий где-то на Северном Кавказе в районе Нальчика. Там же в 1907 г. родился мой
отец Пётр, а в 1935 г. родился его первенец Владимир (то есть я, на Урале). Как видим,
за прошедшие четыре тысячелетия семья Магога (Мешеха) распространилась не
далеко. Очевидно, то же самое можно сказать и обо всех других семьях сыновей Ноя.
Поэтому все потомки Ноя населяли довольно компактные пространства, отмеченные
выше. Также определённо можно утверждать, что никто из его потомков не отправился
в одну из Америк, или на Дальний восток, или в Австралию, чтобы образовать там
индейцев и латиноамериканцев, китайцев и австралийских аборигенов, и многих
других не похожих на себя народов. Невозможно даже в детской сказке представить
себе, что кто-то из сыновей (потомков) Ноя за эти 4 тысячелетия смог перебраться в
центральную Африку и там так мутировать, что из него получились такие колоритные
чернокожие люди! Это ещё раз доказывает, что Адам был создан отдельно, обособленно
и вовсе не является предком всех людей на Земле. Можно без конца удивляться, как
этого не видят люди и особенно — учёности наших «учёных»!
Ной жил 950 лет и умер, когда Аврааму было уже 58 лет. (См. Адам, душа, сатана,
человек).
Номва (1Ц 21.1; 22.9,11,19) — см. Нов,а.
Нон (рыба) (1Пар 7.27) — сын Елишамы и отец Иисуса (Навина) (см. Аммиуд,а) (в
Исх 3.11 назван Нав).
Ноф (Иер 44.1; 46.14) — см. Мемфис.
Нофа (Чис 21.30) — моавитский город близ Медевы.
Ноха (покой, отдых) (1Пар 8.2) — аналог. Ард.
Ноя, семь заповедей — изобретение раввинов, авторов Талмуда, ибо ранее нигде
не встречаются, плод изоляционистских настроений и искусственной «ревности» к
своему закону. Эти семь заповедей были будто бы даны Ноем для всего человечества,
хотя в Танахе нет ничего подобного. (См. Еврей).
ныне — см. до сего дня.
обет — обещание, клятва. При даче обета обычно призывалось имя Бога, и поэтому
неисполнение его было грехом против третьей заповеди (Чис 30.3; Вт 23.21; Ек 5.3).
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Для человека было сетью давать поспешно обет (Пр 20.25), что мы видим на примере
Иеффая (Суд 11.30-39). Обеты (решения) жены и дочери по закону не имеют силы без
согласия на то мужа или отца (Чис 30.4-9), обеты же разведённой и вдовы — имеют
силу всегда (Чис 30.10). Иаков дал обет Богу с условием (Быт 28.20-22), также и Анна
(1Ц 1.11). Об обете назорейства см. назорей.
обетованная земля — земля, обещанная Богом потомкам Авраама (Быт 15.18).
Простиралась она от пределов Египта до Евфрата и известна как Ханаанская земля.
Земля обетованная была заселена потомками Ханаана, сына Хама, проклятого Ноем
(Быт 9.25), и это, очевидно, было одним из важнейших оснований отдать её народу
Божию после освобождения его из египетского плена (см. также Лев 18.24-25). Евреи
после сорокалетнего странствования по пустыням вошли в неё под водительством И.
Навина, но далеко не всю смогли завоевать.
обрезание (ударение на первое «е») — символ завета Бога с Аврамом о земле,
которую Он обещал его потомкам (Быт 15.18). Обрезание заключается в срезании
крайней плоти (края складки свободной кожи) на половом органе мальчика (мужчины)
и знаменует собой вступление его в общество народа. Обрезание практиковалось у
многих народов (Египтян, африканских негров, Финикийцев, индусов, мексиканцев,
индейцев), но у большинства, и особенно у Египтян, оно было не религиозной, а просто
гигиенической мерой. Еврейских мальчиков до сих пор торжественно обрезывают на
восьмой день после рождения, как и велит закон, мусульмане же обрезывают своих
мальчиков на тринадцатом году, как был обрезан Измаил (Быт 17.25). Обрезание
символизирует смирение, подчинение воле Божией, поэтому в Священном Писании
(Танахе) оно иногда образно относится и ко всему человеку (Вт 10.16; Иер 4.4), и к
сердцу, и к ушам человека (Иер 6.10), и даже к плодам вновь посаженных деревьев
(Лев 19.23). Перенесение этого обряда на женщин — это дикость из разряда уравнения
женщин с мужчинами, о котором см. мужчина.
обувь — в Священном Писании (Танахе) упомянута в следующих местах: Быт 14.23;
Исх 3.5; 12.11; Вт 29.5; Нав 5.15; 9.5,13; 3Ц 2.5; Ис 5.27; 9.5; Иер 2.25; Иез 24.17,23;
Ам 8.6. Представляла собой, по-видимому, кожаную подошву (в Нав 9.5 упомянуты
заплаты), прикреплённую к ноге шнурами или ремнями (Быт 14.23; Ис 5.27). В Ам 8.6
говорится уже о каких-то сандалиях или башмаках (разные переводы), а в Ис 9.(4)5 —
о какой-то особой обуви для воинов (в Танахе — «грохочущей», возможно, как латы, с
чешуйками брони).
общество Бога (в Танахе «собрание Бога», в русской Библии неверный перевод)
(Чис 20.4; 27.17; Вт 23.1-3,8; Нав 22.16-17) — все потомки Израиля и присоединившиеся
к ним «пришельцы» (поселенцы), которых было много среди них от самого выхода
Израильтян из Египта и после. В более глубоком смысле это, конечно, все избранные
Божии. В него не могут войти некоторые (Вт 23.2-4), следовательно, остальным не
заказано.
объединение — это слово в Библии не встречается, но косвенно об этом сказано
очень много.
Объединения людей бывают двух различных типов: принудительное (армия) и
«идеологическое» (партия). В первом типе люди соединяются вынужденно, по чужой
воле. Они чаще всего не желают этого объединения (присоединения, принадлежности)
и не видят особой выгоды для себя, но вынуждены подчиняться. В другом типе они
объединяются в партии, банды, организации на основе некоторой идеи, осознанно и по
своей воле, ожидая не столько общей пользы, сколь пользы для себя (к таким могут
относиться и некоторые объединения в армии, но это сути не меняет).
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Как показывает история, всякое объединение людей в итоге всегда погибель, хотя в
начале — недолгое развлечение и удовлетворение, а от развлечения и веселья истина
и мудрость бежит (Ек 7.3-5). В объединении возобладать может только самое худшее
в человеке, самое сильное физически, самое плотское, присущее подавляющему
(давящему) большинству объединяющихся людей. Лучшее, истинное не имеет
физической силы, только духовную, поэтому и проявляется только в единицах,
«удачно» попавших в нужное время на подходящую почву. Следовательно, любое
человеческое объединение — это зло (первым упомянутым в Библии объединением
был картель по возведению Вавилонской башни, закончившийся смешением языков и
рассеянием, Быт 11.3-9).
Всякое объединение в этом практическом мире всегда является следствием
необходимости противостоять силой другому объединению и так до бесконечности, и
борьба тут идёт не на жизнь, а на смерть, точнее сказать — не для жизни, а в угоду
смерти, потому что смерть сумела заставить людей постоянно объединяться друг
против друга и уничтожать друг друга и единицами, и объединениями. И человек уже
не в силах вырваться из этого страшного круга. Если он осознаёт злую сущность
своего объединения с другими, ещё недавно казавшимися такими «родными», и
восстаёт, его уничтожают. Если он пытается спастись в другом объединении, он лишь
попадает «из огня да в полымя».
Как следствие можно утверждать, что любой, призывающий людей объединяться,
пусть даже для самой распрекрасной с виду цели, априори есть мошенник и лжец.
Добро и истина творятся одиночками. Добрые люди, разъединяйтесь (а ещё лучше
— не объединяйтесь)! (См. ложь).
Овадиа (поклонник Иеговы) (1Пар 7.3) — аналог. Иоиль,д.
Овадия (поклонник Иеговы) — а) (1Пар 3.21) — см. Арнан;
б) (1Пар 8.38; 9.44) — аналог. Азрикам,б;
в) (1Пар 9.16; Неем 12.25) — см. Авда,б;
г) (1Пар 12.9) — аналог. Афай;
д) (1Пар 27.19) — отец (предок) Ишмаии;
е) (2Пар 17.7) — один из князей при царе Иосафате, посланный им наставлять
народ в законе Божием;
ж) (2Пар 34.12) — аналог. Захария,с;
з) (Езд 8.9) — аналог. Евед,б;
и) (Неем 10.5) — аналог. Азария,ф.
Овал (дородный, тучный) (Быт 10.28) — см. Евал,а.
Овед (служитель, поклонник) — а) (1Пар 11.47) — из Мецоваи, один из главных
воинов Давида (во 2Ц 23 не упомянут);
б) (1Пар 26.7) — левит, один из сыновей Шемаии, потомок Овед-Едома, привратник
у южных ворот храма;
в) (2Пар 23.1) — отец (предок) Азарии.
Овед-Едом (служитель Едома или Едом служитель) (1Пар 15.18,21,24,25; 16.5,38;
26.4,8,15; 2Пар 25.24) — левит, потомок Идифуна, родоначальник, по-видимому,
большого числа служителей при воротах и кладовых храма (из сравнения 2Ц 6.12 с
1Пар 15.25 явствует, что он же есть Аведдар). Аведдар Гефянин и Овед-Едом в 1Пар
15.25 иногда выделяются как отдельные лица, но в обоих случаях имеется в виду
глава рода — Овед-Едом (лично или в потомках). (См. имя, сын).
овен (ударение на «е», из старославянского лексикона) — самец овцы (баран).
Овечьи ворота (Неем 3.1,32; 12.39) — ворота в северо-восточной части стены
237

древнего Иерусалима.
Овид (служитель, поклонник) — а) (Руф 4.17,21,22; 1Пар 2.12) — сын (потомок)
Вооза и Руфи, отец (предок) Иессея, отца Давида;
б) (1Пар 2.37,38) — аналог. Азария,д.
Овил (владеющий верблюдами) (1Пар 27.30) — Исмаильтянин, смотритель над
верблюдами при Давиде (возможно не имя собственное, а прозвище, служебный титул
— см. имя).
Овоф (мех для воды) (Чис 21.10,11; 33.43,44) — один из станов Израильтян в
пустыне у южной границы земли моавитской.
Ог (Чис 21.33; 32.33; Вт 1.4; 3.11,13; 4.47; 31.4; Нав 2.10; 12.4; 13.12,30,31; 3Ц 4.19;
Неем 9.22; Пс 134.11; 135.20) — аморрейский царь в Васане, огромный ростом, и
обладавший многими укреплёнными городами. Победа Моисея над ним всегда
считалась важным событием в истории Еврейского народа.
Огад (Быт 46.10; Исх 6.15) — аналог. Иамин,а (в Чис 26.12-13 и 1Пар 4.24 не
упомянут).
Огел (палатка, дом) (1Пар 3.20) — аналог. Берехия,а.
Огола (имеющая свой шатёр) (Иез 23.4,5,36,44) — символическое название
Самарии, указывающее на то, что она имела свой храм (шатёр) для поклонения.
Оголива (мой шатёр у неё) (Иез 23.4,11,22,36,44) — символическое название
Иерусалима, указывающее на то, что храм Божий находился в нём.
Одед (восстанавливающий) — а) (2Пар 15.1,8) — отец (предок) Азарии;
б) (2Пар 28.9) — пророк, современник Факея, царя Израильского, и Ахаза, царя
Иудейского.
одежда — почти во всех случаях этим словом обозначается только одна верхняя
накидка (плащ, покрывало), которая была главной, а иногда и единственной, частью
одежды вообще, употреблявшаяся и как предмет одежды, и как одеяло для ночного сна
(Быт 9.23; Исх 22.26-27; Вт 22.17; Иер 13.26). Одежда эта (или накидка) делалась обычно в виде квадратного или прямоугольного куска материи с отверстием для головы или
без него, и в него человек закрывался (заворачивался) почти полностью. К одежде
(одетости) в древности на востоке относились так строго, что человек без этой верхней
главной накидки считался нагим (Ис 20.2), хотя бы на нём и были нижняя рубашка
(Дан 3.2) и род панталон (трусы) (Исх 28.42). Одежда (накидка) всегда охватывалась
поясом, но, возможно, её носили иногда и свободно, поверх пояса. Края одежды
(накидки) по закону должны были иметь кисти для напоминания о заповедях Божиих
(Чис 15.38-41). Одежда имела какое-то отличие для мужчин и женщин (Вт 22.5). Эту
верхнюю накидку (одежду) раздирали (разрывали) в момент скорби и печали (Иол
2.13), чтобы «обнажиться», показывая глубину своих переживаний. Кроме одежды
(накидки) употреблялись также покрывала для головы (Быт 24.15; Исх 34.33; Пр 31.24),
которые были подобны современным платкам, но, возможно, больших размеров.
одиннадцать — число сыновей Иакова, родившихся в Месопотамии (Быт 32.22),
число покрывал скинии (Исх 26.7-8).
Одоллам (ограда, внутренность) (Быт 38.1,12,20; Нав 12.15; 15.35; 2Ц 23.13; 1Пар
11.15; 2Пар 11.7; Неем 11.30; Мих 1.15) — аналог. Адифаим (теперь селение ДерДуббан) (в 1Ц 22.1 назван Адоллам).
Оза (сила, крепость) (2Ц 6.3,6-8; 1Пар 13.7,9-11) — один из сыновей (потомков)
Аминадава (Авинадава), управлявших волами при перевозке ковчега и поражённый за
то, что прикоснулся к нему (ср. Чис 4.15).
Озиил (сила Божия или Бог есть сила) — а) (1Пар 23.12,20; 24.24; 26.23) — аналог.
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Ицгар (в Исх 6.18,22; Лев 10.4; Чис 3.19,27,30; 1Пар 6.2,18 назван Узиил, а в 1Пар
15.10 — Уззиил);
б) (1Пар 16.6) — один из священников, поставленных трубить перед ковчегом
после его перенесения в Иерусалим;
в) (1Пар 25.4) — см. Азариил,б.
Озия (сила Иеговы) — а) (4Ц 15.30,32,34; 2Пар 26.1,3,8,9,11,14,18,19,21-23; 27.2;
Ис 1.1; 6.1; Ос 1.1; Ис 7.1; Ам 1.1; Зах 14.5) — см. Азария,в;
б) (1Пар 6.5,6) — аналог. Авиуд,б (в 1Пар 6.51; Езд 7.4 назван Уззий).
Озний (внимательный) (Чис 26.16) — аналог. Арели (в Быт 46.16 назван Эцбон).
Олдама (ласка, нежность) (4Ц 22.14) — жена Шаллума, пророчица во времена
царствования Иосии (во 2Пар 34.22 названа Олдана).
Олдана (2Пар 34.22) — см. Олдама.
Оливема (мой шатёр высок) — а) (Быт 36.2,5,14,18,25) — см. Иегудифа;
б) (Быт 36.41; 1Пар 1.52) — один из старейшин идумейских, потомок Исава
(возможно происходит от имени его жены).
Омар (Быт 36.11,15; 1Пар 1.36) — аналог. Амалик,а.
Омри (порывистый, стремительный) — а) (1Пар 7.8) — аналог. Авия,д;
б) (1Пар 9.4) — аналог. Амария,ж;
в) (1Пар 27.18) — сын (потомок) Михаила, главный в колене Иссахаровом при
Давиде.
Он (Иез 30.17) — см. Илиополь.
Онам (сильный, богатый) — а) (Быт 36.23; 1Пар 1.40) — аналог. Алван;
б) (1Пар 2.26,28) — один из сыновей Иерахмеила, сына Есрома из колена Иудина.
Онан (сильный) (Быт 38.4,8,9; 46.12; Чис 26.19; 1Пар 2.3) — был неугоден Богу (за
свои действия, приравненные злу) и был Им умерщвлён. От его имени произошло
слово «онанизм», означающее бесполезное, искусственное излияние семени (ради
удовольствия). Если отнестись к этому не как к частному случаю (и только представить себе, как много потомки Адама пролили семени зря), можно понять, насколько
люди недооценивают строгость Бога к брачным узам и вообще к отношениям между
мужчиной и женщиной!
Оно (сильный, крепкий) (1Пар 8.12; Езд 2.33; Неем 6.2; 7.37; 11.35) — город по
соседству с Лодом (Лиддой), возможно, нынешнее селение Кефр-Ана. Находится вне
удела Вениаминова.
опреснок — пресный, бесквасный хлеб. Основное его назначение — употребление
во время семи дней праздника опресноков (продолжения Песах — Пасхи) (Исх
12.15,18-20). Теперь этот хлеб называется «маца».
Ор (белизна, чистота) — а) (Исх 17.10,12; 24.14; 31.2; 35.30; 38.22; 2Пар 1.5) — сын
Халева (см. Халев,в) из колена Иудина, помогавший Аарону во время молитвы
Моисея и управлявший вместе с Аароном народом во время отсутствия Моисея, отец
Веселиила (в 1Пар 2.19,20,50; 4.1,4 назван Хур);
б) (Чис 20.22,23,25,27; 21.4; 33.37-39,41; Вт 32.50) — гора на границе земли
Едомовой на юг от Мёртвого моря в районе Кадеса, на которой умер (и, видимо, был
похоронен) Аарон (точное положение её не известно, но, возможно, это гора с
названием Джебел Мадейра на северо-запад от Кадеса);
в) (Чис 34.7,8) — возможно одна из гор Ливана.
Орен (сосна) (1Пар 2.25) — аналог. Ахия,д.
Орив (ворон) (Суд 7.25; 8.3; Пс 82.12; Ис 10.26) — один из князей мадиамских,
поражённых Гедеоном. Скала Орива, у которой он был убит (Ис 10.26), возможно,
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находилась на запад от Иордана. (См. Цур-Орив).
Орион (Ам 5.8) — см. Кесиль.
Орна (2Ц 24.16,18,20-24; 1Пар 21.15,18,20-25,28; 2Пар 3.1) — Иевусеянин (один из
прежних жителей Иерусалима), имевший гумно на горе Мориа, которое у него купил
Давид для сооружения жертвенника Богу, и на месте которого позже был построен
храм.
Оронаим (две пещеры) (Иер 48.3,5,34) — моавитский город (точное положение не
известно) (в Ис 15.5 назван Хоронаим).
Орфа (шея, грива) (Руф 1.4,14) — Моавитянка, жена Хилеона, сына Елимелеха и
Ноемини (ср. Руф 4.10).
Осаия (Иегова спасает) (Иер 43.2) — см. Гошаия,б.
освящение — отделение и посвящение на служение Богу. Освящались священники
(Исх 29.1), скиния и жертвенник (Исх 29.44; 40.9), храм Соломона (3Ц 8.63), второй
храм (Езд 6.16), стена Иерусалима (Неем 12.27). Бог освятил седьмой день (Быт 2.3),
всякого первенца (мужского пола) из людей (избранного народа) и скота (Исх 13.2).
Осия (ַ הֹוׁשֵ עхошеа) (значение слова: «спасение», «избавление») — д) (Ос 1.1,2) —
сын (потомок) Беерия, один из пророков, современник пророков Исаии, Амоса и Михея
и нескольких царей Иудейских и Израильских. О его жизни ничего не известно кроме
того, что он сообщил о себе (Ос 1.1). Это был, несомненно, пророк, живший в северном
царстве и пророчествовавший об Израиле (Ос 7.5). Возможно, рассказ о его женитьбе
есть лишь иносказание.
Книга его имени была написана примерно в 750-725 гг. до н.э., в период, когда
Израильское царство от процветающего состояния при Иеровоаме 2 быстро пошло к
упадку при следующих, часто сменяющих друг друга, царях. Нравы испортились,
процветало идолопоклонство (Ос 4.1-2). Осия был пророком северного царства и его
иногда называют Иеремией Израиля. Об этом свидетельствует то, что он часто
упоминает районы на севере: Ливан, Самарию, Изреель, Вефиль, Ефрема (последнего
— 37 раз). Призыв пророка представлен женитьбой на блуднице, возможно,
служительнице идольского храма, для которой разврат стал нормой жизни (по-еврейски
«блудница» и «святая (посвящённая) женщина» — одно и то же слово). Она была
символом неверного Израиля, а пророк выступал от имени Самого Бога. Но, упрекая и
обличая Израиль за его многочисленные злые дела, пророк призывает свой народ
обратиться, ибо любовь Божия неизменна (Ос 14.2,5).
а) (Чис 13.9,17) — прежнее имя Иисуса, сына Навина (см. Иисус,б);
б) (4Ц 15.30; 17.1,3,4,6; 18.1,9,10) — сын (потомок) Илы, последний царь
Израильский, царствовавший в Самарии девять лет после умерщвления Факея;
в) (1Пар 27.20) — сын (потомок) Азарии, старший в колене Ефремовом при Давиде;
г) (Неем 10.23) — аналог. Азур,а;
д) см. выше.
отдание праздника (православный термин) (Лев 23.36; Чис 29.35) — завершение
праздника (в других переводах: торжественное собрание, ср. 3Ц 8.65).
Отец (Вт 32.6; Ис 63.16; 64.8; Иер 3.4; Мал 2.10) — Бог народа Израильского и в Пс
67.6 «...Отец сирот и судья вдов».
отец — кроме непосредственного родителя (Быт 42.13), а также предка (Чис 20.15;
3Ц 15.3), отцом в Священном Писании называются и многие другие лица: левит,
которого Миха поставил священником в своём доме (Суд 17.10); Иосиф, поставленный
вторым после фараона (Быт 45.8); Иавал, родоначальник кочевников (Быт 4.20); Иувал,
родоначальник музыкантов (Быт 4.21); основатели или начальники некоторых городов
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(1Пар 2.51; 4.5,18). Авраам назван отцом многих народов (Быт 17.3), то есть всего
Еврейского избранного народа, всех его многочисленных племён (отнюдь не индейцев,
эскимосов, монголов, китайцев и проч., и проч.). Слово «отец» употреблялось также
как уважительное обращение к старшим (1Ц 24.12; 4Ц 2.12).
откровение — явление Бога в слове (Пс 18.8; Ис 8.16) или в видении (Иов 33.15,16),
Его свидетельство о Самом Себе, проявление истинного знания. Откровением иногда
называются десять заповедей, которые Моисей получил от Бога и которые стали
основой закона (Исх 25.16,21; 34.29; Чис 17.4), и в связи с этим, очевидно, ковчег и
скиния также названы ковчегом откровения (Исх 25.22) и скинией откровения (Исх
38.21; Чис 9.15). (См. истина, знание).
отпущение (Лев 16.8,10,26) — в Танахе в этих местах стоит слово «азазель», повидимому, одно из имён сатаны, к которому и отправлялся козёл, но оно также может
обозначать и просто «удаление». (См. день очищения, козёл для отпущения).
отпущения год (Вт 31.10) — имеется в виду год прощения долгов, то есть седьмой
год.
отрок — мальчик в возрасте от 12 лет до 16 лет (Быт 21.16), но в некоторых случаях
и старше, ибо Иосифу (Быт 37.30) было 17 лет (Быт 37.2), а Исааку (Быт 22.12) и
Авессалому (2Ц 18.5) и того больше (25-30 лет) (также и Соломону — 3Ц 3.7) (ср. Есф
2.2; Иол 3.3). В Быт 22.3,5 это слово употреблено в отношении взрослых слуг (ср. 2Ц
1.15; Иов 1.15).
Офел (возвышение) (2Пар 27.3; 33.14; Неем 3.26,27; 11.21; Ис 32.14) — южная
часть храмового холма в Иерусалиме; застроенная часть или отдельные строения
южнее храма и царского дворца.
Офи (усталый, утомлённый) (Иер 40.8) — из Нетофафы, отец (предок) некоторых
военачальников при Годолии.
Офир (Быт 10.29; 3Ц 9.28; 10.11; 22.48; 1Пар 1.23; 29.4; 2Пар 8.18; 9.10; Иов 22.24;
28.16; Пс 44.10; Ис 13.12) — аналог. Аморрей. Возможно, это земля, богатая золотом,
расположенная в юго-восточной Аравии, связанной торговлей с Индией. (См. Ной,
Парваим).
Офни — а) (1Ц 1.3; 2.34; 4.4,11,17) — один из сыновей Илия, священника в Силоме.
Погиб в один день со своим братом Финеесом, как и было предсказано человеком
Божиим (1Ц 2.27-34) и отроком Самуилом (1Ц 3.11-14);
б) (1Пар 26.7) — левит, один из потомков Овед-Едома, привратник у южных ворот
храма.
Офра (задний) — а) (Нав 18.23; 1Ц 13.17; Мих 1.10) — аналог. Аввим;
б) (Суд 6.11,24; 8.27,32; 9.5) — город удела Манассиина, возможно, в районе
Сихема;
в) (1Пар 4.14) — сын (потомок) Меонофая из колена Иудина.
Охозия (которого поддерживает Иегова) — а) (3Ц 22.40,51; 4Ц 1.2,5,18; 2Пар
20.35,37) — сын и преемник Ахава, царь Израильский, царствовавший в Самарии два
года, и не отступавший от всех грехов своего отца;
б) (4Ц 8.24-26,29; 9.16,21,23,27,29; 10.13; 11.1,2; 13.1; 1Пар 3.11; 2Пар 21.17;
22.1,2,6-11) — сын и наследник Иорама, царь Иудейский, царствовавший в Иерусалиме
один год. Был в родстве с домом Ахава и подпал под его влияние (во 2Пар 25.23
назван Иоахаз).
Охран (смущённый) (Чис 1.13; 2.27; 7.72,77; 10.16) — отец (предок) Пагиила.
Оцем — а) (1Пар 2.15) — аналог. Аминадав,г;
б) (1Пар 2.25) — аналог. Ахия,д.
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очищение — освобождение от нечистоты и греха (Лев 16.30-34). Очищением называлось также посвящение левитов на служение (Чис 8.6-7). Очищение соединено с
омовением. Кроме того слово «очищение» несёт смысл «примирить» и «заступить»
(как в Чис 16.46; 25.13). Отсюда и значение названия крышки ковчега откровения —
«очистилище». По закону очищение требовалось в следующих четырёх случаях: в случае прикосновения к мёртвому (Лев 5.2-3; Чис 6.9; 19); в случаях истечений из тела
(Лев 5.3; 15); матери после рождения ребёнка (Лев 12) и в случае (а не для!) исцеления
от проказы (то есть от любой болезни и перехода из состояния «нечистого» в «чистый», Лев 14.2-20). В Чис 31.50 приношение добытых на войне драгоценностей в дар
Богу означало очищение от греха воинов (в некоторых местах вместо этого слова в
Танахе употреблено слово «искупление»). (См. болезнь, искупление, нечистота, проведение через огонь).
ошибки — см. Танах, двойственность в Тем. Сл.
Паарай (2Ц 23.35) — см. Наарай.
Пагиил (встреча с Богом) (Чис 1.13; 2.27; 7.72,77; 10.26) — сын (потомок) Охрана,
главный в колене Асировом при исчислении Израильтян в пустыне Синайской.
Палестина — хотя этого слова нет в Священном Писании (Танахе), без него трудно
обойтись, потому что так (или примерно так) с древнейших времён назывались
обширные земли на восточном побережье Средиземного моря. После того, как римский
император Адриан подавил восстание Бар-Кохбы в 135 году, он построил на месте
Иерусалима языческий город Элия Капитолина и приказал всю территорию между
Средиземным морем и рекой Иордан называть «Palaestina» (латинский вариант
греческого названия). Переименование было проведено с целью стереть память о
существовании Иудейского царства. С арабским завоеванием в 638 г. эта территория
превратилась в провинцию халифата — Фаластын (арабская форма названия
Палестина).
Палтитянин (2Ц 23.26) — Херец (Хелец), один из главных воинов Давида, уроженец
Беф-Палета, Ефремлянин, позже начальник и управитель на седьмой месяц (в 1Пар
11.27; 27.10 назван Пелонитянин).
Пальма Деворина (Суд 4.5) — место, где жила пророчица Девора. (См. ВаалФамарь).
папировые судна (Ис 18.2) — лодки, сплетённые из тростника (папируса). Это же
слово в других переводах употреблено и в Исх 2.3. (См. трость).
Паралипоменон, 1, 2 книги — 13я и 14я книги первой части Библии, произвольный
перевод на греч.: «упущение, добавление». Иероним в Вульгате назвал их Хрониками.
Эти книги являются (переименованным) переводом двух последних книг  ב,דברי הימים א
(диврей хаямим алеф, бэт) (значение слов: «слова дней», «хроники» 1, 2) из третьего
раздела Танаха «Ктувим» (Писания).
Изложение истории в этих книгах подразделяется следующим образом: 1Пар 1 — 9
— от Адама до Давида, 1Пар 10 — 29 — история Давида, 2Пар 1 — 9 — история
Соломона и 2Пар 10 — 36 — от Ровоама до возвращения Иудеев из плена. Хотя в этих
книгах многие места заимствованы из книг Царств, они от последних отличаются тем,
что в них приведены обширные родословия и повествования сосредоточены почти
исключительно на южном — Иудейском царстве. Автором (составителем) этих книг
считается Ездра, который прилагал много стараний во всей своей деятельности к
укреплению духа вернувшегося из плена Израильского народа и возобновлению и
упорядочению храмового богослужения. В 1Пар 16.7 и далее приведены большие
куски Псалмов 104 и 95 с некоторыми изменениями.
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Парваим (страна золота) (2Пар 3.6) — может означать, как думают, либо качество
золота, либо местное название страны Офир.
Пармашфа (Есф 9.9) — аналог. Адалья.
Парош (блоха) (Езд 2.3; 8.3; 10.25; Неем 3.25; 7.8; 10.14) — один из родоначальников
народа Израильского, вернувшегося из плена с Зоровавелем, среди потомков которого
были вернувшиеся с Ездрой и имевшие жён иноплемёнок; один из приложивших
печать под договором на верность Богу (не сам, конечно, но представители его рода).
Паруах (цветущий) (3Ц 4.17) — отец (предок) Иосафата.
Паршандафа (Есф 9.7) — аналог. Адалья.
Пасах (1Пар 7.33) — аналог. Ашваф.
Пасеах (хромой) — а) (1Пар 4.12) — аналог. Беф-Рафа;
б) (Езд 2.49; Неем 7.51) — аналог. Аккув,в;
в) (Неем 3.6) — отец (предок) Иоиады.
паства (Пс 94.7; Иер 23.1; Иез 34.31) — стадо, опекаемые, пасомые (в Танахе:
народ Его пажити, овцы Моего пастбища).
пастух (пастырь) — означает одно и то же, но первое слово чаще употребляется в
прямом смысле (пасущий), редко — в переносном (Зах 11.17). Слово же «пастырь»
реже употребляется в значении «пастух» (Быт 4.2), но почти везде — в значении
руководитель, наставник, хранитель (Иер 3.15; Иез 34.2). Писание часто называет
Бога Пастырем (Пс 22.1; 79.2; Ис 40.11). (См. овца, старейшина).
Пасха ( ּפֶסַ חпесах) (значение слова: «переступать», «миновать») — величайший
Еврейский праздник, празднуемый в память чудесного избавления из египетского
плена (Исх 12.1-24) (в половине мест слово написано с заглавной буквы, в половине
— с маленькой; при этом следует помнить, что в иврите заглавных букв нет вообще).
Пасхой в Исх 12.21; Вт 16.2 назван также и сам пасхальный ягнёнок (снова в одном
месте написано с маленькой буквы, в другом — с большой), а в Исх 12.26-27 всё служение названо пасхальной жертвой Богу. Пасха праздновалась в 14-й день первого
месяца Авив (Нисан) независимо от дня недели (Исх 12.6) (фактически уже 15-го, ибо
день у Евреев начинается вечером с заходом солнца). Если этот 15й день совпадал с
субботой, то она называлась великой. Пасхального ягнёнка нужно было приготовить
в 10-й день, заколоть в 14-й, есть печёным, оставшееся сжечь в ту же ночь (Исх
12.3,6,9,10). Пасху разрешалось (в случае нечистоты) совершать и во второй месяц
(Чис 9.10-13). Её должен был совершать и всякий пришелец, живший среди Евреев
(Лев 9.14). Вслед за Пасхой (точнее, в тот же 15-й день) начинались семь дней опресночных (Исх 12.18), в которые полагалось удалить из домов всякую закваску и есть
только опресноки. Закалывать пасхального ягнёнка закон требовал только в том месте, где пребывало имя Бога (то есть там, где находились скиния или храм) (Вт 16.2,57), и есть его разрешалось только мужчинам (Вт 16.7,16). Первый раз Евреи совершили Пасху в Египте (Исх 12), второй раз — в пустыне (Чис 9) и в третий раз — перейдя
Иордан, в Галгале, на Ханаанской земле (Нав 5.10-11). После смерти И.Навина Евреи
дружно переключились на местных божеств и идолов, принялись с радостью разбавлять свою кровь Ханаанской и о Пасхе (как и о других требованиях закона) совсем
забыли. Только через пять столетий Пасха была совершена при Езекии (2Пар 30.5)
(или Осии, 4Ц 23.22; 2Пар 35.1), далее снова примерно через 200 лет при Ездре (Езд
6.19).
Еврейская Пасха была подвижным праздником относительно годичных сезонных
изменений. Это объясняется тем, что Еврейский год был лунным и, примерно, каждые три года к нему добавлялся високосный месяц Ве-Адар. (См. закон, праздники).
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Пасхор — а) (Иер 20.1-3,6) — сын (потомок) Еммера, священник в дни Иеремии;
б) (Иер 21.1; 38.1) — аналог. Амций,б, родоначальник поколения священников,
вернувшихся из плена с Зоровавелем, среди потомков которого были имевшие жён
иноплемёнок, и который поставил печать под договором на верность Богу (не сам,
конечно, но представители его рода) (в 1Пар 9.12; Езд 2.38; 10.22; Неем 7.41; 10.3
назван Пашхур);
в) (Иер 38.1) — отец (предок) Годолии.
Патрос (Ис 11.11) — южная (верхняя) часть Египта с главным городом Но (Фивы),
населённая потомками Патрусима, сына Мицраима (в Иер 44.1,15; Иез 29.14; 30.14
названа Пафрос).
Патрусим (Быт 10.14; 1Пар 1.12) — один из сыновей Мицраима, сына Хама,
родоначальник и собирательное имя племён, населявших южную часть Египта. (См.
Ной).
Пау (Быт 36.39; 1Пар 1.50) — город (земля) едомского царя Гадара.
Пафахия (Иегова освобождает) (Езд 10.23) — аналог. Елиезер,и.
Пафрос (Иер 44.1,15; Иез 29.14; 30.14) — см. Патрос.
Пахаф-Моав (правитель Моава) (Езд 2.6; 8.4; 10.30; Неем 3.11; 7.11; 10.14) — один
из глав народа Израильского, вернувшегося из плена с Зоровавелем (числа народа
различаются на 6) и с Ездрой, и один из приложивших печать под договором на
верность Богу (не сам, конечно, но представители его рода). Среди его потомков были
чинившие стену Иерусалима и имевшие жён иноплемёнок.
Пашхур (1Пар 9.12; Езд 2.38; 10.22; Неем 7.41; 10.3) — см. Пасхор,б.
Педаил (Бог спасает) (Чис 34.28) — сын (потомок) Аммиуда, представитель колена
Неффалимова среди участников раздела земли.
Педацур (скала искупления) (Чис 1.10; 2.20; 7.54,59; 10.23) — отец (предок)
Гамалиила.
Пелет (избавление, освобождение) (1Пар 2.47) — аналог. Гешан.
Пелеф (поспешность) (1Пар 2.33) — аналог. Заза.
Пелонитянин — а) (1Пар 11.27; 27.10) — см. Палтитянин;
б) (1Пар 11.36) — Ахиа, один из главных воинов Давида, видимо, уроженец БефПалета (в параллельном месте 2Ц 23.34 не упомянут).
пение — строго регламентированное песенное (молитвенное) служение в храме,
разработанное и установленное Давидом (1Пар 6.32; 2Пар 29.27; Неем 12.46; Пс 41.9;
118.54; Авв 3.1). В Писании часто говорится о пении и веселии во имя Бога, но это,
видимо, нужно понимать как состояние, как особое отношение к Богу, ибо в этом
смысле, сказано, поют и радуются горы, леса и даже развалины (Пс 64.14; 65.4; Ис
44.23; 49.13; 52.9). (См. богослужение, музыка, псалом).
Пенуел (лицо Бога) (1Пар 4.4) — один из сыновей (потомков) Хура из колена
Иудина, основатель или начальник Гедора.
Пенуил (лицо Бога) (3Ц 12.25) — см. Пенуэл.
Пенуэл (лицо Бога) (Быт 32.30,31; Суд 8.8,9,17) — город (место) на восток от
Иордана у потока Иавок, где Иаков боролся с Ангелом. Точное положение не известно
(в 3Ц 12.25 назван Пенуил).
Перацим (прорыв, пролом) (Ис 28.21) — см. Ваал-Перацим.
первенец — первородный мужского пола (и из людей, и из скота), который по закону
должен быть посвящён Богу (Исх 13.2,12). Первенец в семье имел преимущество,
являясь начатком силы отца (Быт 49.3; Вт 33.17; Пс 104.36), и получал двойную долю
в наследстве по сравнению с остальными (Вт 21.17), а сын царя — трон (2Пар 21.3).
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Первенец смерти в Иов 18.13 поэтому фигурально означает какую-то наиболее
лютую её причину: болезнь, несчастный случай. Первенцем иногда почитался и не
перворождённый по плоти (Рувим, Фарес, ср. Исав и Иаков). Первенцем считался
перворождённый сын мужчины независимо от числа его жён (Быт 35.23; Вт 21.15-16).
В Израильском народе, вышедшем из Египта, было насчитано 22273 первенцев
мужского пола (Чис 3.43). Отсюда можно сделать интересный вывод. Если допустить
(что вполне естественно), что первородных девочек было примерно столько же, то
всего в народе было около 50 тысяч семей. В то же время в народе было насчитано
603550 мужчин старше 20 лет (Чис 1.3,46). Очевидно всего мужчин в народе было не
менее 1 миллиона, а всех вышедших из Египта в таком случае — более 2,5 миллионов.
Деля всё количество народа на число семей (2,5 млн./50 тыс.) получаем, что в каждой
семье было в среднем 50 человек (в основном детей)! Примерно то же мы получаем и
из другого расчёта. Если (примерно) половина всех мужчин родилась в семьях с
первенцем-мальчиком, то на каждого первенца-мальчика приходится не менее 20
мужчин не первенцев (0,5 млн./22273). Женщина может иметь только одного первенца,
значит у каждой женщины в среднем должно было быть более 20 детей! Видимо, это
соответствует действительности. Многодетных семей (отцов) в Танахе упомянуто
немало. Сим, Хам и Иафет имели 70 сыновей, Гедеон — тоже 70, и Ахав — 70, Ровоам
— 88 детей, Авдон 40; Есевон 30+30, Иаир — 30 сыновей. (См. Ефрем, исчисление,
таинственное).
первородство — преимущественное право первенца в семье, обеспеченное
законом и благословением отца (в случаях Исава и Рувима оно отошло не к
перворождённому). (См. первенец).
первосвященник — старший в священническом роде (из потомков Аарона),
которому одному (помимо других священнических обязанностей) дозволялось
входить во Святое-святых в день очищения. Он имел также и отличную от других
священников одежду: верхнюю мантию голубого цвета (Исх 28.31-35), ефод,
наперсник и кидар. К первосвященнику предъявлялись более высокие требования в
отношении его чистоты и поведения, чем к другим священникам (Лев 21.10-15).
После смерти Аарона первосвященство перешло к его потомкам по линии Елеазара
(Чис 20.28; Вт 10.6), но от Илия до Авиафара оно оказалось в линии Ифамара —
другого сына Аарона, а затем вновь перешло к потомкам Елеазара (3Ц 2.27).
Первосвященники, наследуя своему отцу, занимали эту должность до своей смерти.
первый сноп жатвы (Лев 23.10) — праздник (Лев 23.11,15), единственный в своём
роде, который не был назначен на определённый (календарный) день, но отмечался
тогда, когда фактически снимался (Вт 16.9) первый сноп жатвы — обычно ячменя,
который созревает раньше других злаков. От этого праздника отсчитывались семь
недель и устанавливался праздник седмиц, который, таким образом, также оказывался
нефиксированным. Нигде в Священном Писании (Танахе) нет указаний на то, что
первый сноп жатвы снимался в Пасху, да этого и не могло быть, поскольку, в связи с
особенностями Еврейского календаря, созревание урожая не могло приходиться на
одно и то же календарное время, но отклонялось за три года на целый месяц, а затем
снова возвращалось примерно к тому же календарному сроку.
перемена одежды (Быт 45.22; Суд 14.12,13,19; 4Ц 5.5,22,23) — комплект одежды,
состоящий из верхней накидки (одежды) и нижнего белья (панталон, рубахи). (См.
одежда).
Персия (2Пар 36.20,22,23; Езд 1.1,2,8; 4.5,7,24; 6.14; Неем 12.22; Есф 1.3,14,18,19;
10.2; Иез 27.10; 38.5; Дан 5.28; 6.8,12,15,28; 8.20; 10.13,20; 11.2) — одна из величайших
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империй древности, возникшая в правление Кира, который был родом из
незначительного царства Персис (Парас), расположенного на северо-восток от
Персидского залива (нынешняя провинция Фарсистан в Ираке). Подчинив себе
Мидию, и захватив в 538 г. до н.э. Вавилон (а с ним и все его владения, в том числе и
Иудею), он создал империю, в которую входили земли от Египта до Индии. Роскошь
главных (столичных) городов — Суз, Вавилона и Ектабаны не знала себе равных.
Персия наследовала и объединила в себе культуры Вавилона (халдейскую) и Мидии
(суровых огнепоклонников — почитателей Зороастра). Кир позволил Евреям вернуться
в Иерусалим и начать работы по восстановлению храма. После Кира престол занял его
сын Камбиз (529-522 гг. до н.э.), который отличался необузданным и жестоким
характером. Он разграбил Египет и остановил работы в Иерусалиме. Его сменил Дарий
1 Гистасп (522-485 гг. до н.э.), позволивший Евреям закончить восстановительные
работы в храме. За ним последовал Ксеркс (485-465 гг. до н.э.), который был супругом
Есфири. За ним престол занял Артаксеркс 1 Лонгиман (длиннорукий) (465-425 гг. до
н.э.). Он особенно много благотворил Евреям. За этим царём последовало несколько
менее значительных, а в 331 г. до н.э. Персия была покорена Александром Великим.
перст (Иер 52.21) — мера длины (толщины), равная примерно 2 см. (См. меры).
Песни Песней Соломона, книга — 22я книга первой части Библии. Является
переводом четвёртой книги ( שיר השיריםшир хаширим) (значение слов: «песня песен»)
третьего раздела Танаха «Ктувим» (Писания).
Величественная, самая прекрасная песнь Соломона (выражение «песнь песней»
означает высшую степень так же, как выражения: суета сует, Святое-святых). В ней,
этой лучшей из всех песен Соломона (3Ц 4.32), воспета самая чистая, совершенная
любовь, к какой только может стремиться душа человека (Песн 8.6-7). Предание гласит,
что была девушка по имени Суламита, которую за её красоту взяли во дворец Соломона,
но она не хотела стать его женой или наложницей и сохраняла верность своему жениху,
простому пастуху. Её пытались всячески убедить оставить эту любовь, но она
оставалась непреклонной и была отпущена к своему возлюбленному. Некоторые
обороты в языке этой книги могут показаться непривычными современному читателю,
но они не представляли чего-нибудь необычного для своего времени.
Сегодня большинство исследователей (языческих) склоняются к тому, что «Песни
песней» была включена в состав Танаха по ошибке и не имеет никакого отношения к
царю Соломону, а представляет собой цикл сирийских народных свадебных песен.
Имена Соломон и Суламита (Суламиф) образованы от слова, означающего
«благополучие», и являются условным обозначением жениха и невесты (как «князь со
княгинею» в русских свадебных песнях).
Петахия (Иегова освобождает) — а) (1Пар 24.16) — священник из рода Ифамара,
глава девятнадцатой чреды;
б) (Неем 9.5) — аналог. Вания,б;
в) (Неем 11.24) — сын (потомок) Мешезавала из колена Иудина, доверенный царя
(Артаксеркса).
Пеульфай (1Пар 26.5) — аналог. Аммиил.г.
Пефор (трещина, отверстие) (Чис 22.5; Вт 23.4) — город или местность в
Месопотамии при реке Евфрат, родом из которой был пророк Валаам (возможно
находилась южнее Кархемиса).
Пеход (Иез 23.23) — восточный или юго-восточный район Вавилонии (на восток от
Персидского залива).
Печная башня (Неем 3.11; 12.38) — башня в западной городской стене древнего
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Иерусалима. (См. башня).
пещера — пещер в Палестине огромное количество. В древности они
использовались для жительства (Быт 19.30), для убежища (Суд 6.2; 1Ц 13.6), для
укрытия стад и особенно часто — для захоронения (Быт 23.9). Город Села был городом
пещер. Многие из пещер Палестины значительных размеров и поэтому могли
безопасно скрывать 50 человек (3Ц 18.4) и даже 400 или 600 человек (1Ц 23.13; 24.4).
Возможно ещё до сих пор есть пещеры, которые остались незамеченными
исследователями. В нескольких таких пещерах (Кумранских, на краю Иудейской
пустыни) в 1947 г. были найдены запечатанные в кувшинах, тщательно переписанные,
копии почти всех книг Священного Писания (Танаха), среди них почти целиком копия
(список) книги пророка Исаии.
Пи-Гахироф (Исх 14.2,9; Чис 33.7) — место, где Израильтяне расположились
станом перед переходом через Чёрмное (Красное) море. По-видимому это нынешнее
местечко Агируд севернее Суэца (в Чис 33.8 названо Гахироф).
Пилдаш (Быт 22.22) — аналог. Вуз.
Пилтай (Неем 12.17) — аналог. Адна,в.
Пилха (Неем 10.24) — аналог. Азур,а.
Пинон (Быт 36.41; 1Пар 1.52) — аналог. Алва (см. Пунон).
Пиратонянин (2Ц 23.30) — Ванея, уроженец Пирафона, один из главных воинов
Давида, в дальнейшем — один из его управителей (в 1Пар 11.31; 27.14 назван
Пирафонянин).
Пирафон (Суд 12.15) — город в земле Ефремовой (возможно нынешнее селение
Ферата недалеко от Наблуса — древнего Сихема).
Пирафонянин — а) (Суд 12.13,15) — Авдон, один из судей Израиля, уроженец
Пирафона;
б) (1Пар 11.31; 27.14) — см. Пиратонянин.
Писание (писание) — в Пс 55-59.1 (а также в Пс 16.1, еврейский текст) стоит
слово «Михтам», значение которого точно не известно, но которое вероятно означает
«золотая песня». В Дан 5.25; 10.21 означает слово Бога, которое не открыто людям (Вт
29.29). В просторечии часто заменяет словосочетание «Священное Писание» (Танах).
В русском переводе словом «Писания» названа последняя и заключительная часть
Танаха (Ктувим), объединяющая книги описательного (повествовательного) характера, в которых прямое слово Бога представлено исключительно редко (несколько эпизодов), а положения закона — только косвенно. (См. Библия, Бог, «Ветхий Завет»,
«Господь», слово Божие, Танах).
писец — не только образованный, умеющий писать человек (1Пар 27.32; Иер
36.4,26), но, как правило, исполняющий определённую служебную роль (4Ц 25.19;
1Пар 23.4), иногда имевший в своём распоряжении специальное помещение (Иер
36.12; 37.15). Это же слово во многих местах переведено как «надзиратель» (Вт 16.18;
31.28). (См. учёность).
Пифом (Исх 1.11) — город в земле Гесем, построенный Израильтянами. Повидимому его развалины обнаружены недалеко от местечка Тель-эль-Маштура
восточнее средней части дельты Нила.
Пифон (1Пар 8.35; 9.41) — аналог. Ахаз,б.
пища — см. еда.
плача долина (Пс 83.7) — «долина бака», что можно перевести также как «долина
бальзамовых деревьев». (См. долины, тутовое дерево).
плачевная песнь (2Пар 35.25) — книга плача, написанная пророком Иеремией по
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случаю смерти набожного царя Иосии.
плач Египтян (Быт 50.11) — «абель Мицраим», что означает «луг (или траур)
Египтян».
Плач Иеремии, книга — 25я книга первой части Библии. Является переводом
шестой книги ( איכהэйха) (значение слова: «как», фактически это первое слово книги)
третьего раздела Танаха «Ктувим» (Писания).
Книга состоит из пяти глав, пяти отдельных песен, в которых пророк оплакивает
ужасное положение голодающего и погибающего города. Эта книга учит покаянию и
молитве. В ней нет упрёков, недовольства или раздражения, но в ней есть глубокое
смирение перед обновляющейся милостью Божией (Плач 3.22-23). Первые четыре
главы этой книги в Танахе имеют алфавитную структуру, то есть каждый следующий
стих (в главе 3 — каждые три стиха) начинается на следующую букву Еврейского
алфавита, состоящего из 22 букв.
племена — так же как народы, языки, колена (Нав 7.14; Есф 6.13) означает
Израильтяне. Племена земные (Быт 12.3) — это все потомки, семейства Израилевы. В
Плач 1.1 (в Танахе) пророк употребил кроме слова «племена» ещё и слово «государства»
(переведено «областями) всё в том же смысле: Израильтяне. (См. народ).
плен — а) Первым пленом Еврейского народа оказался Египет, в который Иаков
(Израиль) пришёл со всем своим семейством, спасаясь от голода, в свои 130 лет в 2238
г. от Адама. Богатый, процветающий и сильный Египет долго питал разрастающийся
Еврейский народ, но в итоге оказался местом рабства, «железной печью». Пленение
Израильского народа в Египте было предсказано Аврааму Богом (Быт 15.13). Была
даже названа продолжительность этого плена — 400 лет (в Исх 12.40 — 430 лет), но эту
цифру не приходится понимать буквально, скорее, это время нужно считать от Исаака
и его потомков, живших «в земле не своей». В Быт 15.16 сказано, что «в четвёртом
роде возвратятся они», а это не более 200 лет. Четыре рода — это Левий-Кааф-АмрамАарон-Моисей, хотя не исключено, что между ними кто-то пропущен и учтены только
главные потомки. Если считать, что у каждого из них следующий потомок родится в
среднем через 50 лет, то это как раз будет 200 лет. Нетрудно подсчитать примерную
дату рождения Левия. Иаков женился в 84 года, то есть в 2192 г. от Адама. За 13 лет
пребывания у Лавана у Иакова родилось 11 сыновей, то есть в среднем по одному в год,
следовательно, третий сын Левий родился в 2195 г. (то есть в 3900-2195=1705 г. до н.э.,
см. Диаграмму «Вся история Адама»).
Народ Израильский с большими трудностями вышел из Египта под руководством
пророка и учителя Моисея примерно в 1450 г. до н.э. Это произошло за 480 лет до
начала строительства храма (3Ц 6.1), а это событие датируется 970 годом до н.э.
Египет символизирует собой пленение человеческой души физическим миром, грехом, безбожием. (См. Иаков);
б) Вошедший в землю обетованную под руководством И.Навина Еврейский народ
был уже не тот народ, который оставил Египет. Теперь это был народ, принявший закон
и вступивший с Богом в завет. Он имел наказ хранить чистоту, жить по заповедям и не
вступать ни в какие связи с жившими в Ханаане народами, но не выполнил этого
наказа, скоро уклонился в идолопоклонство. За это весь народ в несколько этапов был
отведён в ассирийский и вавилонский плен.
Около 736 г. до н.э. ассирийский царь Феглаффелласар захватил и переселил
несколько колен, живших в Галааде и Галилее (4Ц 15.29; 1Пар 5.26). Вслед за ним
пришёл Салманассар (около 721 г. до н.э.), который захватил Самарию и увёл остаток
десяти колен в Ассирию и Мидию (4Ц 17.5-6). Это пленение было предсказано ещё
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Валаамом за шесть с лишним столетий (Чис 24.22), а затем и пророком Амосом (Ам
7.11) непосредственно перед пленением.
После возвышения Вавилона Навуходоносор несколько раз приходил к Иерусалиму
и в итоге всех Иудеев увёл в плен. Первая группа, вместе с некоторыми сокровищами
храма, была отправлена в Вавилон в 606 г. до н.э. (2Пар 36.6-7; Дан 1.1-2). В 597 г. до
н.э. Навуходоносор снова пришёл к Иерусалиму и целиком выселил его в Вавилон
(4Ц 24.11-14). Наконец в 586 г. до н.э. иерусалимский храм и почти весь город были
разрушены, ковчег исчез и остаток народа был уведён в плен (4Ц 25.1-12). Это
пленение было предсказано пророками Исаией (Ис 6.11-12; 11.12; 39.6) и Михеем
(Мих 4.10) за 150 лет, а также пророком Иеремией (Иер 13.19). Пророк Иеремия
непосредственно перед пленением предсказал, что плен будет продолжаться 70 лет
(Иер 25.1,11,12). Так и произошло. В 536 г. до н.э., через два года после падения
Вавилона, по указу Кира Иудеи начали возвращаться в свою землю и приступили к
восстановлению храма, в котором, однако, уже не было ковчега, а также и Иерусалима.
В Священном Писании (Танахе) не говорится, сколько Израильтян из северных десяти
колен и когда вернулось в свою землю, но среди вернувшихся из вавилонского плена
были не только Иудеи, но и представители других колен (Езд 6.17; 8.35).
В отличие от Египта Вавилону нет прощения, поскольку он жестоко разрушил всё
ценное для Иудеев и присвоил это себе. За схожесть действий Вавилон является
символом христианства и церкви, которые украли у евреев всё их святое достояние,
присвоили его себе, а самих евреев всегда подвергали гонениям (или молча за ними
наблюдали). Потому Бог призывает всех верных Своих как можно скорее выйти из
этого духовного порабощения, из-под ярма ложных религиозных идей и организаций
(см. Ис 48.20; Иер 50.8; 51.6-10; Зах 2.7);
в) В Пс 67.19 имеется в виду пленение Богом, покорение Божией любовью сердец
даже и тех людей, которые до этого противились призыву;
г) В некоторых местах говорится о «возвращении плена» отдельных народов:
Моава (Иер 48.47), сынов Аммоновых (Иер 49.6), Елама (Иер 49.39), Содомы (Иез
16.53), Египта (Иез 29.14).
плодитесь, размножайтесь (Быт 1.22,28; 9.1,7) — Божие благословение
сотворённых Им живых существ на продолжение рода. Первыми получили
благословение на исходе пятого «дня» творения морские животные и птицы
(1.22), затем на исходе следующего, последнего рабочего «дня» — другие люди
(сотворённые до Адама). Может показаться, что сотворённые в этот же шестой «день»
до других людей земные животные и скот, почему-то не получили своего отдельного
благословения (1.25). Но, видимо, это просто неясно записано, а благословение этого
дня на самом деле относилось не только к другим людям, но и ко всем животным
и скотине, сотворённым в этот день (так же, как и предыдущее благословение
относилось ко всем творениям пятого «дня»).
Важно отметить, что такого благословения не получил Адам! Во-первых, он был
сотворён в отличие от всех животных и других людей один, без партнёрши для этого
дела, а во-вторых, он, возможно, первоначально для этого и не был предназначен!
Совершенно очевидно, Бог не хотел, чтобы Адам познал земной способ размножения.
Для этого ему и была дана соответствующая заповедь (не запрет, заповедь оставляла
возможность выбора, но выбор Адама совсем не порадовал Бога). Правда, Бог позже
благословил Ноя и его сыновей, но, похоже, Он делал это как-то нехотя, будто говорил:
«Ну что ж, продолжайте делать то, что вы уже делаете, вот у вас и Ханаан родился в
ковчеге во время потопа. Можете есть всё, что движется по земле (позже, правда, для
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избранного народа Он сильно сузил этот рацион), в общем, ходите по видению ваших
глаз, поступайте по велению сердца, но знайте, что за всё это непременно последует
строгий суд» (Ек 11.9).
Адам бежал от Бога из рая без раскаяния и сожаления в объятия познанного им
величайшего наслаждения, поэтому буквально всякий половой акт любого его потомка
вне супружеского ложа есть вызов Богу. Слово «разврат» несколько раз встречается
в Танахе и относится к отдельным незначительным случаям, но то, что делается на
Земле в это последнее время в сфере так называемой «свободной любви», не поддаётся
разумению, и уже не имеет подходящего определения. (См. Адам, грех, душа, зло, секс,
человек).
плотников долина (1Пар 4.14) — см. Харашима.
побивание камнями — смертная казнь, наказание за такие преступления против
закона Божия (для избранного народа), как богохульство (Лев 24.14), волхвование (Лев
20.27), прелюбодеяние (Вт 23.24), идолопоклонство (Вт 17.5). Свидетель должен был
быть первым среди побивающих (Вт 17.7).
погребение — по закону (для избранного народа) должно следовать в тот же день,
когда человек умер (Вт 21.23). Погребали Евреи своих умерших в гробах —
естественных или искусственных углублениях в земле и скалах. При погребении тело
обёртывалось пеленами, обильно смоченными мастями. Такое погребение считалось
честью для человека (2Ц 2.5), но, если его бросали, то такое погребение называлось
«ослиным» (Иер 22.19).
подточилие (Иол 2.24; 3.13; Агг 2.16) — пространство под или за точилом, в котором
собирался выжатый в точиле сок. (См. точило).
познание (познать) — а) в низшем, плотском смысле означает естественное половое
соединение между мужчиной и женщиной (Быт 4.1,17) и неестественное — между
мужчинами (Быт 19.5; Суд 19.22) — «содомский грех», мужеложство, поход за иною
плотью;
б) в высшем, духовном смысле — соединение с Духом Божиим (Ос 6.3).
показ силы — см. картинность.
по левую сторону (Быт 14.15; 2Пар 3.17; 4.6-8; Ис 9.20) — см. налево.
полчища Гогова, долина (Иез 39.11,15) — то же, что долина прохожих —
неопределённое место для захоронения всех остатков полчища Гога, павшего на горах
Израилевых (Иез 39.4). (См. долины).
помазание — нанесение (и даже возлияние) елея (или масти) на лицо, голову и
другие части тела. Было широко распространено у Евреев как знак радости и чистоты
(Вт 28.40; 2Ц 12.20), гостеприимства и как врачевание (Ис 1.6). Иаков, убоявшись
видения Бога, возлил елей на камень (место), на котором спал (Быт 28.18). Премудрость
помазана Богом от века (Пр 8.23). Особое значение имело священное помазание,
которым торжественно помазывались первосвященники и священники (Исх 30.30; Лев
16.32), цари (1Ц 9.16; 3Ц 19.15) и пророки (3Ц 19.16). Священным помазанием
помазывалась также скиния и все её принадлежности (Исх 30.26-28). Для священного
помазания использовалось миро, и помазание означало посвящение Богу.
помазанник (помазанный) — тот, кто помазан (предназначен) для Бога. В основном
это цари, но также и первосвященники (Лев 4.3,5,16), пророки (Пс 104.15) и даже
посторонний царь Кир (Ис 45.1). Значение этого слова можно передать также словом
«избранник» (1Ц 16.6).
по правую сторону (2Пар 3.17; 4.6-8; Ис 9.20; Иез 47.2) — см. направо.
попразднество (2Пар 7.9; Неем 8.18) — см. отдание праздника.
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посвящение — отделение, предназначение, приобщение. О посвящении
священников и левитов на служение, см. Лев 8; Чис 8.
поселенец — см. пришелец.
пост — как и жертва не является в законе Евреев обязательным установлением.
Только в одном случае — в день очищения закон предписывал смирять души, что
значит, как думают толкователи, поститься (Лев 16.29,31; 23.27,29,32; Чис 29.7).
Однако многие пророки, цари и даже целый народ часто добровольно оставляли все
дела, надевали на себя вретище, отказывались от еды и питья, если им грозила беда
или они хотели о чём-то особенно просить Бога (Суд 20.26; 2Ц 1.12; 2Пар 20.3; Езд
8.21; Пс 34.13; Иол 3.5). И это называлось «поститься». Пост мог продолжаться день
или несколько дней. Наиболее продолжительно, 40 дней, постились Моисей (может
быть, дважды или трижды — Исх 24.18; 34.28; Вт 9.9,18), пророк Илия (3Ц 19.8).
Истинный пост состоит не в отказе от пищи, но в смирении и обращении к истине (Ис
58.3-14; ср. Иер 14.11-12; Зах 7.5).
постоянное приношение — см. жертвоприношение.
Потифар (принадлежащий солнцу) (Быт 37.36; 39.1) — начальник телохранителей
фараона, которому был продан Иосиф.
Потифер (Быт 41.45,50; 46.20) — илиопольский жрец, дочь которого была отдана
за Иосифа.
поток Египетский (Чис 34.5; Нав 15.4,47) — поток, впадающий в Средиземное
море южнее Газы и служивший южной (юго-западной) границей Ханаанской земли (в
Быт 15.18; 3Ц 8.65; 2Пар 7.8; Ис 7.18 назван река Египетская, в Нав 13.3 — Сихор, в
1Пар 13.5 — Шихор, а в Иез 47.19; 48.28 — поток). В настоящее время называется
Вади-эль-Ариш.
потоп (Быт 6.17; 7.6; 9.11,28; 10.1,32; Пс 28.10) — «воды Ноя», «всемирный потоп»,
которыми Бог истребил всякую плоть из потомков Адама и только «на земле» их
пребывания (но не на всём Земном шаре), ибо развращённость людей (Адама) стала
очень велика (Быт 6.5). Потоп коснулся только потомков Адама (в Вавилонской земле,
земле Сеннаар в междуречье Тигра и Евфрата), которые распространились к тому
времени ещё недалеко от рая, и произошёл этот «всемирный потоп» на 600м году
жизни Ноя (Быт 7.11), то есть на 1656м году от начала счёта лет Адама (Быт 5).
потрясание (потрясение — Лев 14.21) — форма принесения жертвы Богу, при
которой приносимое (части кровавой жертвы — Исх 29.22,26; хлебы — Исх 29.23;
Лев 23.20; сноп — Лев 23.15) как бы отдаётся Богу перед жертвенником, поднимается
кверху, возносится на руках (ср. Лев 28.11 и 23.15). Некоторые из этих приношений
сжигались, другие оставались священникам. (См. возношение, жертвоприношение).
Похереф-Гаццебайим (Езд 2.57) — аналог. Амий (в Неем 7.59 назван ПохерефГацеваим).
похоть — см. секс.
поцелуй — в Священном Писании за исключением одного места (Песн 1.1)
упоминается только как приветствие и знак почитания, любви и гостеприимства. В
этом смысле поцелуи в древности на востоке были очень распространены. Родители
целовали своих детей (Быт 31.28,55; 48.10; 2Ц 14.33), и дети — своих родителей (Быт
27.26,27; 3Ц 19.20). Братья и сёстры приветствовали друг друга поцелуями (Быт 45.15;
Исх 4.27; Песн 8.1), также поступали и другие родственники (Быт 29.11,13; Исх 18.7;
Руф 1.9) и друзья (1Ц 20.41; 2Ц 19.39). Целовали многократно и в губы, и в плечи, и
даже в ноги. При этом торжественно кланялись, обнимались, похлопывали по плечам
и даже церемонно брали за бороду (2Ц 20.9).
251

почечуй (Вт 28.27) — по-видимому имеется в виду геморрой, то есть та же болезнь,
что и наросты.
пояс — необходимая принадлежность древней восточной одежды. Быть
препоясанным значило быть приготовленным в путь (к труду) (4Ц 4.29), а распоясанным
— к отдыху (3Ц 20.11). Пояс, возможно, носили иногда под верхней накидкой
(одеждой).
правая сторона (2Ц 24.5; 3Ц 6.8; 7.39; 2Пар 4.10; 23.10; Неем 12.31; Иез 47.1,2) —
см. направо.
правда — неложное заявление, нечто соответствующее действительности.
Соответствие девятой заповеди и требование закона: «…говорите истину (в Танахе
правду) друг другу…» (Зах 8.16). (См. истина).
праведник — живущий по заповеди Божией, служащий Богу (Мал 3.18), стоящий
на вечном основании (Пр 10.25). Но перед Богом праведного (то есть правого) нет ни
одного (Пс 13.3; Ек 7.20).
праздник жатвы первых плодов (Исх 23.16) — см. праздник седмиц.
праздник кущей (в Танахе «сукот»)— один из трёх главных ежегодных праздников
Евреев (Вт 16.16), который праздновался в течение семи дней в седьмом месяце
Афаним с 15 до 22 дня в воспоминание того, что Бог, выводя Израильский народ из
Египта, поселил его в кущах (палатках) (Лев 23.34-36,39-43; Вт 16.13-15). В первый и
седьмой дни праздника — священные собрания и оставление всякой работы (Лев
23.35-36). В течение всех семи дней — обильные жертвоприношения (Чис 29.12-38).
Праздник кущей, который приходится примерно на сентябрь-октябрь, называется
также праздником собирания плодов в конце года (Исх 23.16; 34.22). Этот праздник
был особенно радостным (Езд 3.4; Неем 8.14), в дни его в субботние годы публично
читался закон (Вт 31.10-12), и именно ради этого праздника язычники, воевавшие
раньше против Иерусалима, будут приходить к нему для поклонения Богу (Зах 14.16).
(См. праздники).
праздник начатков жатвы пшеницы (Исх 34.22) — см. праздник седмиц.
праздник опресноков (Исх 23.15; 34.18; Лев 23.6; Вт 16.16; 2Пар 30.21; 35.17; Езд
6.22) — семидневный праздник, соединённый с Пасхой и называемый также
«опресноки» (Лев 12.15-18). В 15й и 21й день месяца Авив собирались священные
собрания и дни эти были днями покоя (Лев 23.7-8). В течение этих семи дней полагалось
есть пресный хлеб (опресноки) с горькими травами и приносить жертвы (Лев 23.8; Чис
28.16-24). (См. праздники).
праздник седмиц (в Танахе «шавуот»)— праздник жатвы первых плодов (Исх
23.16), праздник седмиц и праздник начатков жатвы пшеницы (Исх 34.22; Вт 16.10),
седмицы и день первых плодов (Чис 28.26), праздник, который праздновался на
пятидесятый день после первого снопа жатвы, и потому этот праздник, как и праздник
первого снопа жатвы, не был фиксированным в календаре. В этот праздник независимо
от дня недели требовалось оставить все работы, созвать священное собрание (Чис
28.26) и принести особые жертвы (Лев 23.17-18; Чис 28.27-30). В этот праздник
требовалось принести новое хлебное приношение (Лев 23.16; Чис 28.26). (См.
праздники).
праздник собирания плодов (Исх 23.16; 34.22) — см. праздник кущей.
праздник труб (Лев 23.24) — особенно торжественно отмечаемое седьмое
новомесячие. Хотя и в каждое новомесячие полагалось трубить трубами (Чис 10.10), в
первый день месяца Афаним, кроме того, собиралось священное собрание и
приносились особые жертвы (Чис 29.2-5). Этот день ещё назывался днём трубного
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звука (Чис 29.1). (См. праздники).
праздники — их было у Израильского народа много. Каждый седьмой день
(суббота) у Евреев считался праздничным днём. Также и новомесячие, в какой бы
день недели оно ни случилось. Каждый седьмой год по закону назывался субботним
и считался священным. В этот год следовало простить все долги братьям своим (Вт
15.1-3), оставить все полевые работы и всё самородное считать общим достоянием
(Лев 25.1-7). Ещё более торжественным был юбилейный год — следующий за
седьмым субботним годом (то есть каждый 50-й год). В этот год объявлялась свобода
всем, каждому возвращалось его владение, и, как в субботний год, не производилось
никаких полевых работ (Лев 25.8-13).
Основными ежегодными праздниками были: Пасха, праздник седмиц (шавуот) и
праздник кущей (сукот). На эти три праздника все взрослые мужчины должны были
явиться к скинии (храму) и не с пустыми руками (Вт 16.16). В приведённой таблице
показано распределение этих трёх основных, а также и других праздников,
относительно Еврейского священного календаря.
Кроме трёх главных праздников в году начало седьмого месяца (седьмое
новомесячие) отмечалось особенно торжественно, со звуком труб, и потому
называлось праздником труб.

Праздники

		
месяц		
день, праздник		
нефиксированные
							
праздники
1.
Авив		
14 — Пасха
				
15-21 — праздник		
				
опресноков		
первый сноп жатвы
2.
Зиф		
3.
Сиван					
праздник седмиц
4.
Таммус		
5.
(Ав)		
6.
Елул		
7.
Афаним		
1 — праздник труб
				
9 — день очищения
				
15-22 — праздник кущей
8.
Бул		
9.
Кислев
10.
Тебеф		
11.
Шеват		
12.
Адар		
14-15 — Пурим
13.
Ве-Адар		
В десятый день того же месяца отмечался день очищения, а с 15 до 22 дня —
праздник кущей. После вавилонского плена были введены (из упоминаемых в Танахе)
ещё праздники обновления и Пурим. Кроме этих фиксированных праздников (то есть
назначенных на определённые дни определённого месяца) у Евреев были два
нефиксированных праздника: первый сноп жатвы и праздник седмиц, отмечаемый
ровно на пятидесятый день после первого. Праздник первый сноп жатвы отмечался в
тот день, когда фактически снимался первый сноп нового урожая (Вт 16.9) — ячменя
или ранней пшеницы, а это случалось либо в месяце Авив, либо в месяце Ве-Адар,
когда он добавлялся к двенадцати месяцам. Фактически из-за этой особенности
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Еврейского лунного календаря фиксированными по отношению к сезонным
изменениям в природе оказывались только праздники первый сноп жатвы и праздник
седмиц, а Пасха и другие праздники — нефиксированными (в результате прочного
соединения с подвижным лунным годом). Так, например, Пасха по отношению к
празднику первый сноп жатвы (и вообще по отношению к наступлению весны,
цветению деревьев и т.п.) каждый год приходилась на 10 дней раньше, чем в
предыдущий. Так продолжалось три года. Но когда добавлялся високосный месяц ВеАдар, она снова передвигалась на 30 дней назад, и затем этот цикл повторялся.
В Еврейских праздниках число семь было главным в их установлении и организации.
Суббота была седьмым днём. Субботний год — также седьмым, а юбилейный —
следующий за семью седьмым (как и праздник седмиц). Праздник опресноков и
праздник кущей праздновались по семи дней. В праздники трубного звука, очищения,
седмиц, и в каждое новомесячие приносилось в жертву по семи ягнят а в праздник
кущей — дважды по семи. В течение года было семь священных собраний: по два на
Пасху и праздник кущей, на день очищения, праздник седмиц и праздник труб. Седьмой
месяц отмечался особенно торжественно, на него приходилось три больших праздника,
в этот месяц начинались субботний и юбилейный годы, и он считался первым месяцем
нового года (гражданского).
Итак, как было сказано в начале, праздничных дней у Израильского народа по закону
в году было много. Для примера возьмём произвольный год (в нашем случае он
начинается со «среды») и посмотрим, сколько дней в нём оказывалось праздничными.
В нижеследующей таблице выписаны по месяцам все праздничные дни такого года (из
них дни покоя — выделены).
Авив

(30 дней)

Зиф
Сиван
Таммус
(Ав)
Елул
Афаним
Бул
Кислев
Тебеф
Шеват
Адар
Всего:

(29)
(30)
(29)
(30)
(29)
(30)
(29)
(30)
(29)
(30)
(29)

1,5,9,12,14,15,16,17,18,19,20,21,26
(9 — праздник жатвы)
1,3,10,17,24,29 (29 — праздник седмиц)
1,2,9,16,23,30
1,7,14,21,28
1,6,13,20,27
1,4,11,18,25
1,3,9,10,15,16,17,19,20,21,22,24
1,8,15,22,29
1,7,14,21,28
1,5,12,19,26
1,4,11,18,25
1,2,9,14,15,16,23

13
6
6
5
5
5
12
5
5
5
5
7
79

пред (перед) — во многих местах означает «с восточной стороны» (например, в Быт
2.14 «пред Ассирией» означает — «с восточной стороны»).
предопределение (Ис 25.1; Дан 11.36) — Божие предведение и предначертание.
Предведение означает знание Богом всех событий во Вселенной, ибо они совершаются
по Его воле (Иов 14.5; Пс 138.16; Ис 6.9-10), а предначертание — Его избрание,
решение и определение, которые Он иногда открывает через Своих пророков в Своём
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избранном народе, и которые могут называться пророчествами (Вт 23.1-3; Пр 19.21;
Ис 37.26; Иер 30.21; 43.11; Соф 1.7; Мал 1.2-4). В промысел Божий человеку не только
невозможно проникнуть, но и недопустимо пытаться это делать (Вт 29.29). Осознать,
что в мире всё предопределено сильно мешает устоявшееся мнение, будто человек
обладает «свободной волей». Не знающие Бога люди тратят всю свою энергию и саму
жизнь на то, чтобы «устроить мир» или других людей по своему разумению. Но разве
возможно хоть одно малейшее событие во Вселенной, которое оказалось бы
неизвестным или неожиданным для Творца и Вседержителя? Не может измениться
то, что сделал Бог (Ек 1.15; Иер 13.23). Человек не может изменить свой путь (Иер
10.23).
При внимательном наблюдении можно легко заметить, что основные свойства и
черты человека не меняются от младенчества до конца жизни (Пр 20.11), потому что
они предопределены. Могут только несколько видоизменяться проявления, ибо
человеку дана возможность к воздержанию, но злая основа человека измениться не
может, то есть зло превратиться, «перековаться» в добро не может. Совершенно не
случайно поэтому Танах предписывает зло не «перевоспитывать», а искоренять
(уничтожать) (Вт 13.5; 17.7,12; 19.19; 21.21; 22.21,22,24; 24.7).
Для любящих примеры и доказательства могу предложить наглядный пример
Божиего предначертания, которое Он открыл пророку Моисею относительно Своего
строптивого народа (Чис 14.29-35). Народ не будет знать ничего, но вся его судьба
на предстоящие 40 лет предопределена и никто ничего здесь изменить не сможет.
Наверняка Моисей сказал народу не все детали, поэтому никто не будет знать что
и когда с ним случится, но случится всё, что Бог предопределил! И ведь подобное
предопределение есть у Бога на всякий отрезок времени и для всякого человека,
только этого не знает никто (может быть кроме какого-нибудь пророка, которым Бог
иногда открывает Свои планы, Ам 3.7; Зах 1.6). Ещё пример: Вт 12.1,19 — ясно, срок
жизни на земле уже назначен и определён. И ещё: Вт 31.16.
прекрасная страна (Дан 8.9) — Израиль (это же выражение в Дан 11.16 переведено
«славная земля») (ср. Иер 3.19; Иез 20.6).
прелюбодеяние — незаконная связь и преступное действие под влиянием
любовного влечения, похоти. Поэтому уклонение от Бога и пристрастие к идолам
Писание также называет прелюбодеянием (Иез 23.37).
преподобный (2Пар 6.41) — церковно-православный термин, совершенно не
применимый к храму и еврейскому священству. (См. Библия).
преступление — см. зло.
преувеличения — в Танахе в некоторых словах видных людей, в некоторых
цифрах и даже в некоторых установлениях присутствуют явные преувеличения
(невозможные по выполнению или по цифрам). Каждый раз задумываюсь: то ли это
вина переписчиков, то ли это имеет какой-то специальный смысл? Ниже перечисляются
самые заметные и значительные из них. «Есть ли что невозможное для Бога»? Речь не
об этом, а о том, что дошло до нас в записях и как это передано в разных переводах.
• 1000 родов (Исх 20.6; Вт 7.9) — если считать одно поколение (именно о них здесь
речь) в среднем 25 лет, это более 25000 лет (Адам сотворён всего около 6000 лет тому
назад).
• «…а остальную кровь выльет к подножию жертвенника» (Лев 4.7,18, 25, 30,34;
5.9; 8.15; 9.9). Жертв было много, поэтому крови под ногами священников должно
было быть море, особенно в праздники (см. жертвоприношение).
• Всякое закалываемое домашнее животное для еды должно закалываться перед
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скинией и приноситься в мирную жертву (из которой жир сжигается). (Лев 17.3-7. Вт
12.5-7,11-12,14,17-18,26-27; 16.2,5,7,15). Выходит, почти всем нужно буквально там
жить и никуда не отлучаться, если только не быть вегетарианцем! Имеется, правда,
одно позволение есть в отдалённых местах без жертвоприношения (Вт 12.20-22), но не
понятно, в чём особенность поедания серны и оленя?
• По расчёту в каждой Израильской семье было в среднем не менее 20 детей (Чис
3.43, см. первенец).
• «Три раза в году весь мужской пол должен являться пред лицо Бога, на место,
которое изберёт Он…» (Вт 16.16) Это больше полумиллиона мужчин со своими
жертвами, которые нужно принести на жертвеннике за время праздника.
• «Место должно быть у тебя вне стана, куда бы тебе выходить; кроме оружия твоего
должна быть у тебя лопатка; и когда будешь садиться вне стана, выкопай ею яму и
опять зарой ею испражнение твое…» (Вт 23.12-14). Из Египта вышло 600000 воинов,
полное число вышедших 3 млн. Стан по площади был как треть Москвы. Для выхода
из стана из центральных мест нужно было бы пройти около 5-7 км. Про малую нужду
упоминаний нет.
• «…когда весь Израиль придёт явиться пред лицо Бога на место, которое изберёт
Бог, читай сей закон пред всем Израилем вслух; собери народ, мужей и жён, и детей,
и пришельцев твоих…» (Вт 31.11-12). Численность всего населения стана тогда
составляла около 3 млн человек.
• Гай был взят только со второй попытки (Нав 7.4; 8.3,11-12,25). В первой неудачной
попытке участвовало 3000 Израильских воинов, во второй — все боеспособные воины,
а это 600000 (Чис 26.51)! Всё население Гая составляло тогда 25000, следовательно,
воинов было не более 5000. Между прочим, почти все Ханаанские города, как и
Гай, брались всеми силами, хотя при поддержке Бога в каждый из них можно было,
наверное, посылать часть воинов, одновременно захватывая несколько городов. Тогда
к моменту смерти И.Навина, возможно, не осталось бы множества не завоёванных
городов и земель (Нав 13.1; 18.2-6; Суд 2.21-23), хотя И.Навин занимался этим 35 лет
своей жизни (см. Навин).
• «Весь Израиль…» (Нав 8.33-35). Ведь это примерно 3 млн!
• «Глаза ваши видели, что Я сделал в Египте…» (Нав 24.7). Таких глаз, скорее всего,
уже не было среди Израильтян. Эти слова И.Навин произнёс к народу перед самой
своей смертью, то есть через 35 лет после пересечения Иордана. Самым молодым
из тех, кто примерно в возрасте 15 лет мог это видеть в Египте и запомнить, теперь
было за 90 лет (остальные давно умерли). Вряд ли таких было много среди слушателей
И.Навина. Такие же слова произносил и Моисей перед входом Израильтян в Ханаан (Вт
4.9,12,15; 7.19), но это было на 35 лет раньше и подобных слушателей в возрасте более
55 лет было больше. Только в Исх 19.4 эти слова были обращены к непосредственным
участникам событий.
• 120000 Мадианитян пало «от руки» Гедеона с отрядом в 300 воинов (Суд 8.10).
• 42000 пало на переправе за невыговор слова (Суд 12.6).
• 300 лисиц (Суд 15.4).
• 1000 человек (Суд 15.15).
• На каждые 6 шагов — телец и овен в жертву (2Ц 6.13). Где шли, и какой участок
учитывался, а также о том, где приносились жертвы, не сказано.
• Соломон вознёс 1000 всесожжений (3Ц 3.4; 2Пар 1.6). Даже если каждая жертва
горела всего 10 минут (что маловероятно), процедура продолжалась бы непрерывно 7
суток.
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• Соломон принёс в жертву 22000 + 120000 животных (3Ц 8.63; 2Пар 7.5). При
расчёте 10 минут на жертву процедура должна была бы занять около трёх лет без
перерыва!
• Аса принёс в жертву 700 + 7000 животных. Попробуйте подсчитать, сколько
времени ему нужно стоять перед жертвенником?
• Хирам подарил Соломону 120 талантов золота (4320 кг) (3Ц 9.14). Количество
сравнимо с национальным запасом небольшого современного государства
• Подарок Елисею (за вопрос о здоровье) везли 40 верблюдов (их общая
грузоподъёмность равна примерно 12000 кг) (4Ц 8.9).
• «В пятый год Иоакима, сына Иосии, царя Иудейского, в девятом месяце объявили
пост пред лицом Бога всему народу в Иерусалиме и всему народу, пришедшему в
Иерусалим из городов Иудейских. И прочитал Варух написанные в свитке слова
Иеремии в доме Божием, в комнате Гемарии, сына Сафанова, писца, на верхнем дворе,
у входа в новые ворота дома Божия, вслух всего народа» (Иер 36.9-10). (А весь народ
возможно об этом и не догадывался).
• «Посему, когда все народы услышали звук трубы, свирели, цитры, цевницы,
гуслей и всякого рода музыкальных орудий, то пали все народы, племена и языки, и
поклонились золотому истукану, которого поставил Навуходоносор царь» (Дан 3.7).
Учитывая размеры Персии синхронизация должна была быть спутниковая!
• Несметное, даже фантастическое количество драгоценностей было собрано для
храма (см. Соломон).
• К преувеличениям наверняка можно отнести количество жён и наложниц
Соломона: 700+300! Также и Ровоама (его сына): 18+60. (См. картинность, море
медное).
приветствие — воздавание почестей (особенно при встрече), которое в древности
на востоке, как у Евреев, так и у других народов, было длинно, сложно, со многими
церемониями (Быт 33.4; Исх 18.7; 1Ц 10.4). Полагалось многократно справляться о
здоровье, передавать всякие пожелания (1Ц 25.6), при этом было принято говорить о
себе в третьем лице, называя себя рабом (Дан 10.17) или даже псом (2Ц 9.8; 4Ц 8.13).
Поэтому в спешных случаях предлагалось не принимать участия в таких приветствиях
(4Ц 4.29). В письменных и кратких устных приветствиях часто употреблялось слово
«радоваться», царей приветствовали словами: «во веки живи» (Дан 2.4; 3.9).
привратники — служители храма, охранники у всех ворот (2Пар 23.4). Давид
назначил их 4000 (1Пар 23.5), Соломон распределил их по чредам (2Пар 8.14). Были
привратники и у городских ворот (4Ц 7.10).
придверники (1Пар 15.24) — по-видимому так же как и привратники, были
охранниками, почётным эскортом у ковчега.
приметы — известно, что по некоторым жестам, приычкам и манере поведения
человека можно определить то, что человек старается не проявлять или скрыть.
Например, проверено многократно — если человек говорит что-то излишне убеждённо
и при этом прикладывает руку к груди, это верный признак того, что он лжёт. В Пр
16.30; 18.13; 20.11; 26.25 приводятся другие приметы.
Примиритель (Быт 49.10) — неверный перевод, один из примеров фальсификаций.
В Танахе здесь, как и в других местах, стоит слово «шило» (Силом, означает также
«мир»), и перевод звучит так: «пока придёт в Силом». Почему-то в этом единственном
случае фальсификаторы решили «подсунуть» своё слово, во всех других местах
переведено как Силом. (См. «Ветхий Завет»).
приморская пустыня (Ис 21.1) — так образно пророк Исаия назвал Вавилон,
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расположенный на берегу многоводного Евфрата (ср. Ис 13.19-22; Иер 51.42). (См.
пустыня).
приношение — см. очищение.
приношение воспоминания (ревнования) (Чис 5.15) — см. жертвоприношение,
хлебное приношение.
приношение хлебное — см. хлебное приношение.
природный житель (Исх 12.19,48) — см. туземец.
притвор (3Ц 7.6-8,12,19,21; 1Пар 26.18 и ещё более 40 мест) — церковноправославный термин, совершенно не применимый к Иерусалимскому храму. (См.
Библия).
приточники (неудачный перевод) (Чис 21.27) — говорящие притчами.
Притчей Соломоновых, книга — 20я книга первой части Библии. Является
переводом второй книги ( משליмишлей) (значение слова: «притча», «изречение»)
третьего раздела Танаха «Ктувим» (Писания).
Книга состоит из собрания притч, изумительных по своей глубине и красоте.
Большая часть притч высказана и записана, несомненно, самим Соломоном (Пр 10.1
— 22.16), другая часть (Пр 1 — 9) была, видимо, только собрана Соломоном (ср. Пр
4.3), ещё часть (Пр 25 — 29) записана учёными мужами (мудрецами) при царе Езекии,
а Пр 22.17 — 24.34; 30; 31 — записаны ещё кем-то. Песнь добродетельной жене (Пр
31.10-31) в Танахе является алфавитным произведением, то есть каждый следующий
стих в ней начинается с очередной буквы Еврейского алфавита.
приш(е)лец (поселенец) — присоединившийся к избранному народу Божию и
живущий по его законам (Быт 9.27; Исх 12.48-49; Исх 20.10; Лев 19.33-34; Чис 9.14; Вт
23.16; Езд 6.21; Есф 8.17; Ис 14.1; 56.6-7; Зах 8.23). Пришелец законом приравнивается
к коренному члену общества Божия (Исх 22.21; 23.9; Лев 19.34(=19.18); 24.22; 25.35;
Чис 9.14; 15.15-16; 35.15; Вт 10.18-19; 24.17). Таких было много в старину, но теперь
это «присоединившийся» не территориально, но в почитании и поклонении Богу (Иер
9.23-26). Следовательно, это индивидуально избранный Божий.
Со времени написания Талмуда и возникновения новой религии под названием
Иудаизм (то есть окончательного отхода евреев от живого Бога примерно в 3 в. н.э.)
еврейские раввины, «учителя» и «мудрецы» начали высказывать всё более суровые
запреты неевреям изучать Танах и соблюдать заповеди, а переходить в еврейство
(обращаться в Иудаизм) постановили только через определённую суровую религиозную
процедуру. Но делать это они совершенно не вправе, ибо ничего подобного нет в Танахе,
а они пользуются тем, что все евреи, став теперь «верующими», как все верующие на
свете, только веруют своим руководителям, но не изучают самостоятельно источники.
А в источниках (в данном случае в Танахе) говорится следующее.
Об обрезании. Это завет вечный между «Мною и вами» (Быт 17.10). Вроде бы
строго и однозначно — только с евреями, но нет, в Исх 12.48 говорится, что пришелец,
желающий есть пасху, должен быть прежде обрезан (и ничего не говорится о том, что
пришелец должен испрашивать на это разрешение у раввинов, как в любой другой
религии).
О субботе. Опять, это знамение «между Мною и вами» (Исх 31.13,16), но в Исх
20.10; Вт 5.14 сказано, что пришельцы должны отмечать субботу вместе с коренными
жителями. (См. все, исчисление, обрезание, религия, суббота).
провидец (1Пар 29.29; Ам 7.12) — то же, что пророк (ср. Ис 30.10).
проводить через огонь (Вт 18.10; 4Ц 16.3; 17.17; 21.6; 23.10; 2Пар 28.3; 33.6; Иер
32.35; Иез 16.21; 20.26,31; 23.37) — идолослужение, при котором в жертву Молоху (4Ц
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23.10; Иер 32.35) или Ваалу (Иер 19.5) приносились дети. Их сжигали в огне перед
идолом или бросали в его раскалённые руки (Иер 7.31), может быть предварительно
убив (Ис 57.5; Иез 23.39). Такое мерзкое идолопоклонство было особенно строго
запрещено Евреям (Лев 18.21; 20.2), ибо это было служение бесам (Вт 12.31; Пс
105.37-38).
Однако одно такое человеческое жертвоприношение, по-видимому, однажды всётаки случилось у Евреев (см. Иеффай).
Проведение через огонь металлов для их очищения, поскольку они были захвачены
у язычников (Чис 31.22-23), означало, по-видимому, их опаливание (не переплавку,
как думают некоторые), поскольку драгоценности воины после собственного очищения сдали Моисею в виде изделий, а не слитков (Чис 31.50-51). (См. нечистота).
прозелит — язычник, обратившийся в «чтителя Бога», присоединившийся к
избранному народу Божию (Езд 6.21; Есф 8.17; Зах 8.23), называемый также пришелец.
проказа — тяжёлая болезнь кожи и внутренних органов человека, которая очень
быстро может обезобразить больного. С древнейших времён эта болезнь
распространена во всех странах с жарким климатом, особенно в Индии, в которой в
настоящее время насчитывается более 15 млн. прокажённых. В Священном Писании
(Танахе) эта болезнь часто предстаёт как Божие наказание для человека (животные
этой болезнью не болеют) (Чис 12.9-13; Вт 28.27,35; 4Ц 5.27; 15.5) и, возможно,
означает не только одну проказу, но и другие тяжёлые болезни или поражения.
Закон о проказе изложен в Лев 13.1-46. В случае излечения от проказы или
выяснения, что это была не проказа, человек должен был принести определённую
жертву, омыться и очиститься (Лев 14.1-32). Жертву за очищение в этом случае нельзя
рассматривать как средство для исцеления, она является лишь свидетельством об
исцелении.
Проказа на строениях и одежде (Лев 13.47-59; 14.34-56), по-видимому, означает
порчу, плесень, гниение и т.п. (См. очищение).
проклятие — отделение, предание злу и осуждению (Суд 9.57), то есть
противоположное благословению состояние (Быт 27.12; Вт 11.26). Адам был причиной
Божиего проклятия земли (Быт 3.17), Каин сам был проклят (Быт 4.11), из-за Хама
был проклят его сын Ханаан (Быт 9.25). Проклят всякий, кто не исполняет всего
закона (Вт 27.26). «Проклят, кто дело Божие делает небрежно, и проклят, кто
удерживает меч Его от крови!» (48.10). «Проклят человек, который надеется на
человека и плоть делает своею опорою, и которого сердце удаляется от Бога» (Иер
17.5). Проклят также всякий, кто злословит Авраама, то есть его потомков (имеется в
виду избранный народ, Евреи) (Быт 12.3). Проклятие также имеет значение
предостережения и заклятия (Лев 5.1; Пр 29.24). Проклятие может быть произнесено
и без употребления этого слова. Незаслуженное проклятие не сбудется (Пр 26.2). (См.
благословение).
проливать (1Ц 7.6) — см. черпать и проливать воду.
пророк — глашатай воли Божией. Еврейское слово ( נָבִ יאнави) означает вестник,
оратор, поэтому пророк — не предсказатель будущего, а слуга и уста Божии (Исх 7.12). Писание пророком называет и Авраама (Быт 20.7), который вовсе не высказывался,
но был предан Богу, и Моисея, который возвестил народу весь закон, устройство
скинии и порядок богослужения, открытые ему Богом.
В Священном Писании (Танахе) упомянуты по именам следующие пророки (и
пророчествующие):
Аарон (Исх 7.1),
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Аввакум (Авв 1.1),
Авдий
Авраам (Быт 20.7),
Аггей (Езд 5.1; Агг 1.1),
Адда (2Пар 12.15; 13.22),
Азария (2Пар 15.1),
Амос (Ам 7.14),
Ананий (2Пар 16.7) (прозорливец),
Анания (Иер 28.1) (лжепророк),
Асаф (2Пар 29.30) (прозорливец),
Ахав (Иер 29.21) (лжепророк),
Ахия (3Ц 11.29),
Гад (1Ц 22.5),
Елдад (Чис 11.26),
Елиезер (2Пар 20.37),
Елисей (4Ц 6.12),
Еман (1Пар 25.5) (прозорливец),
Захария (Езд 5.1),
Идифун (2Пар 35.15) (прозорливец),
Иезекииль (священник — Иез 1.3),
Иеремия (Иер 28.5) (из священников — Иер 1.1),
Ииуй (2Пар 19.2) или Иуй (3Ц 16.12),
Илия (3Ц 18.36),
Иозиил (2Пар 20.14),
Иоиль (2Пар 9.29) (прозорливец),
Иона (4Ц 14.25),
Исаия (4Ц 20.1),
Малахия,
Михей (3Ц 22.7,8,19),
Михей (Иер 26.18; Мих 1.1),
Модад (Чис 11.26),
Моисей (Вт 18.15; 34.10),
Наум,
Нафан (2Ц 7.2),
Одед (2Пар 28.9),
Осия,
Самей (2Пар 12.5),
Самуил (1Ц 3.20),
Саул (1Ц 10.11) («во пророках», см. пророчествовать),
Седекия (Иер 29.21) (лжепророк),
Софония,
Урия (Иер 26.20),
Хозай (2Пар 33.19),
Шемаия (Иер 29.31-32) (лжепророк).
Кроме того в Танахе упоминаются просто пророки без обозначения имени:
пророк (Чис 12.6) (Суд 6.8) (2Пар 25.15),
один пророк (3Ц 13.11) (3Ц 20.13) (3Ц 20.25,38,41),
пророки (4Ц 23.2),
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прочие пророки (Неем 6.14) (лжепророки),
человек Божий (1Ц 2.27) (3Ц 13.1) (3Ц 20.28) (2Пар 25.7),
сыны пророков (3Ц 20.35; 4Ц 2.3,5),
50 сынов пророческих (4Ц 2.7),
100 пророков (3Ц 18.13),
400 пророков (2Пар 18.5) (лжепророки),
сонм пророков (1Ц 10.5),
весь Израильский народ (патриархи) (1Пар 16.22).
Пророками также названы в 3Ц 18.19 служители Ваала (450 человек) и дубрав (400
человек).
В Библии пророки Евреев разделены (это сделал Евсевий) на «больших» (Исаия,
Иеремия, Иезекииль и Даниил) и «малых» (остальные). На самом деле, когда
говорится «закон и пророки», то имеются в виду Тора и все пророки (кроме Даниила).
Пророки у Евреев были из самых разных сословий: от пастуха (Амос), до
священников (Иеремия, Иезекииль) и члена царской фамилии (Софония).
В Танахе упоминаются своего рода пророческие школы: в Навафе (1Ц 19.20), в
Вефиле (4Ц 2.3), в Иерихоне (4Ц 2.5), в Галгале (4Ц 4.38) и в других местах (4Ц 6.1-2),
ученики которых назывались сынами пророческими (4Ц 4.1).
пророчество — предвидение, предсказание событий, которые совершатся в
будущем. Священное Писание (Танах) полно пророчеств, большинство из которых
исполнилось или постоянно исполняется, и это Бог делает для того, чтобы подтвердить
истинность Своих слов. Некоторые пророчества исполняются не сразу, а исполнение
других бывает сильно растянуто во времени, поэтому они часто остаются
незамеченными (или не привлекают пристального внимания). Но когда вглядываешься
в уже исполнившиеся пророчества о судьбе некоторых отдельных городов, местностей
или целых народов, поражает великая точность этих предсказаний, сделанных иногда
за несколько столетий до совершения события. Ниже приведены лишь несколько
примеров.
• В 6 в. до н.э. пророк Иезекииль (Иез 26.12,14 и др.) предсказал полное разрушение
Тира. В 332 г. до н.э. Александр Великий буквально сравнял с землёй береговую часть
города и теперь это действительно голая скала с небольшой деревушкой неподалёку
от его прежнего места.
• Пророк Исаия (Ис 34.13-15), Иеремия (Иер 49.17-18) и Иезекииль (Иез 25.13;
35.5-7) предсказывали судьбу Едома и его главных городов. Все предсказания
исполнились буквально.
• Пророк Наум (Наум 1.8,10; 2.6; 3.10) предсказал скорое и внезапное падение
Ниневии — великого и сильно укреплённого города. Через 50 лет (в 612 г. до н.э.)
Ашурбанипал с лёгкостью взял её в момент, когда наводнение Тигра разрушило
стены. Город был сожжён и разграблен и прекратил своё существование.
• Пророк Исаия (Ис 13.19-22; 14.23) и Иеремия (Иер 51.26,43) предсказали полное,
хотя и постепенное уничтожение великого и богатого Вавилона. И действительно на
его месте теперь болота и пустыри, неприятные даже для местных пастухов.
пророчествовать — действовать и говорить по вдохновению (а не обдуманно и
расчётливо), исполнять волю Божию (Ам 3.8). Наиболее ярко это видно на примере
Саула (1Ц 10.10; 19.22-24), о котором в Еврейском тексте сказано «пророчествовал» и
в том случае, когда на него сходил злой дух от Бога и он бесновался (русский перевод)
(1Ц 18.10; тоже и в 3Ц 18.29 — о пророках Ваала). В русской Библии слово
«пророчествовать» также переведено словом «провеща(ва)ть» (1Пар 25.1), поэтому
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пророчествовать могли и музыканты (ср. 1Ц 10.5). Истинные пророки всегда
пророчествовали, подчиняясь Духу Божию или Его слову, которое они ясно слышали
(Ис 61.1; Иер 25.1-3). Пророки очень часто пророчествовали не только словом, но и
многими символическими действиями (Иер 19; Иез 4) и даже образом своей жизни (Ос
1.2-9), но чаще всего, конечно, пророчество высказывалось в слове. Истинное
пророчество мог высказать и лжепророк (Чис 24.2,16-17), сознающий, что он делает
(Чис 24.1). Пророки зачастую не понимали того, что повелевал им говорить или делать
Бог (Дан 12.8), хотя Бог открывает им Свои тайны (Ам 3.7), и пророки получают
разъяснения (Дан 8.15-16).
пророчица — женщина, имеющая дар пророчествования. В Танахе упомянуты
следующие пророчицы:
Девора (Суд 4.4),
Мариамь (Исх 15.20),
Олдама (4Ц 22.14).
Упомянутая в Ис 8.3 «пророчица» есть просто жена пророка Исаии.
проститутка — см. блудница.
противоречия — неоднозначность, отличие (см. двойственность в Тематическом
Словаре).
прохожих долина (Иез 39.11) — см. полчища Гогова долина.
прощение — см. наказание.
пруды верхний и нижний (Ис 7.3; 22.9; 36.2) — см. Геон.
псалом (от греч. «псалло» — пою) — песнь для пения в честь Бога, каждая из 150,
включённых в Псалтирь. Псалмы были составной частью молитвенного служения в
храме и пелись на всех Еврейских праздниках. В псалмах имеется утешение,
подкрепление, наставление, молитва, хвала — то есть всё потребное для всякого
состояния души. Священники должны были знать большинство псалмов наизусть.
Многие псалмы, очевидно, заучивались наизусть всеми Израильтянами. Псалмопение
было разработано и установлено Давидом.
Псалтирь — 19я книга первой части Библии. Является переводом первой книги
(תהליםтэхилим) (значение слова не известно) третьего раздела Танаха «Ктувим» (Писания).
Книга Псалтирь состоит из 150 псалмов, которые называются следующим образом:
псалом (1-6, 8-14, 18-30, 33, 34, 36-40, 46, 48-50, 60-64, 68, 69, 72, 76, 78-81, 83, 84,
97, 99, 100, 102, 108, 109, 137-140, 142, 143),
плачевная песнь (7),
песнь (15, 45, 65),
молитва (16, 17, 85, 89, 101),
псалом, учение (31),
учение (41, 43, 44, 51-54, 73, 77, 88, 141),
песнь, псалом (47, 66, 67, 74, 75, 82, 86, 87, 91, 107),
писание (55-59),
аллилуия (105, 110-112, 134),
песнь восхождения (119-133),
хвала (144),
никак не названы (32, 35, 42, 70, 71, 90, 92-96, 98, 103, 104, 106, 113-118, 135, 136,
145-150).
Книга Псалтирь в Танахе разделена на следующие части (книги):
1. Пс 1-40,
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2. Пс 41-71,
3. Пс 72-88,
4. Пс 89-105,
5. Пс 106-150.
Это деление существовало до перевода Священного Писания (Танаха) на греческий,
но назначение его не известно. Не известно также, кто собрал эти 150 псалмов, которые
теперь имеются в книге Псалтирь, и расположил их именно в этом порядке, но по
Еврейской традиции считается, что это сделал Ездра. Его считают также автором Пс
118. Составителями остальных псалмов являются:
Давид (1-31, 33-40, 50-64, 67-69, 85, 100, 102, 107-109, 121, 123, 130, 132, 137-144)
(следует отметить, что слава Давида как певца и составителя псалмов была так велика,
что ему, по-видимому, были приписаны многие псалмы, написанные не им — см.
например, Пс 5.8; 26.4; 137.2, где говорится о храме, который Давид не мог видеть).
Слова «псалом Давида» нелегко точно понять, ибо они могут быть переведены и как
«псалом по Давиду». То же справедливо и в отношении следующей группы псалмов:
сыны Кореевы (41, 43-48, 83, 84, 86, 87),
Асаф (49, 72-82),
Соломон (126),
Ефам (88),
Моисей (89),
неизвестные авторы (32, 42, 65, 66, 70, 71, 90-99, 101, 103-106, 110-120, 122, 124,
127-129, 131, 133-136, 145-150).
Следующие псалмы, судя по их содержанию, были написаны значительно позже
времени Давида, хотя приписаны ему (везде говорится о храме, которого Давид не
мог видеть): Пс 5.8; 19.3; 26.4; 27.2; 77.69; 137.2. А следующие — во время или даже
позже Вавилонского плена: Пс 43.12, 14; 73.3,7,8 (все места собраний, очевидно,
синагоги), 9 (нет больше пророка — это конец 5 в. до н.э.); 78.1; 79.17, 20 (возврати
нас — еврейский перевод); 80.13 (прогнал Я их — еврейский перевод); 125.4; 136.1.
Как видим, последовательность псалмов в Псалтири не соответствует
последовательности их написания, как и последовательности событий, упомянутых
в них.
Некоторые псалмы по своей структуре являются алфавитными.
В Псалтири особенно выделяются хвалебные псалмы (112-117), которые пелись на
Пасху и на праздник кущей, а также псалмы (песни) восхождения (119-133), которые
пелись на ступенях храма или пилигримами на подходах к Иерусалиму.
Среди псалмов Псалтири можно найти псалмы на следующие темы:
благодарение и хвала (29, 30, 74, 104, 106, 110-117, 135, 137),
молитва (5, 6, 16, 61, 68-70, 78, 79, 82-85, 89, 101, 137, 141, 142),
радость и поклонение (88, 102, 113, 134, 144-150),
покаяние (6, 31, 37, 50, 101, 129, 142),
мольба о помощи (3, 4, 7, 11, 12, 16, 24, 30, 34, 53, 87, 131),
призыв (66, 99, 116),
жизнь и бессмертие (15, 48, 72),
слава Божия в людях и природе, в творении (8, 18, 28, 92, 103),
мудрость (36, 48, 110),
защита Божия (14, 22, 23, 26, 60, 83, 90, 120),
история Израильского народа (77, 104, 105, 113).
В Танахе есть хвалебные песни и в других книгах (Исх 15.21; Чис 21.17-18; Суд 5;
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1Ц 2.1-10; 2Ц 1.19-27; 22; Ис 12; 23.2-7; 26; Иез 19), но они нигде не названы псалмами.
Некоторые псалмы очень похожи между собой:
Пс 13 и Пс 52,
Пс 14 и Пс 23.1-6,
Пс 39.14-18 и Пс 69,
Пс 56.8-12 и Пс 107.2-6,
Пс 59.7-14 и Пс 107.7-14.
Части Псалмов 104 и 95 записаны в 1Пар 7 и далее с некоторыми изменениями.
Есть повторяющиеся псалмы: Пс 13 и Пс 52.
Нумерация псалмов в русской Библии несколько отличается от принятой в Танахе и
других переводах.
псалтирь (старослав., произвольный перевод) (1Ц 10.5; 2Ц 6.5; 1Пар 13.8; Неем
12.27; Пс 32.2; 56.9; 70.22; 80.3; 91.4; 107.3; 143.9; 150.3) — некий струнный
музыкальный инструмент, в других переводах «арфа». Всегда упоминается вместе с
гуслями. Возможно арфа и гусли были очень похожими инструментами.
Пула (Ис 66.19) — страна (или местность) в северной Африке западнее Египта,
населённая потомками Фута. В Иез 27.10 это название переведено как Лидия.
Пунон (Чис 33.42,43) — один из станов Израильтян в пустыне южнее Мёртвого
моря в едомской земле. Возможно название местности связано с именем одного из
едомских старейшин (см. Пинон). Эта местность была известна своими медными
рудниками. Здесь, как можно заключить из сравнения с Чис 21.9-10, был сделан и
выставлен на знамени медный змей.
пур (Есф 3.7; 9.24,26) — род гадания, похожего на игру в кости, и название самого
предмета для гадания.
Пурим (Есф 9.26,28,29,31,32) — Еврейский праздник, празднуемый 14го (и 15го)
Адара (Есф 9.18-19) в память об избавлении Евреев от полного избиения по всей
Персии, задуманного Аманом. (См. праздники).
пустыня — это и совершенно безжизненные пространства (Вт 1.19; Иер 2.6), и
просто необитаемые места, хотя и годные для пастбища. Словом «пустыня» в
некоторых местах обозначены совершенно определённые пустыни: Сирийская — во
Вт 1.1; 3Ц 19.15 и Иудейская — в Нав 15.61.
Следующие пустыни названы по имени:
Дивлаф (Иез 6.14),
Едомская (4Ц 3.8),
Ефам (Чис 33.8) (то же, что Сур),
Зиф (1Ц 23.14-15) (часть Иудейской),
Иеруил (2Пар 10.16) (часть Иудейской),
Иесимон (1Ц 23.19) (часть Иудейской),
Иудина (Суд 1.16),
Кадес (Пс 28.8) (то же, что Син, часть пустыни Фаран),
Кедемоф (Вт 2.26),
Маон (1Ц 23.24,25),
Моава (Вт 2.8),
приморская (Ис 21.1),
Син (Чис 33.36),
Сур (Быт 16.7),
Фаран (Чис 13.1),
Эн-Гадди (1Ц 24.2).
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В некоторых местах словом «пустыня» обозначаются все места странствования
Израильтян по пути в обетованную землю (Чис 14.29; Вт 1.19; 8.2,16; 29.5; Пс 77.40;
105.14; Иез 20.13), но чаще это слово имеет обобщённый и иносказательный смысл
(Пс 67.7; Ис 32.15,16; 35.1,6; 48.21; 58.12; Иез 20.35-36; 26.20; Ос 13.5), обозначая и
отделённость от мира, и испытания, и утрату связи с Богом. (См. странствование).
пядь (1Ц 17.4; Пс 38.6; Ис 40.12) — мера длины, равная расстоянию между
крайними пальцами руки (большим и мизинцем) в раздвинутом положении —
примерно 25 см. (См. меры).
пятидесятиначальник (Исх 18.21,25; Вт 1.15) — см. суд.
пятидесятник (1Ц 8.12; 4Ц 1.9-11,13-14; Ис 3.3) — военный командир, начальник
пятидесятка солдат.
пятнадцать — высота воды в локтях над вершинами гор при потопе (Быт 7.20),
ширина в локтях боковых завес восточной стороны двора скинии (Исх 27.14-15),
число сыновей Сивы (2Ц 9.10; 19.17),
число лет, прибавленных к жизни Езекии (4Ц 20.6; Ис 38.5),
число сиклей одной из частей мины (Иез 45.12),
число сиклей — части цены за женщину (Ос 3.2).
пять — увеличение доли Вениамина (Быт 43.34; 45.22),
число братьев, которое взял с собой Иосиф (Быт 47.2),
число подати (Быт 47.26),
число камней, которое Давид взял перед встречей с Голиафом (1Ц 17.40).
пятьдесят — ширина ковчега в локтях (Быт 6.15),
ширина двора скинии в локтях (Исх 27.12-13),
число дней от начала жатвы до праздника седмиц (Лев 23.16),
число лет между юбилейными годами (Лев 25.11),
возраст, до которого служили левиты (Чис 4.3; 8.25),
доля левитов из добычи (Чис 31.47),
число скороходов у Авессалома (2Ц 15.1),
то же у Адонии (3Ц 1.5),
число воинов в отряде (4Ц 1.9),
количество сынов пророческих (4Ц 2.7,17),
остаток всадников у Иоахаза (4Ц 13.7),
количество сообщников Факея (4Ц 15.25),
некоторые измерения храма (Иез 40.21,25,29,33,36; 42.2,8; 45.2).
Раав — а) (широкая) (Нав 2.1,3; 6.16,22,24) — иерихонская блудница, принявшая
двух Еврейских соглядатаев (разведчиков), посланных И.Навиным для осмотра
Иерихона, и помогшая им скрыться, ибо верила, что город будет предан Богом в руки
Израильтян;
б) (надменность, гордость) (Пс 86.4; 88.11) — образное название Египта. Это же
слово в других переводах встречается и в Ис 30.7 (можно перевести так: «Раав не
принесёт пользы»);
в) (Ис 51.9) — некое морское чудовище или злая сила, которая в других переводах
упоминается также в Иов 9.13 (переведено как «чудовище») и в Иов 26.12 (переведено
как «дерзость»).
Раама (дрожащий) (Быт 10.7; 1Пар 1.9) — один из сыновей Хуша, сына Хама и
название его потомков, населявших область восточнее Красного моря (в Иез 27.22
назван Раема). (См. Ной).
Раамия (Неем 7.7) — аналог. Билшан (в Езд 2.2 назван Реелай).
265

Раамсес (сын бога Солнца Ра) (Быт 47.11; Исх 1.11; 12.37; Чис 33.3,5) — город для
запасов, построенный (или отстроенный) Евреями в земле Гесем, а также и другое
название этой земли (ср. Быт 46.28). Из этого города Евреи вышли, покидая Египет.
(См. Гесем).
раб — безответное и бесправное существо, полная собственность своего господина.
Рабы исполняли не только тяжёлый физический труд. Мастеровые и художники, врачи
и учителя, даже управители имений в древности чаще всего были рабами. У язычников
они были наследственной, вечной собственностью господ (как и рабы-язычники у
Евреев — Лев 25.44-46), но для рабов Евреев закон предписывал определённые
смягчения (Исх 20.10; 21.2,8-11,20,26,27; Лев 25.39-43,53-55; Вт 12.12; 16.11,14; 21.14;
23.15). Раб был вещью и цена его, установленная Моисеем, была 30 сиклей серебра
(Исх 21.32) — примерно четырёхмесячная плата подённого рабочего. Раб исполнял
любую работу, которую давал ему его господин, а хороший раб ещё знал наклонности
и характер своего владыки. Поэтому выражения «раб Божий» или «раб Богу»
показывают предельную степень преданности и верности. Все сыны Израилевы —
рабы Божии (Лев 25.55). «Раб Мой» у Бога может быть (на время): чьё-то войско, Кир,
Навуходоносор, просто меч, саранча и жуки (Ис 10.5; 13.3,5; 44.28; 45.1-5; Иер 25.9;
27.6; 43.10; 46.7; Иез 21.5,11; 30.24-25; Иол 2.11,25).
Рабсак (главное должностное лицо) (4Ц 18.17,19,26-28,37; 19.4,8; Ис 36.2,4,1113,22; 37.4,8) — высокое должностное и доверенное лицо при ассирийском царе
Сеннахириме, посланное с войском для осады и взятия Иерусалима (это не имя, а
титул, название должности). Возможно он подчинялся Тартану и служил переводчиком
и глашатаем (ср. Регем-мелех). (См. имя).
Рабсарис (начальник евнухов или охранников) (4Ц 18.17) — как и предыдущий,
некое должностное лицо, посланное с войсками к Иерусалиму (также является не
именем, а названием должности — это же слово в Иер 39.3 переведено словами
«начальник евнухов»). (См. имя).
Равва (великий) (Вт 3.11; Нав 13.25; 2Ц 11.1; 12.26,29; 17.27; 1Пар 20.1; Иер 49.2,3;
Иез 21.20; 25.5; Ам 1.14) — главный город Аммонитян, расположенный на восток от
Иордана, несколько южнее истоков Иавока. С 3 в. до н.э. назывался Филадельфия,
ныне — Амман. (См. Аммонитяне).
Раввиф (множество, толпа) (Нав 19.20) — аналог. Авец.
Рагав (друг) (Быт 11.18-21; 1Пар 1.25) — сын Фалека, сына Евера и потомок Сима,
сына Ноя. (См. Ной).
Рагуил (друг Божий) — а) (Быт 36.4,10,13,17; 1Пар 1.35,37) — аналог. Елифаз,а;
б) (Исх 2.18; Чис 10.29) — см. Иофор.
Раддай (1Пар 2.14) — аналог. Аминадав,г.
Раема (Иез 27.22) — см. Раама.
развлечения — в Танахе нет даже намёка на то, что теперь является обычным
развлечением людей: азартные игры, спорт, путешествия, театр, музыка, курение и
т.п. (был бы теперь Сократ, он с ещё большим удивлением сказал: «Сколько же на
свете есть вещей, без которых вполне можно обойтись!»). Нет их и среди запретов,
следовательно, ничего подобного просто не было в те времена в среде Евреев. Не
было и никаких общественных заведений для развлечений, разве только собрания
старейшин да деловых людей в воротах города (Быт 19.1; 34.20; 38.14; Вт 17.8; 21.19;
25.7). Синагоги появились позже с возникновением Иудаизма. В Ек 7.4; Ис 32.13
упомянуты некие «дома веселья», но вряд ли это были общественные дома, это скорее
были некоторые частные дома, в которых часто веселились. А веселились Евреи,
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похоже, часто и подолгу и не только в домах (Есф 9; Ис 16.10). (См. ворота, игра).
раздирать одежду — разрывать одежду (верхнюю накидку) в знак глубокой печали
(Быт 37.29,34; Иол 2.13). Первосвященники по закону не должны были ни по какому
случаю раздирать своих одежд (Лев 21.10).
разночтения — очень болезненное обстоятельство при размышлении и
обсуждении точности и истинности Священного Писания, которое на самом деле
вне какого-либо сомнения. Снова возникает необходимость понимания того факта,
что Слово Бога записывалось обычными людьми. Пусть вначале это были пророки,
водимые Духом Божиим, но после них их записи переписывали и хранили совсем
простые люди. Так вкрадывались в них большие и маленькие ошибки. Поэтому
изучающему Танах нужно хорошо знать его историю, чтобы отчётливо понимать, что
свалилось на книжника Ездру, когда он начал приводить в порядок все разрозненные
Священные Писания Евреев. Имеется стойкое предание, что до своей смерти он не
вполне закончил эту работу.
В Танахе, действительно, очень много разночтений и явных несоответствий. Вот
некоторые из них.
• Всё ли живое на земле человек может есть (Быт 9.3) или не всё (Лев 11.2,47)?
• Евреи выйдут из Египта через 400 лет (Быт 15.13) или в четвёртом роде (Быт
15.16)?
• Заповеди записал Бог (Исх 24.12) или Моисей (Исх 34.28)?
• Убил Голиафа Давид (1Ц 17.50) или Елханан (2Ц 21.19)?
• Всадников было 1700 (2Ц 8.4) или 7000 (1Пар 18.4)?
• Давида смутил гнев Божий (2Ц 24.1) или сатана (1Пар 21.1)?
• Из какого объёма «моря» исчислить бат — из 2000 л. (3Ц 7.26), или из 3000 л.
(2Пар 4.5)?
• Положено человеку умереть (Пс 48.9-10) или он не умрёт вовек (Пс 117.17)? См.
также Ис 26.14 и 19.
• Бог не утомляется (Ис 40.28) или, всё-таки, устаёт (Иер 15.6)?
• И ещё многие другие.
На самом деле эти разночтения несущественны и даже полезны, они не затрагивают
сути, но говорят, что нельзя воспринимать каждое слово Танаха, как незыблемое, и
что как раз в этих кажущихся несоответствиях зашифровано истинное понимание.
В некоторых случаях оно лежит на поверхности, в других его открывает Своему
избранному только Сам Бог Духом Своим, присутствующим в Священном Писании.
Взгляните на переводы Танаха на русский язык. Есть три или четыре из них очень
хороших и признанных. Но и в них есть разночтения. Можно жизни потратить на
изучение каждой буквы иврита, но ничего не понять, в то время как «любимцу Своему
Бог даёт всё, даже когда он спит» (Пс 126.3, кстати, здесь в русском переводе ошибка).
(См. море медное).
Разон (важный) (3Ц 11.23) — сын (потомок) Елиады, бежавший от царя Сувского
и сделавшийся главою шайки. Захватив Дамаск он стал царём Сирии и был врагом
Израиля во все дни царствования Соломона.
рай (сад) (Быт 2.8,10; 3.8; Ис 51.3) — слово персидского происхождения,
означающее сад, парк, прекрасное место, защищённое место. В других переводах то же
слово употреблено и во многих других местах, которые переведены: «сад Едемский»
(Быт 2.16; 3.23,24; Иол 2.3), «сад Божий» (Быт 3.10; Ис 51.3; Иез 28.13; 31.8), «сад»
(Ек 2.5; Песн 4.13), «царский лес» (Неем 2.8). В Быт 13.10 рай уподобляется земле
Египетской.
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Раккаф (побережье) (Нав 19.35) — один из укреплённых городов удела
Неффалимова, точное положение не известно.
Ракон (Нав 19.46) — аналог. Бене-Верак.
Рам — а) (1Пар 2.25,27) — аналог. Ахия,д;
б) (Иов 32.2) — по-видимому означает Арам (см. Арам,а).
Рама (высота) — а) (Нав 18.25; Суд 4.5; 19.13; 3Ц 15.17,21,22; 1Пар 27.27; 2Пар
16.1,5,6; Езд 2.26; Неем 7.30; 11.33; Ис 10.29; Иер 31.15; 40.1; Ос 5.8) — город в уделе
Вениаминовом, недалеко от Гивы, на полпути из Иерусалима в Вефиль (теперь селение
Рам);
б) (Нав 19.8) — см. Ваал,г;
в) (Нав 19.29) — пограничный город удела Асирова недалеко от Тира (теперь село
Раме);
г) (Нав 19.36) — аналог. Адама,а;
д) (1Ц 1.19; 2.11; 7.17; 8.4; 15.34; 16.13; 19.18,19,22,23; 20.1; 28.3) — родина пророка
и судьи Израиля Самуила, где он провёл почти всю свою жизнь и где он умер.
Местоположение точно не известно, но, судя по значению слова, это могло быть просто
возвышенное (или известное) место недалеко от Массифы (см. Массифа,в) (в таком
случае это может быть местечко Рамле на север от Иерусалима) (в 1Ц 1.1 названа
Рамафаим-Цофим);
е) (2Пар 22.6) — см. Рамоф,а.
Рамаия (Иегова высок) (Езд 10.25) — аналог. Венаия,а.
Рамафаим-Цофим (две высоты) (1Ц 1.1) — см. Рама,д, Цуф,б.
Рамаф-Лехи (Суд 15.17) — место около Лехи, где Самсон бросил ослиную челюсть,
убив ею напавших на него Филистимлян.
Рамаф-Мицфа (высокое место, место для наблюдения) (Нав 13.26) — возможно то
же, что Рамоф (см. Рамоф,а), но, может быть, это другое место на границе удела Гадова.
Рамоф (высокое место) — а) (Вт 4.43; Нав 20.8; 21.38; 3Ц 4.13; 22.3,4,6,12,15,20,29;
4Ц 8.28,29; 9.1,4,14; 1Пар 6.80; 2Пар 18.3,5,11,14,19,28; 22.5) — левитский город и
город убежища в Галааде, в уделе Гадовом, южнее Едреи. Надо полагать, занимал
важное положение, из-за чего был предметом раздора между Израильскими и
Сирийскими царями (в Суд 10.17; 11.11,29,34 назван Массифа, а во 2Пар 22.6 — Рама)
(cм. также Галаад,д, Рамаф-Мицфа);
б) (1Ц 30.27) — см. Ваал,г;
в) (1Пар 6.73) — см. Иармуф,б.
раньше — см. до.
раскаяние — осознание виновности, перемена отношения к своему поведению или
отречение от убеждения (Иов 42.6). Бог иногда раскаивается (Быт 6.6; 1Ц 15.35), ибо
Он может изменить Свои планы и действия (Исх 32.14; Иер 18.8; 26.13,19; Ион 3.9-10),
но Бог раскаивается не как человек (1Ц 15.29).
Рафа (1Пар 8.2) — аналог. Ард.
Рафуй (исцелённый) (Чис 13.10) — отец (предок) Фалтия.
Рахал (торговля) (1Ц 30.29) — аналог. Атах.
Рахам (милосердный) (1Пар 2.44) — сын (потомок) Шемы из колена Иудина,
основатель или начальник Иоркеама.
Рахиль (овца) (Быт 29.6,9-12,16-18,20,25,28-31; 30.1,2,6-8,14,15,22,25; 31.4,14,19,3234; 35.16,19,20,24,25; 46.22,25; 48.7; Руф 4.11; 1Ц 10.2; Иер 31.15) — младшая дочь
Лавана, любимая жена Иакова и его двоюродная сестра (как и Лия). Рахиль родила
Иакову двух последних из двенадцати его сыновей — Иосифа и Вениамина. Умерла
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Рахиль и погребена недалеко от Вифлеема (Быт 35.19) (по 1Ц 10.2 это место находится
севернее Иерусалима).
Реаия (Иегова видит) — а) (1Пар 4.2) — см. Гарое;
б) (1Пар 5.5) — аналог. Ваал,д;
в) (Езд 2.47; Неем 7.50) — аналог. Аккув,в.
Рева (Чис 31.8; Нав 13.21) — аналог. Евий.
Ревекка (Быт 22.23; 24.15,29,30,45,51,53,58-61,64,67; 25.20,21,28; 26.7,8,35;
27.5,6,11,15,42,46; 28.5; 29.12; 35.8; 49.31) — дочь Вафуила, сына Нахора, брата
Авраама и сестра Лавана. Слуга Авраама, специально посланный в Месопотамию,
где она жила, нашёл её как жену Исааку, по чудесному Божиему откровению. Ревекка
родила Исааку Исава и Иакова. Последнему она хитростью помогла получить главное
благословение отца. После этого она, по-видимому, больше не видела своего любимого
сына. После смерти была погребена в пещере Махпела.
ревнования приношение (Чис 5.15) — см. приношение воспоминания.
Регем (друг) (1Пар 2.47) — аналог. Гешан.
Регем-мелех (друг царя) (Зах 7.2) — возможно это не есть имя одного из посланных,
а его титул (если город Вефиль мог кого-то посылать, значит в нём был какой-то
правитель, имевший своих должностных лиц). (См. друг царя, имя, Мелех, сын царя).
Регуил (друг Божий) — а) (Чис 1.14; 2.14; 7.42,47; 10.20) — отец (предок) Елиасафа;
б) (1Пар 9.8) — аналог. Ивния,б.
Реелай (трепещущий перед Иеговой) (Езд 2.2) — см. Раамия.
река — если не имеется в виду вообще река или определённая из контекста река,
то подразумевается Евфрат (Быт 31.21; Исх 23.31; Нав 24.2,4,15; Езд 4.10,16; Пс 79.12;
Ис 11.15; 27.12; Зах 9.10), иногда — Тигр (Быт 36.37; 1Пар 1.48) и в некоторых случаях
— Нил (Ис 19.5-7; 23.3,10; Зах 10.11). По именам в Писании упомянуты следующие
реки (и потоки): Авана, Арнон, Евфрат, Гихон, Гозан, Иордан, Кане, Киссон, Нил,
Тигр, Фарфар, Фисон, Хиддекель, Ховар, Хораф, Улай (см. также Сихор,а). При реках
у Евреев очень часто устраивались молитвенные места (см. Пс 136.1; Ховар). (См.
синагога).
река Аравийская (Ис 15.7) — в других переводах «поток (или ущелье) тополей»
(см. Зарай).
река Египетская (Быт 15.18; 3Ц 8.65; 2Пар 7.8; Ис 7.18) — см. поток Египетский.
В Ис 7.18 в других переводах слово «река» стоит во множественном числе.
Рекем (пёстрый, разноцветный) — а) (Чис 31.8; Нав 13.21) — аналог. Евий;
б) (Нав 18.27) — аналог. Аввим;
в) (1Пар 2.43,44) — аналог. Корей,г;
г) (1Пар 7.16) — один из сыновей (потомков) Шереша из колена Манассиина.
религия (от лат. набожность, почитание святыни) — культ некоего божества,
система традиций, обрядов и соответствующего поведения, сложившаяся
исторически в определённом народе или местности. Религию часто называют
верой, например, говорят: «перешёл в другую веру». Наиболее распространённые в
настоящее время религии (католицизм, православие, протестантизм, мусульманство,
иудаизм, буддизм, индуизм, конфуцианство) имеют очень много общего (практически
всё) — регламентированные «богослужения», специально приспособленные для
этого помещения, свой набор обрядов, «таинств» и святых предметов, свою мораль
(положение и значение индивидуума в системе отношений), свою иерархию,
разработанные теории толкования соответствующих писаний (и вытекающий
из них набор требований к каждому участнику религии), отлаженную практику
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взаимоотношений с мирскими властями и обществом. Таким образом всякая религия
есть духовно-политико-культурная организация, признанная (иногда обязательной)
на определённой территории, в отдельном государстве или в группе людей. Многие
религии претендуют на главенство и даже прилагают усилия для вытеснения других
религий.
Хорошо известно, что человек может переходить из одной религии в другую.
Следовательно, любая религия характерна тем, что в ней «верующий» выбирает себе
«бога» сам. А если кто-то что-то выбирает, то он по определению становится выше
выбираемого, отсюда суть любой религии оказывается полностью человеческой, а
вовсе не небесной. Это строй обрядов, выдуманная большая игра для взрослых, иногда
с очень суровыми правилами. В итоге выходит, религия — это поклонение самому
себе, умному и сильному. И со многими табу, в том числе — открывать правду. Эдакая
разновидность демократии (власти народа).
Религия характеризуется ещё одной, уникальной чертой— наличием множества
мест «обслуживания» божества (храмов, церквей, пагод, часовен и т.п.), создаваемых
для удобства «верующих» — фактических властелинов своих божеств, выбравших их
и приспособивших их для своих нужд («треб»). Жизнь с Богом отличается наличием
лишь одного места для поклонения Ему — то, которое Он изберёт Сам, как это и было
только в Израильском народе, пока он не перешёл в религию под названием «Иудаизм»
и не понастроил себе синагог (это началось с Вавилонского плена в результате ложного
старания «угодить» Богу и «загладить» свой грех, то есть самовольно сделать что-то
собственными руками).
По-моему никто, в том числе и сами евреи, не понимают полностью, что произошло
с ними с разрушением их храма и исчезновением ковчега откровения и с Вавилонским
пленением.
Только один раз в мировой истории было Божественное (не религиозное) положение
человека на земле — от избрания Богом Авраама и до этого трагического пленения.
Термина для этого состояния нет в отличие от религии — он больше никому не
понадобился. Поэтому в этом состоянии и не требуется вера, но только знание
(Боговедение, Иер 9.23-25; Ос 6.6). Обратите вимание — все десять заповедей говорят
не о том, что нужно делать, чтобы «спастись», а о том, чего не следует делать, чтобы
быть благочестивым и удаляться зла.
В религии, как и полагается при демократии, бог взаимодействует с каждой
личностью, для чего место общения (культовое сооружение) может быть где угодно и
в любом количестве (ведь ценность личности безгранична!).
Не так при Божественном состоянии — Бог общается с избранным Им Именем
(которым может быть и народ: «Слушай Израиль!»), а с отдельной личностью только
в том случае, если задействованы интересы всего Имени. Отсюда и единственное
место поклонения, а не в каждом городе, как синагоги при Иудаизме или церкви при
христианстве. (См. вера, идолопоклонство, личность, род, язычники)..
Ремалия (Иегова украшает) (4Ц 15.25,27,30,32,37; 16.1,5; Ис 7.4,5,9; 8.6) — отец
(предок) Факея.
Ремеф (возвышенный) (Нав 19.21) — см. Иармуф,б.
Реммон (гранатовое яблоко) — а) (2Ц 4.2,5,9) — отец (предок) Бааны и Рихава;
б) (Зах 14.10) — см. Аин,б.
Ремфан (Ам 5.26) — идол, изображавший, возможно, планету Сатурн.
Ресен (Быт 10.12) — см. Ниневия.
Реума (высокая) (Быт 22.24) — наложница Нахора, брата Авраама.
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Рефаил (Бог исцеляет) (1Пар 26.7) — один из сыновей (потомков) Шемаии, левит,
привратник у южных ворот храма.
Рефаим(ов) долина (Нав 15.8; 18.16; 2Ц 5.18,22; 23.13; 1Пар 11.15; 14.9; Ис 17.5)
— широкая и плодородная долина на юго-запад от Иерусалима (в настоящее время
называется Эль-Бекаа). (См. долины).
Рефаимы (Быт 14.5; 15.20; Вт 2.11,20; 3.11; Нав 12.4; 17.15; 2Ц 21.18,22; 1Пар
20.4,6,8) — исполины среди людей, жившие во многих местах Палестины уже во
времена Авраама, а может быть и раньше (возможно имеет то же значение, что и слово
«исполины»). В Иов 26.5; Ис 14.9; 26.14 это слово имеет значение «духи умерших».
(См. Емимы, Замзумимы, народы древнего Ханаана).
Рефаия (Иегова исцеляет) — а) (1Пар 3.21) — см. Арнан;
б) (1Пар 4.42) — аналог. Неария,б;
в) (1Пар 7.2) — аналог. Иахмай;
г) (1Пар 8.37; 9.43) — аналог. Ацел;
д) (Неем 3.9) — сын (потомок) Хура, начальник в народе, чинивший (во главе своего
народа) один из участков стены Иерусалима.
Рефай (богатство) (1Пар 7.25) — сын Берии и отец Решефа из колена Ефремова.
(См. Аммиуд,а).
Рефидим (пространство, широта) (Исх 17.1,8; 19.2; Чис 33.14,15) — место последней
стоянки Израильтян перед Синаем. Здесь Моисей извёл воду из скалы и Израильтяне
одержали верх над Амаликитянами.
Реха (1Пар 4.12) — название некоей местности (положение не известно).
Рехав (всадник) — а) (Неем 3.14) — отец (предок) Малхия (возможно то же лицо,
что и следующее);
б) (Иер 35.6,8,14,16,19) — сын (потомок) Хамафа, родоначальник Рехавитов (в 4Ц
10.15,23 назван Рихав).
Рехавиты (Иер 35.2,3,5,18) — потомки Рехава, Бетрехав, стойкие сторонники
всякого воздержания. Кинеяне (1Пар 2.55), как потомки Хамафа, родственны им. (См.
Хамаф,б).
Рехавия (Иегова увеличивает) (1Пар 23.17; 24.21; 26.25) — аналог. Зихрий,д.
Рехов — а) (Чис 13.22; 2Ц 10.8) — см. Беф-Рехов;
б) (Нав 19.28,30; 21.31; Суд 1.31; 1Пар 6.75) — аналог. Аламелех (возможно это два
города — ср. Нав 19.28 и 30, или это некая характеристика местности);
в) (2Ц 8.3,12) — отец (предок) Адраазара, царя Сувы;
г) (Неем 10.11) — аналог. Венинуй.
Реховоф (пространное место) — а) (Быт 26.22) — название колодца (местности)
между Гераром и Вирсавией (точное положение не известно) (cм. колодец);
б) (Быт 36.37; 1Пар 1.48) — город на реке Тигр — часть или пригород Ниневии (в
Быт 10.11 назван Реховоф-ир).
Реховоф-ир (Быт 10.11) — см. Реховоф,б.
Рехум (любимый) — а) (Езд 2.2) — см. Нехум;
б) (Езд 4.8,9,17,23) — советник, один из персидских чиновников, живших в земле
Самарийской;
в) (Неем 3.17) — левит, сын (потомок) Вания, чинивший стену Иерусалима (как
глава рода или семьи);
г) (Неем 10.25) — аналог. Азур,а;
д) (Неем 12.3) — священник из рода Елеазара, глава третьей священнической чреды
и глава поколения священников, вернувшихся из плена с Зоровавелем и приложивших
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печать под договором на верность Богу (в 1Пар 24.8; Езд 2.39; 10.21; Неем 7.42; 10.5;
12.15 назван Харим).
Рецев (Рецеф) (4Ц 19.12; Ис 37.12) — один из городов, покорённых Ассирийцами
(положение не известно, возможно это нынешняя Риссафа на северо-восток от
Дамаска).
Рецин — а) (4Ц 15.37; 16.5,6,9; Ис 7.1,4,8; 8.6; 9.11) — сирийский царь (735-732 гг.
до н.э.), пытавшийся в союзе с Факеем, царём Израильским, захватить Иерусалим;
б) (Езд 2.48; Неем 7.50) — аналог. Аккув,в.
Речные ворота (Наум 2.6) — в других переводах слово «ворота» стоит во
множественном числе: «двери рек(и)», поэтому выражение можно понимать
фигурально, иносказательно (как характеристику города).
Решеф (пламя) (1Пар 7.25) — сын Рефая и отец Фелаха из колена Ефремова. (См.
Аммиуд,а).
Рибай (спорящий, противящийся) (2Ц 23.29; 1Пар 11.31) — отец (предок) Иттая.
Рибла (плодоносный) (Чис 34.11) — см. Ривла.
Ривла (плодоносный) (4Ц 23.33; 25.6,21; Иер 39.5,6; 52.9,10,26,27) — город на реке
Оронт в земле Емаф недалеко от нынешнего Баальбека (в Чис 34.11 назван Рибла). (См.
Дивлаф).
риза (Исх 28.4; Пс 101.27; Ис 63.1) — церковно-православный термин, совершенно
не применимый к храму и еврейскому священству. (См. Библия).
Риммон (гранатовое яблоко) — а) (Нав 15.32; 19.7; 1Пар 4.32) — см. Аин,б;
б) (Нав 19.13; 1Пар 6.77) — один из пограничных городов удела Завулонова,
отданный левитам (см. Димна) (возможно это нынешнее селение Румманех на север от
Наблуса);
в) (Суд 20.45,47; 21.13) — место в уделе Вениаминовом восточнее Михмаса (точное
положение не известно);
г) (гром) (4Ц 5.18) — сирийское божество воздуха и бури.
Риммон-Фарец (Чис 33.19,20) — аналог. Алуш.
Ринна (возглас, крик радости) (1Пар 4.20) — аналог. Аммон,б.
Рисий (друг) (3Ц 1.8) — один из приближённых (друзей) Давида, оставшихся ему
верными.
Рисса (развалины) (Чис 33.21,22) — аналог. Алуш.
Рифат (Быт 10.3; 1Пар 1.6) — один из сыновей (потомков) Гомера, сына Иафета, и
родоначальник племён, населявших, как полагают, центральную Европу (возможно,
Францию). (См. Ной).
Рифма (растение) (Чис 33.18,19) — аналог. Алуш.
Рихав (всадник) — а) (2Ц 4.2,5,6,9) — аналог. Баана,а;
б) (4Ц 10.15,23) — см. Рехав,б.
Риция (восхищение, удивление) (1Пар 7.39) — аналог. Арах,а.
Рицпа (горячий камень) (2Ц 3.7; 21.8,10,11) — дочь Айя, наложница Саула, сыновья
которой были выданы Гаваонитянам.
Ровоам (умножение народа) (3Ц 11.43; 12.1,3,6,12,17,18,21,23,27; 14.21,25,27,29-31;
1Пар 3.10; 2Пар 9.31; 10.1,3,5,6,12,13,17,18; 11.1,3,5,17,18,21,22; 12.1,2,5,10,13,15,16;
13.7) — сын и преемник Соломона, царь Иудейский, царствовавший в Иерусалиме 17
лет. Своей немудростью и жестокостью ускорил отпадение десяти северных колен
(которое уже наметилось раньше — см. Израиль), а своей неверностью Богу
способствовал впадению страны в идолопоклонство, за что был сурово наказан
нашествием египетского царя Сусакима. Умер в возрасте 58 лет, оставив царство
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своему сыну Авии (в 3Ц 15.6 его имя употреблено вместо имени сына — см. имя).
Рогель (2Ц 17.17; 3Ц 1.9) — см. Ен-Рогел.
Роглим (2Ц 17.27; 19.31) — город или местность в Галааде, где жил Верзеллий.
род — субъект, с которым Бог имеет дело. Об этом красноречиво говорит, например, выражение «до 1000 родов», что значит 1000 (или очень много) поколений некоего рода, семьи, имени (Исх 20.6), отдельные (побочные) личности внутри которого
«ничего не значат» (Дан 4.32). О том же говорит и «наказывающий вину отцов в детях
до четвёртого рода» (Исх 34.7). Яркими примерами могут служить истребления всех
потомков некоторых Израильских царей за их грехи идолопоклонства, иногда даже
вместе и с друзьями (3Ц 16.11). (См. болезнь, жестокость, личность, народ, Ной, сын,
четвёртый род).
род и род — выражение обозначает огромную протяжённость во времени или даже
бесконечность: из поколения в поколение, вечно (Пс 134.13; Плач 5.19).
родить — это слово кроме обычного значения имеет в Священном Писании
(Танахе) иногда и более глубокий смысл: явить потомка (явиться предком). Так,
например, в 1Пар 2.46 сказано, что Ефа родила Газеза, хотя последний был сыном
(или потомком) Харана, её сына (или потомка). Показательным в этом отношении
является также отрывок 1Пар 2.9-15.
родословие — в мире нет народа, кроме Евреев, который бы так тщательно вёл
свои родословные списки. Для Евреев это было необходимо для доказательства
принадлежности к определённому колену, но особенно — к священническому роду
(Езд 2.62).
В Танахе особенно обширные родословия приведены в 1Пар 1-9; Неем 11 и менее
обширные, но дополняющие первые — в Быт 4; 5; 10; 46; Исх 6; Чис 3; 26; 1Пар 23;
24; 26. С прекращением существования Иудейского государства, писание родословий
прекратилось. Примеры родословия можно посмотреть в статьях: Авраам, Аттай,
Левий, сын, царь.
Ромамти-Езер (великая помощь) (1Пар 25.4,31) — левит, один из сыновей
(потомков) Емана, глава 24-й чреды певцов.
рост (Исх 22.25; Лев 25.36,37; Вт 23.19,20; Неем 5.11; Пс 14.5; Пр 28.8; Ис 24.2; Иер
15.10; Иез 18.8,13,17; 22.12) — плата за данные взаймы деньги или товары (в настоящее
время называется «ссудный процент», которым существуют банки и финансирующие
организации). (См. лихва).
Рохга (крик, шум) (1Пар 7.34) — аналог. Арам,г.
Рош — а) (Быт 46.21) — аналог. Ард;
б) (Иез 38.2,3; 39.1) — это не название земли, а титул, означающий «главный
князь», «важный князь». (См. Гог,б).
роща — только в Быт 21.33; Ек 2.5; Ис 65.3; 66.17 означает группу кустов или
деревьев, во всех остальных местах — истукан Астарты. (См. дубрава).
Рувим (вот сын) — первенец Израиля, первый сын Иакова и Лии (Быт 29.32; 49.3),
лишённый, однако, чести первородного за свой грех (1Пар 5.1). Удел свой колено
Рувимово получило на восток от Иордана и Мёртвого моря и на север от Арнона (Чис
32.1-33; Нав 13.15-23). Колено Рувимово было в числе первых Израильтян, уведённых
в плен Ассирийцами (1Пар 5.26). (См. колена Израилевы).
Рума (4Ц 23.36) — см. Арума.
Руфь ( רּותрут) (значение слова не известно) (Руф 1.4,14,15,16,22; 2.2,8,18,19,21,22;
3.5,9,16; 4.5,10,13) — моавитская женщина, жена одного из сыновей Елимелеха,
который со своей женой Ноеминью ушёл из Вифлеема во время голода в Моавитскую
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землю. Вооз женился на ней, и она стала праматерью Давида.
Книга её имени передаёт трогательную историю язычницы, моавитской женщины,
чья любовь и преданность могут служить предметом восхищения и подражания. Повидимому описываемые события происходили во времена Гедеона (Суд 6.3-4; Руф 1.1),
но книга удивительна тем, что в ней нет и намёка на жестокость внешних условий,
хаос исторических событий и т.п., но всё полно тем Божественным светом, который
царит в душах людей (когда он есть), независимо от всего внешнего.
Рыбные ворота (2Пар 33.14; Неем 3.3; 12.39; Соф 1.10) — одни из ворот в северной
части городской стены древнего Иерусалима. (См. ворота).
Сава (3Ц 10.1,4,10,13; 2Пар 9.1,3,9,12; Пс 71.10; Ис 60.6; Иер 6.20; Иез 27.22; 38.13)
— богатая страна на юге Аравии, населённая потомками Севы, сына Хуша. Возможно
это Ефиопия (или её часть, как писал И.Флавий), но в Ис 43.3; 45.14 она упомянута
наряду с Ефиопией. Возможно она занимала юго-западную плодородную часть
Аравийского полуострова (в Иов 1.15; 6.19; Ис 43.3; 45.14; Иез 27.23; Иол 3.8 названа
Савея). Царица этой страны (Савская) приходила к Соломону (3Ц 10.1 и дал.). (См.
Аравия).
Савадия (Иегова щедр) (1Пар 3.18) — аналог. Гошама (в других переводах —
Недабия).
Саваоф — см. Бог.
Савей (2Ц 20.1,2,6,7,10,13,21,22) — Вениамитянин, сын (потомок) Бихри,
поднявший мятеж против Давида сразу же после Авессалома.
Савея — см. Сава.
Савта (Быт 10.7; 1Пар 1.9) — один из сыновей (потомков) Хуша, родоначальник
некоторых племён аравийских арабов. (См. Ной).
Савтеха (Быт 10.7; 1Пар 1.9) — аналог. Савта.
Савхеянин (Иов 2.11) — прозвище Вилдада.
сад (4Ц 19.23; Ис 37.24) — см. Кармил,в.
Садок (праведный) — а) (2Ц 8.17; 15.24,25,27,29,35,36; 20.25; 3Ц
1.8,26,32,34,38,39,44,45; 2.35; 4.2,4; 1Пар 6.8,53; 12.28; 15.11; 24.3,6,31; 27.17; 29.22;
2Пар 31.10; Иез 40.46; 43.19; 44.15; 48.11) — священник из рода Елеазара,
первосвященник в дни Давида, пришедший к нему юношей и оставшийся верным
Давиду до конца. Пророчество о нём было высказано ещё Илией (1Ц 2.35). Будучи уже
престарелым, помазал Соломона на царство и был поставлен им единственным
первосвященником. Его линия в первосвященстве прервалась только во 2 в. до н.э.,
когда Антиох Епифан продал первосвященство Менелаю (cм. Авиафар);
б) (4Ц 15.33; 2Пар 27.1) — отец (предок) Иеруши;
в) (1Пар 6.12; 9.11; Езд 7.2; Неем 11.11) — аналог. Авиуд,б;
г) (Неем 3.4) — сын (потомок) Бааны, один из чинивших стену Иерусалима
(возможно он же упомянут ниже в пункте «е»);
д) (Неем 3.29) — сын (потомок) Иммера, возможно, священник, один из чинивших
стену Иерусалима (см. пункт «ж» ниже);
е) (Неем 10.21) — аналог. Азур,а (см. пункт «г» выше);
ж) (Неем 13.13) — книжник или учёный человек, приставленный к раздаче братьям
приносимых десятин (возможно он же упомянут выше в пункте «д»).
Сала (Быт 10.24; 11.12-15; 1Пар 1.18,24) — сын (потомок) Арфаксада, сына Сима.
(См. Ной).
Салаиль (некто с копьём) (3Ц 22.42) — отец (предок) Азувы.
Салафиил(ь) (испрошенный у Бога) (1Пар 3.17; Езд 3.2; 5.2; Агг 1.1) — аналог.
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Гошама.
Салим (мир) (Быт 14.18; Пс 75.3) — другое название Иерусалима.
Саллай — а) (Неем 11.8) — аналог. Асаия,г;
б) (Неем 12.20) — аналог. Аммок (в ст. 7 назван Саллу).
Саллу — а) (1Пар 9.7; Неем 11.7) — аналог. Асаия,г;
б) (Неем 12.7) — см. Саллай,б.
Саллум (вознаграждение, воздаяние) — а) (1Пар 2.40,41) — аналог. Азария,д;
б) (Иер 22.11) — см. Иоахаз,б;
в) (Иер 32.7) — отец Анамеила, дядя пророка Иеремии.
Салма (1Пар 2.51,54) — один из сыновей (потомков) Халева из колена Иудина,
глава или начальник в Вифлееме.
Салмай (Неем 7.48) — аналог. Аккув,в (в Езд 2.46 назван Шамлай).
Салман — а) (Суд 8.5-7,10,12,15,18,21; Пс 82.12) — аналог. Зевей;
б) (Ос 10.14) — см. Салманассар.
Салманассар (ассир. бог Салман есть глава) (4Ц 17.3; 18.9-11) — ассирийский
царь, преемник Тиглат-Пилезера (Феглаффелласара), царствовавший с 727 г. до 722 г.
до н.э. и известный как четвёртый царь под этим именем. Он начал осаду Самарии,
которую завершил его преемник Саргон. В Ос 10.14 назван Салман. (См. Ассирия,
Мелех).
Салмон — а) (Чис 33.41,42) — аналог. Алуш;
б) (Руф 4.20,21; 1Пар 2.11) — аналог. Аддий.
Салпаад (Чис 26.33; 27.1,7; 36.2,6,10,11; Нав 17.3; 1Пар 7.15) — сын (потомок)
Хефера из колена Манассиина, у которого были только дочери.
Салу (Чис 25.14) — отец (предок) Зимри.
Салха (Вт 3.10; Нав 12.5; 13.11; 1Пар 5.11) — крупный город в юго-восточной
части Васана на границе уделов Манассиина и Гадова (теперь местечко Салкад).
Самай (слава) (2Ц 13.3,32) — см. Самма.
Самария — столица северного (Израильского) царства, основанная Амврием,
царём Израильским, на холме, принадлежавшем некоему Семиру (отсюда её название)
(3Ц 16.24), и расположенном в очень живописной долине в северо-западном
направлении от Сихема. Город был построен очень выгодно в военном отношении и
выдержал две осады сирийскими войсками (3Ц 20; 4Ц 6.24-25), но в 722 г. до н.э. был
взят (после трёхлетней осады) Саргоном, царём ассирийским (4Ц 18.9-10). После
этого почти все жители северного царства были переселены в другие земли, а на их
место поселены народы из покорённых ассирийцами земель. Так в древности
поступали многие завоеватели, чтобы сломить дух сопротивления в покорённых ими
странах. Самария оставалась центром этой провинции и в дальнейшем, переходя,
вместе со всей Палестиной, от Ассирии под владычество Вавилона, затем Персии, а
затем и Греции. В 130 г. до н.э. Самария была разрушена Гирконом (Маккавейский
период), но позже восстановлена и обстроена Иродом Великим, который переименовал
её в Себасте. Теперь это небольшое селение Себастия рядом с холмом, который
остался от прежней Самарии, со множеством развалин и остатками древних ворот, у
которых, возможно, сидели те прокажённые, о которых говорится в 4Ц 7.3 (так
исполнилось пророчество о ней — Мих 1.6, высказанное в 7 в. до н.э.);
Самария — это также название всего северного (Израильского) царства (3Ц 18.2;
4Ц 17.24,26,28,29; Езд 4.10; Иер 31.5; Ос 14.1 (ср. ст. 2; Ам 3.9), вошедшее в
употребление после царствования Ахава и употреблявшееся всегда с целью
подчеркнуть отступничество от Бога жителей этого царства (Иер 23.13; Ос 7.1; 8.5-6;
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Ам 8.14) (в 3Ц 13.22 Самария упомянута при описании событий, происшедших
примерно за 50 лет до её образования).
Самаряне — народ, образовавшийся из смешения колонистов, переселённых
Саргоном в покорённую им Самарию (4Ц 17.24), с незначительными остатками
местного Израильского населения (2Пар 30.6,10,18; 34.6,9; Иер 41.5). Вначале они
ревностно чтили своих прежних богов, но затем, боясь «Бога той земли», пригласили к
себе Израильского священника (4Ц 17.25-28) и стали чтить Бога, поклоняясь
одновременно и своим истуканам (ст. 33,41). Когда возвратившиеся из плена Иудеи
начали работы по восстановлению храма, Самаряне сделали попытку присоединиться
к ним, выдавая себя за своих (Езд 4.1-2), но, будучи, отвергнуты, сделались их врагами,
и в письме к царю персидскому назвали себя язычниками (Езд 4.9-10). Также они
поступали и в дальнейшем: когда Александр Великий оказал покровительство Иудеям,
они потребовали для себя того же, а когда Антиох Епифан осквернил храм и пытался
насадить язычество в Иудее, они приняли его сторону. Таким образом в Самарии
сложилось довольно обособленное общество, которое построило свой храм на горе
Гаризим и имело своё Пятикнижие, в котором во Вт 27.4 вместо Гевал стояло Гаризим.
По свидетельству И.Флавия постройкой храма и обучением местных священников
руководил Манассия, сын Иудейского первосвященника Иоиады, которого прогнал от
себя Неемия (Неем 13.28). Вражда между Иудеями и Самарянами усиливалась. В 130
г. до н.э. Иудеи, разрушив Самарию (столицу), разрушили до основания и храм,
который больше не был восстановлен. Интересно отметить, что в Наблусе (бывший
Сихем) до сих пор существует небольшая группа верующих, считающих себя
потомками Самарян и сохраняющая своё Пятикнижие, которое было переписано, как
они утверждают, Авишуем, сыном Финееса.
Самгар-Нево (друг или милость Нево) (Иер 39.3) — возможно имя одного из
сановников царя, но более вероятно, это титул или прозвище Нергал-Шарецера.
Возможен также и следующий перевод: «Нергал-Шарецер из Самгара, НевоСарсехим...». (См. имя).
Самегар (Суд 3.31; 5.6) — сын (потомок) Анафа, один из судей Израиля.
Самей (Иегова слышит) (3Ц 12.22; 2Пар 11.2; 12.5,7,15) — человек Божий, пророк,
через которого Ровоаму было послано предостережение не воевать с отпавшим
Израилем, а также обличение в оставлении Бога, за что Иерусалим был наказан
нашествием Сусакима. В своих записях он описал царствование Ровоама.
Самла (Быт 36.36,37; 1Пар 1.47,48) — один из царей в земле едомской.
Самма (слава) (1Ц 16.9; 17.13; 1Пар 2.13) — аналог. Аминадав,г (во 2Ц 13.3,32
назван Самай, во 2Ц 21.21 — Сафай, а в 1Пар 20.7 — Шима).
Саммуа (услышанный) (Чис 13.5) — сын (потомок) Закхура, представитель колена
Рувимова среди разведчиков земли.
Самсон (ִׁש ְמׁשֹון
шимшон) (значение слова не известно) (Суд 13.24;
14.1,3,5,7,10,12,15,16,20; 15.1,4,6,7,10-12,16; 16.1-3,6,7,9,10,12-14,20,23,25-30) — сын
Маноя из колена Данова, назорей от чрева матери, рождённый по слову Ангела, герой
и судья Израиля в течение 20 лет (Суд 15.20; 16.31). Обладал невероятной и
неестественной физической силой, особенно когда на него сходил Дух Божий. Был
предан Филистимлянам своей любовницей.
Самсон потерял силу как только его косы были отрезаны. Косы он носил потому, что
был назорей от рождения и не имел права стричь волосы. Погиб он, видимо, в возрасте
около 40 лет и косы его были наверное довольно длинные. Но у Самуила они, если бы
он их заплетал, к концу жизни должны были бы быть ещё длиннее.
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Самуил ( ְׁשמּואֵ לшмуэль) (значение слова: «услышанный Богом») б) — сын Елканы,
левита из рода Каафа, и Анны, рождённый по обету его матери и отданный ею на
служение Богу на всю его жизнь (1Ц 1.11,20,26-28). Своё служение он начал при Илии
в Силоме. Там явился ему Бог, он услышал Его голос и стал Его пророком (1Ц 3.1921). Позже он переселился в Раму, построил там жертвенник и оттуда обходил и судил
Израиля (1Ц 7.16-17). Ковчег во все дни жизни Самуила находился в Кириафиариме.
Состарившись Самуил поставил судьями своих сыновей (1Ц 8.1-2), но они не ходили
его путями, и народ потребовал себе царя. Хотя это требование не понравилось
Самуилу, он по слову Божию помазал им в царя Саула. В 1Ц 12 Самуил подводит итог
своей деятельности и предостерегает Израиля и его царя от непослушания Богу и
своеволия. Но именно за эти грехи Саул был отвергнут, и Бог повелел престарелому
Самуилу помазать в царя Давида — младшего сына Иессея. Самуил, судя по 1Ц 19.20,
организовал пророческую школу. В 1Пар 29.29 упоминается о том, что он оставил
некоторые записи о делах Давида. Умер Самуил, по-видимому, за несколько лет до
гибели Саула (1Ц 25.1; 28). Самуил во все дни своей жизни был полностью предан
Богу (Иер 15.1), и оставался мужем молитвы (1Ц 12.23; Пс 98.6).
Как назорей от рождения он никогда не стриг волосы и они, должно быть, к концу
его долгой жизни были намного длиннее, чем косы Самсона;
а) (Чис 34.20) — сын (потомок) Аммиуда, представитель колена Симеонова среди
участников раздела земли;
б) см. выше;
в) (1Пар 7.2) — аналог. Иахмай.
Самус (услышанный) (2Ц 5.14; 1Пар 14.4) — один из сыновей Давида, родившихся
в Иерусалиме (в 1Пар 3.5 назван Шима).
Санаваллат (сир. бог луны даёт жизнь) (Неем 2.10,19; 4.1,7; 6.1,2,5,12,14; 13.28)
— Хоронит (то есть уроженец или житель Беф-Орона), по-видимому, Самарянин,
один из ярых врагов восстановления Иерусалима. Сын первосвященника Иоиады
Манассия был его зятем. (См. Самаряне).
Сансана (Нав 15.31) — один из городов на юге удела Иудина (по-видимому он же
в Нав 19.5 назван Хацар-Суса, а в 1Пар 4.31 — Хацарсусим).
Сара ( ׂשָ ַריсарай) (значение слова: «знатная») — а) (Быт 11.29-31; 12.11,17; 16.1-3,58; 17.15) — жена Авраама (её начальное имя), являлась ему сестрой, но только по отцу
(Быт 20.12);
б) (Чис 26.46) — дочь Асира, сына Иакова (в Быт 46.17; 1Пар 7.30 названа Серах).
Сараий (в других переводах: Сераия — воин Иеговы) (Езд 2.2) — см. Азария,ж.
Сараф (огненный, пламенный) (1Пар 4.22) — аналог. Иоаш,а.
Саргон (сильный) (Ис 20.1) — ассирийский царь, преемник Салманассара (см.
Ассирия). Он взял Самарию, увёл в плен всех Израильтян — жителей северного
царства, покорил Тир и Азот. Севернее Ниневии им был построен город с великолепным
дворцом Дур-Шаррукин (дом Саргона), остатки которого можно теперь видеть в
Хорсабаде. В 705 г. до н.э. он был убит.
Сарепта (3Ц 17.9,10; Авд 1.20) — финикийский город между Тиром и Сидоном
(теперь селение Сарфанд).
Сарецер (защита царя) (Зах 7.2) — один из посланных из Вефиля в Иерусалим.
(См. Регем-мелех).
Сарид (Нав 19.10,12) — пограничный город удела Завулонова на юго-запад от
Назарета (теперь местечко Тель-Шаруд).
Сарон (долина) — а) (Песн 2.1; Ис 33.9; 35.2; 65.10) — плодородная и живописная
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в древности равнина вдоль морского побережья на юг от Кармила до Иоппии (в Нав
12.18; 1Пар 27.29 названа Шарон);
б) (1Пар 5.16) — место в Галааде (по-видимому некая долина, годная для пастбища).
Сарра ( שָ ָׂרהсара) (значение слова: «владычица») — имя жены Авраама, которое Бог
дал ей в 90 лет (Быт 17.15,17) (означает полноту и совершенство того, что означало
первое имя). После этого она по Божиему обетованию родила Исаака. Умерла Сарра в
возрасте 127 лет и была погребена в пещере Махпела близ Хеврона (Быт 23).
Сарсехим (Иер 39.3) — один из князей царя вавилонского Навуходоносора,
командовавших войсками, взявшими Иерусалим. (См. Самгар-Нево).
Саруия (1Пар 2.16) — см. Саруя.
Саруя (1Ц 26.6; 2Ц 2.13,18; 3.39; 8.16; 16.9,10; 17.25; 19.21,22; 23.18; 1Пар 18.15;
26.28) — одна из сводных сестёр Давида. Как и Авигея, она нигде не называется
дочерью Иессея. Мать Иоава, Авессы и Асаила (в 1Пар 2.16 названа Саруия).
сата (Быт 18.6; 3Ц 18.32) — мера объёма сыпучих тел, равная примерно 8л. (См.
меры).
сатана (1Пар 21.1; Иов 1.6; 2.1; Зах 3.1-2; в Танахе: сатан) — злой дух, возникший в
момент «грехопадения» Адама — познания им зла и добра, и поселившийся в нём
навсегда, как в своём единственном хозяине. Бог создал всё видимое и невидимое на
земле и на небе, Он сотворил и Ангелов — Своих служебных духов и представителей
(Исх 23.23; 32.34), но сатану (духа зла) Он не создавал. Своим появлением сатана
обязан только Адаму, который решился познать зло. До этого момента зла (и сатаны)
на Земле и в раю не было (другим людям Бог ведь не предложил дерева познания добра
и зла, тем более животным и остальному миру). Возникнув, зло тогда и теперь
постоянно проявляет себя в Адаме то в большей, то в меньшей степени в зависимости
от сдерживания его самим человеком или Богом, избравшим этого человека и
помогающим ему. А упомянутый в Быт 3.1 змей, лукаво обманывающий Еву, вовсе не
является воплощением сатаны, как думают многие (сатана ведь ещё не появился), это
была, действительно, просто шустрая зверушка! Точно также может и какой-нибудь
развитый не по летам ребёнок подчас сказать такое, чего взрослому и на ум не придёт.
Сатана, это не какая-то отдельная личность, как думает большинство людей, это
дух зла, живущий в каждом потомке Адама, который может «материализоваться» в
любом очередном деянии человека. Поэтому дух зла (сатана), явившийся перед лицом
Бога в Иов 1.6; 2.1 и Зах 3.1 не был в виде уродливого карлика на копытах и с рогами,
а был в образе одного или нескольких из присутствующих «сынов Божиих», которые
не сумели или не хотели его сдержать и высказали своё завистливое мнение и желание
«прощупать» Иова «на предмет праведности». Ведь напавшие на имение сыновей
Иова были не духи, а исполнители из обычных людей. Нечто подобное можно найти
и в 3Ц 22.22.
К сатанинским качествам следует, без сомнения, отнести мирскую мудрость (гениальность) потомков Адама, красоту тела и изысканность костюмов, изящные искусства и науки. Мудрость, которую Бог дал, например, Веселеилу и другим (Исх 31.3,6),
была особая (священная), потому что была направлена (предназначена) на Божии дела,
на прославление Бога и для исполнения Его воли, к которым не относятся все перечисленные выше качества Адама. (См. Адам).
сатрап (перс. хранитель области) (Езд 8.36; Есф 3.12; 8.9; 9.3; Дан 3.2; 6.1) —
царский наместник или правитель области (сатрапии) в Персидской империи.
Сатрапиями обычно являлись отдельные завоёванные царства (страны, земли) с одним
или несколькими близкими языками. (См. Тиршафа).
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Саул ( ׁשָ אּולшаул) (значение слова: «испрошенный», «одолженный») — г) сын Киса
из колена Вениаминова, рослый и красивый человек, первый царь Израильский. Был
помазан пророком Самуилом на царство по настоятельной просьбе Израильского
народа, пожелавшего, чтобы у них было так же, «как у прочих народов» (1Ц 8.5). Его
история изложена в 1Ц 9 — 31. Бог отверг его за непослушание, проявленное сначала
в самовольном жертвоприношении (1Ц 13.8-14), а затем — в помиловании царя
Амаликитян (1Ц 15.9-23).
Саул — единственный царь, срок царствования которого не указан в Танахе.
Странно, что его не увидел (не рассчитал) никто, хотя расчёт лежит на поверхности
(см. схему). Ионафан, разбивший охранный отряд, не мог быть моложе 20-22 лет. Жил
он всего 40 лет (как и Иевосфей), следовательно, после охранного отряда до гибели
его вместе с отцом оставалось 18-20 лет. Ко времени этого события с охранным
отрядом Саул царствовал 1-2 года (1Ц 13.1), выходит, всё его царствование не
превышает 20 лет.
К слову сказать, все повествования о нём в 1Ц 9 – 31 кажутся несколько запутанными,
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очевидно, последовательность глав не вполне соответствует последовательности
самих событий. Так в 1Ц 17.58 Саул интересуется, чей это сын Давид, который только
что убил Голиафа, хотя перед этим описаны сцены, как он играл для Саула приятные
мелодии (1Ц 16.21-23) да ещё и был его оруженосцем. А в 1Ц 15.35 сказано, что Самуил
до своей смерти больше не виделся с Саулом, хотя в 1Ц 19.22-24 он вовсю
«пророчествует» перед ним. В таком случае и поражение Амалика в 1Ц 15.7-8 есть
только расшифровка того, о чём записано в 1Ц 14.48.
а) (Быт 36.37,38; 1Пар 1.48,49) — аналог. Самла;
б) (Быт 46.10; Исх 6.15; Чис 26.13; 1Пар 4.24) — аналог. Иамин,а;
в) (1Пар 6.24) — левит из рода Ицгара (cм. Уриил,а);
г) см. выше.
Саф (1Пар 20.4) — один из великанов (потомков Рефаимов), поражённых воинами
Давида (во 2Ц 21.18 назван Сафут).
Сафай (слава) (2Ц 21.21) — см. Самма.
Сафан (Иер 26.24; 29.3; 36.10-12; 39.14; 40.5,9,11; 41.2; 43.6; Иез 8.11) — отец
(предок) Ахикама, Гемарии и Елеасы (в 4Ц 22.12а; 25.22; 2Пар 34.20а назван Шафан).
Сафат (судья) — а) (Чис 13.6) — сын (потомок) Хория, представитель колена
Симеонова среди разведчиков земли;
б) (3Ц 19.16,19; 4Ц 3.11; 6.31) — отец (предок) пророка Елисея.
Сафатия (Иегова судья) — а) (2Ц 3.4; 1Пар 3.3) — сын Давида, родившийся в
Хевроне от Авиталы;
б) (1Пар 12.5) — аналог. Бераха;
в) (1Пар 27.16) — сын (потомок) Маахи, главный в колене Симеоновом во времена
Давида;
г) (2Пар 21.2) — аналог. Захария,н;
д) (Езд 2.4; Неем 7.9) — аналог. Арах,б;
е) (Езд 8.8) — предок Зевадии;
ж) (Неем 7.59) — аналог. Амий (в Езд 2.57 назван Сефатия);
з) (Неем 11.4) — аналог. Амария,ж;
и) (Иер 38.1) — сын (потомок) Матфана, один из князей при Седекии, бросивших
пророка Иеремию в яму.
Сафут (2Ц 21.18) — см. Саф.
Сахар (заём, наём) — а) (1Пар 11.35) — отец (предок) Ахиама (во 2Ц 23.33 назван
Шарар);
б) (1Пар 26.4) — аналог. Аммиил,г.
светильник — представлял собой сосуд с маслом или растопленным жиром
(открытый или закрытый с отверстием) с плавающим в нём фитилём, который и
зажигался. Такой же конструкции были и светильники в скинии и храме, только
изготовлены они были из чистого золота, на высокой подставке (Исх 25.31-40; 27.20;
37.17-24). В скинии был один светильник, в храме Соломона — десять (3Ц 7.49; 2Пар
4.7), и среди них, по-видимому, были и серебряные (1Пар 28.15). Не известно сколько
светильников было в храме Зоровавеля и в том, который перестроил и украсил Ирод
Великий. Римляне, захватив Иерусалим, вывезли из храма один из светильников, и его
изображение было высечено на Триумфальной арке Тита в Риме, которая сохранилась
поныне. По Исх 27.20; Лев 24.2 светильник должен был гореть непрестанно, по Исх
27.21; Лев 24.3; 2Пар 13.11 — от вечера до утра, а по Исх 30.7-8 светильник зажигался
и утром и вечером.
свиток — форма древней книги в виде длинного листа писчего материала (папируса,
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иногда полотна), сматываемого в рулон. Письмена на такой лист наносились
столбиками поперёк длины свитка (Иер 36.21-23).
своя воля — см. воля человеческая.
святая вода (Чис 5.17) — какой-то бессмысленный церковно-православный
термин. Других упоминаний о чём-то подобном в Танахе нет. В Торе Сончино есть
пояснение, что эту воду возможно священники брали из «моря медного» (см.),
предназначенного для омывания их рук и ног. (См. Библия).
святая гора (Ис 57.13; 65.11,25; 66.20; Дан 9.16) — Иерусалим.
святилище — в большинстве мест обозначает скинию и все её принадлежности
(Исх 25.8-9, ср. Исх 38.27; Лев 12.4; Чис 4.15), а также и храм вообще (2Пар 26.18;
29.21), но в некоторых местах — только Святое-святых (Лев 4.6; 16.2; 3Ц 8.8) или
святое — помещение перед ним (Исх 26.33). Означает также постройки и
принадлежности для идольского служения (Лев 26.31).
святое место — пространство, занимаемое скинией (Лев 6.26) или храмом (Иез
42.20).
Святое-святых — дальнее отделение скинии и храма, отделённое завесой от
переднего помещения (Исх 26.33). Предназначалось только для помещения ковчега
завета и символизировало небо. В храме называлось также давир.
святой ( קָ דֹוׁשкадош) — отделённый, возвышенный, особенный, избранный (Божий,
Ис 4.3). Бог говорит Своему народу: «Будьте святы, ибо Я свят» (Лев 11.44-45; 19.2;
20.7,26). Смысл этого слова теперь сильно искажён и воспринимается обывательски,
как «чистый», «безгрешный», а то и вовсе как возведённый в это звание людьми.
Кадош ничего общего с этими понятиями не имеет. «Будьте святы» — человек не
может выполнить этого поручения (примерно как у К.Пруткова: «Если хочешь быть
здоровым — будь им!»). Несбыточные мечты! Бог определяет святость, Он всё делает
для славы Своей! И разобраться во всём этом человеку теоретически и по словарям
невозможно…
святой город (Неем 11.1; Ис 48.2; 52.1; Дан 9.24) — Иерусалим.
Святый святых (Дан 9.24) — в Танахе «Святая святых». Видимо, имеется в виду
Святое-святых.
святыня — всё посвящённое или отделённое для Бога (Езд 8.28; 9.2). В Священном
Писании (Танахе) упоминаются святыни великие и просто святыни (Лев 21.22).
К святыням великим относятся:
скиния, ковчег откровения, жертвенники всесожжений и курений, стол для хлебов
предложения и его принадлежности, светильник и его принадлежности, умывальница
(Исх 29.37; 30.10,25-29),
хлебное приношение (Лев 2.1-10; Чис 18.9),
жертвы за грех и повинности (Лев 6.25-30; 7.1-7; Чис 18.9),
хлебы предложения (Лев 24.5-9),
всё заклятое (Лев 27.28-29) (из перечисленного выше второе и третье в Чис 18.10
названо святынею, также и ковчег — в Чис 4.20).
К святыням относятся:
золотая дощечка на кидаре (Исх 28.36; Лев 8.9),
овен вручения (Исх 29.31-34),
миро помазания (Исх 30.32),
жертва мирная (Лев 19.5-8),
посвящаемое Богу (Лев 22.3,15; 27.2-10,14,21,23,30,33; Езд 8.28),
приношение в праздник седмиц (Лев 23.16-20),
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десятина (Лев 27.30),
приношения (Чис 5.9; Вт 12.26; 26.13; Неем 12.47),
первородное (Чис 18.17),
храм (2Пар 36.17; Езд 9.8; Ис 63.18; Дан 8.11),
Иуда (Пс 113.2),
Иерусалим (Пс 150.1; Иол 3.17; Мал 2.11),
Израиль (Иер 2.3),
участок для священников из сынов Садока (Иез 48.12,14),
Вефиль (святыня северного царя) (Ам 7.13),
Сион (Авд 1.17; Зах 8.3),
конские уборы и все котлы в Иерусалиме (Зах 14.20-21).
священник ( כֹ ּהֵ ןкоэн,) — жрец, религиозный деятель, миссионер, выступающий
посредником между божеством и человеком. В Священном Писании (Танахе)
упомянуты священники из многих народов (Быт 14.18 Мелхиседек; 18.1 Мадиамский;
Иер 48.7 Моавитские и т.д.).
У Еврейского народа священниками по повелению Божию были поставлены только
Аарон и его сыновья (Исх 28.1,43; Чис 3.10). Заметим, что в Исх 28.1 и далее; Исх 29.1
и далее, где сказано, что Аарон был поставлен священником, в еврейском переводе и
оригинале записано «на служение», «священнослужителем». А термин «жрец» (коэн)
был применён к потомкам Аарона, видимо, позже и он хорошо вписывается в
религиозную структуру новой религии под названием «Иудаизм», возникшей в
изгнании в период появления первых синагог, о чём конечно нет и не могло быть ни
слова, ни даже намёка в Писании. Евреи считают, что «коэном» может быть до сих пор
только прямой потомок Аарона и никто более, что «коэны» имеют даже особый ген,
подчёркивающий их уникальность, хотя, милостиво допускают, что он может
встречаться и у других людей, но в исключительно малом количестве.
Судя по Исх 19.22,24 можно предположить, что священники у Евреев были уже в
Египте, во всяком случае, Моисей говорит о них совершенно определённо. Позже они
упоминаются наравне с судьями в роли судей (Вт 17.9,12). Возможно, в этом кроется
объяснение их существования. Ной, Иов, Авраам, Исаак и Иаков сами исполняли роль
священников, строя жертвенники и принося на них жертвы Богу. Также и Моисей,
будучи посредником между Богом и народом, выступал священником вместе с
юношами, которых назначал сам (Исх 24.4-5). Позже, во времена судей и царей, также
случалось, что эту роль брали на себя вожди народа, пророки и отдельные лица: Гедеон
(Суд 6.24,26), Маной (Суд 13.16,19), Самуил (1Ц 7.9; 9.12), Саул (1Ц 13.9), Давид (2Ц
6.17; 24.25), Илия (3Ц 18.30-33), Елисей (3Ц 19.21), Ахаз (4Ц 16.12-13). Приносил
жертвы и Иеровоам перед тельцом в Вефиле (3Ц 12.33; 13.4) и назначенные им
священники (3Ц 12.31). Были и другие произвольные священники у Израильтян (Суд
17.5; 18.30). Были священники и среди переселенцев, живших в Самарии после её
покорения (4Ц 17.32). В Исх 19.5-6; Ис 61.6 весь Израильский народ назван царством
священников, но только при условии, что он будет слушаться гласа Божия. Не потому
ли Бог поразил Озию проказой за самовольный вход во святилище (2Пар 26.16-19)?
Обязанности Израильских священников были обширны. Они должны были
приносить жертвы, поддерживать огонь на жертвеннике и в светильнике (Чис 18.5),
учить народ (Лев 10.11; Вт 33.10; 2Пар 15.3), судить (Иез 44.24), объявлять нечистым и
очищать от проказы (Лев 13; 14), трубить трубами (Чис 10.8), ободрять народ перед
сражением (Вт 20.2-4). Священниками названы, по-видимому, и некоторые
должностные лица при царях (2Ц 20.26; 4Ц 10.11). Великими священниками назывались
282

первосвященники (Нав 20.6; Неем 3.1). Следующие по рангу назывались вторыми
священниками (4Ц 23.4; 25.18).
На священнике не должно было быть никакого телесного порока (Лев 21.17), и своё
происхождение от Аарона каждый из них должен был уметь показать (Езд 2.62).
Священники по завету Бога с Левием должны были быть верными одному Богу.
священнодействие (Исх 29.44; 35.19; 39.41; Лев 7.35; 16.32; Чис 3.3; 1Пар 6.49;
Иез 44.13; Ос 4.6) — см. богослужение.
Священное Писание — см. Библия, Бог, «Ветхий Завет», «Господь», Писание,
слово Божие, Танах.
священнослужение (Исх 31.10) — см. богослужение.
Сева (Быт 10.7; 1Пар 1.9) — один из сыновей (потомков) Хуша, сына Хама,
родоначальник племён, населявших Саву. (См. Ной).
Севам (благовоние, аромат) (Чис 32.3; Ис 16.8,9; Иер 48.32) — моавитский город
недалеко от Есевона, отданный колену Рувимову (в Чис 32.38; Нав 13.19 назван
Сивма).
Севарим (добыча или каменоломня) (Нав 7.5) — место недалеко от Гая, возможно,
какие-то разработки.
Севина (Суд 12.1) — в других переводах: Цафон, что может быть понято как «в
северном направлении». (См. Цафон).
Севна (юный) (4Ц 18.18,26,37; 19.2; Ис 22.15; 36.3,11,22; 37.2) — царский писец,
бывший до этого начальником дворца.
Севоим (газели) (Быт 14.2,8; Вт 29.23; Ос 11.8) — один из городов, истреблённых
вместе с Содомом (в Быт 10.19 назван Цевоим).
Сегуб (высокий) (3Ц 16.34) — младший сын Ахиила.
Сегув (высокий) (1Пар 2.21,22) — сын (потомок) Есрома из колена Иудина.
Седекия (праведность Иеговы) — а) (3Ц 22.11,24; 2Пар 18.10,23) — сын (потомок)
Хенааны, лжепророк самарийский;
б) (4Ц 24.17,18,20; 25.2,7; 1Пар 3.15; 2Пар 36.10,11; Иер 1.3; 21.1,7; 24.8; 27.3; 28.1;
32.1,3-5; 34.4,6,8,21; 37.1,3,17,18,21; 38.5,14-17,19,24; 39.1,2,4-7; 44.30; 49.34; 51.59;
52.1,3,5,8,10,11) — Матфания, сын Иосии, переименованный Навуходоносором в
Седекию, последний царь Иудейский (во 2Пар 3.10 назван братом Иехонии). За своё
вероломство был захвачен и ослеплён Навуходоносором, а затем отведён пленным в
Вавилон, где и умер. Таким образом исполнилось пророчество о нём пророка
Иезекииля (Иез 12.13; 17.12-20) (cм. царь);
в) (1Пар 3.16) — один из сыновей Елиакима (Иоакима), брат Иехонии,
предпоследнего царя Иудейского;
г) (Неем 10.1) — аналог. Азария,ф;
д) (Иер 29.21,22) — сын (потомок) Маасеи, лжепророк среди пленных Израильтян;
е) (Иер 36.12) — сын (потомок) Анании, один из князей, приближённых царя
Иоакима.
седмица (Иер 5.24; Дан 10.2,3) — период в семь дней, неделя. В Иер 5.24, возможно,
имеет и более широкое значение: благоприятное время.
седмицы (Чис 28.26) — см. праздник седмиц.
Седрах (Дан 1.7; 2.49; 3.12-14,16,19,20,22,23,26,28-30) — см. Азария,ч.
седьмина (Дан 9.24-27) — неделя, семидневный срок, символ семилетнего периода.
Такое соотношение времён в пророчествах встречается и у древних пророков: Лев
25.8; Чис 14.34; Иез 4.5-6.
седьмой год — субботний год, год покоя земли (Лев 25.2-4) и год всеобщего
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прощения (Вт 15.1-3). Купленного Еврея раба в этот год следовало отпустить, поэтому
он также известен как «год отпущения» (Вт 31.10). В субботний год праздник кущей
следовало праздновать особенно торжественно, с всенародным чтением закона (Вт
31.10-11). За несоблюдение субботнего года Еврейский народ был наказан пленением
и рассеянием, во время которых земля покоилась (Лев 26.32-35; 2Пар 36.20-21). После
плена народ Израильский, в числе других обязательств, обязался хранить закон и о
субботнем годе (Неем 10.31). Следующий после седьмого субботнего года, то есть
каждый пятидесятый год, назывался юбилейным. (См. семь).
Сеир (грубый) — а) (Быт 14.6; 36.8,9; Вт 1.44; 2.1,5,8,12,22; 33.2; Нав 11.17; 24.4;
Суд 5.4; 1Пар 4.42; 2Пар 20.10,22,23; Иез 35.2,3,7) — гористая, пустынная местность
на юго-запад от Мёртвого моря, населённая Хорреями, потомками Сеира (см. Сеир,в),
а позже — Идумеями, потомками Исава, смешавшимися с остатками местных жителей
(см. след.);
б) (Быт 32.3; 33.14,16; 36.30; Чис 24.18; 2Пар 25.11,14; Ис 21.11; Иез 25.8) — страна
и жители земли Сеир (значения многих мест из этого пункта и предыдущего почти
сливаются — ср. Ис 21.11 и Иез 35);
в) (Быт 36.20,21; 1Пар 1.38) — Хорреянин, родоначальник племён, населявших
вначале землю Сеир (возможно обобщённое название предков жителей земли Сеир —
Хорреев);
г) (Нав 15.10) — одна из гор на северной границе удела Иудина, возможно, западнее
Кириафиарима.
Сеираф (Суд 3.26) — лесистая область между уделами Ефремовым и Иудиным
(точное положение не известно).
Секаха (Нав 15.61) — аналог. Ир-Мелах.
Секелаг (1Ц 27.6; 30.1,14,26; 2Ц 1.1; 4.10; 1Пар 12.1,20; Неем 11.28) — город в
южной Иудее на юго-запад от Хеврона, отданный колену Симеонову, долгое время
бывший владением Филистимлян (при Сауле) (в Нав 15.31; 19.5; 1Пар 4.30 назван
Циклаг).
секс — основа первого греха Адама в раю и основа всех его бед в дальнейшем.
Но такого слова нет в Танахе (это современный термин), в Священном Писании
употребляется термин «похоть». С древнейших и до настоящих времён немало
сказано о чрезмерной похотливости Евреев. Об этом можно спорить, но оказывается в
Танахе имеется немало свидетельств в пользу этого мнения (Иер 5.7-8; Ам 2.7 и др.)!
Возможно похотливость Евреев объясняется врождённым чувством защищённости
и благополучия, данных им от Бога во всём, что делало их часто праздными (см.
праздники). Свою роль играло, видимо, и то, что на всех них в их жарком климате было
всегда минимум одежды — только накидка, схваченная поясом, поэтому вид нагого тела
был постоянно перед глазами. Для сексуального удовлетворения закон предоставлял
широкие возможности. Так вернувшимся из сражения сам Моисей сказал: «…а всех
детей женского пола, которые не познали мужского ложа, оставьте в живых для себя»
(Чис 31.18). Во Вт 21.11-14 написано, что каждый воин (очевидно, безотносительно
наличия собственной жены) может взять себе из пленных понравившуюся женщину,
а когда она перестанет ему нравиться, отправить её восвояси. Многожёнство было
практически узаконено (см. жена), и во многих семьях в итоге было по нескольку
десятков детей (см. первенец).
Сексуальная свобода была, судя по всему, значительной. Давид увидел красивую
женщину, тотчас приказал слугам, и её привели к нему (2Ц 11.4). Фамарь предложила
Амнону (своему брату) поговорить с отцом (Давидом), чтобы тот отдал её ему (2Ц
13.13). У Авраама была вторая жена Хеттура, возможно, ещё при жизни Сарры (которая
последние годы жизни провела отдельно от него, Быт 23.2), а также наложницы
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(Быт 25.1,6), не считая Агарь. Первосвященник Иодай сам дал юному Иоасу двух
жён (2Пар 24.3), видимо как символ его нового, царского достоинства. В Исх 21.10
описано примечательное положение закона: если проданная в рабство Еврею молодая
Евреянка не будет выдана замуж, она должна быть обеспечена кроме еды ещё и
«сожительством» (обязательное сексуальное обслуживание!).
Как видим, сексуальное поведение было довольно свободным. Вирсавия свободно
купалась на крыше своего дома, Исаак и Ревекка свободно играли там же (Быт 26.8),
Руфь по подсказке Ноемини пошла и свободно легла у ног спящего Вооза (Руф
3.4-8,14). А как лежать у ног любимого мужчины и что делать в те времена знали,
наверняка, не хуже, чем теперь (тем более, что Руфь была Моавитянка, воспитанная с
детства в окружении поклонения Фегору). Не удивительно, что Иаков снисходительно
отнёсся к проступку Рувима, который переспал с Валлой, одной из четырёх его жён
(Быт 35.22). В это время Рувиму было 13 или 14 лет (после рождения Рувима Иаков
служил у Лавана ещё 13 лет, см. Иаков). Жёнам Иакова тогда было не более 30. Повидимому детям в семье из-за их многолюдства сходило с рук многое, а находились
они по большей части рядом с матерями, которые редко переступали порог дома.
Замечание в Быт 24.67 даёт почву для аналогичных размышлений. Ведь и сам Иаков
до 77 лет жил, окружённый заботой матери, и был её любимцем. И как он развивался
в сексуальном плане до женитьбы она знала отлично, возможно, даже руководила
этим процессом, наставляла и обучала (теперь это оставлено на волю случая и волю
сильного).
Во 2Ц 12.8 записаны многозначительные слова Бога к Давиду, переданные ему
через пророка: «Я дал тебе дом господина твоего и жён господина твоего на лоно
твоё». И дальше: «...но ты пренебрёг Меня и [сам] взял жену Урии Хеттеянина»
(2Ц 12.10). Полная аналогия с тем, что сказала Фамарь Амнону («Попроси отца, и
он отдаст меня тебе»). Оказывается, снисходительными к Евреям были не только их
отцы, но и Бог!
Не всё в сексе Евреи изобретали сами — вокруг было множество примеров для
подражания. Хотя это было строжайше запрещено законом, Евреи всё перенимали,
в том числе и извращения, как, например, «Содомский грех» (см. Суд 19; Фегор,б).
Поэтому представляется совершенно не случайным, что в законе так подробно
расписаны запреты сожительства с родственницами и все виды извращений — от
мужеложства до скотины (закон особенно строг, когда преступлений много). Не
потому ли в законе выделена также целая глава (Лев 15) семяточивым (изнемогшим
от секса)? (См. дерево жизни и дерево познания добра и зла, истечение, Онан, тайна).
Села (скала, камень, по-греч. — Петра) (Суд 1.36; 4Ц 14.7; Ис 16.1) — главный
город Идумеев. Был расположен между Мёртвым морем и Акабским заливом Красного
моря высоко в горах, в очень удобной долине, окружённой со всех сторон отвесными
скалами. Считался центром Каменистой Аравии и имел наилучшие в Аравии условия
для жизни, поэтому являлся важным пунктом караванной торговли. Амасия, царь
Иудейский, покорил этот город и переименовал его в Иокфеил. С 4 в. до н.э. по 2 в. н.э.
этот город был центром владений Наватеев, потомков Наваиофа. Около 70 г. до н.э.
стал называться Аретой. После покорения города Римлянами был особенно богато
украшен многими храмами и гробницами, высеченными в скалах (горы, сложенные
из мягкого разноцветного известняка, позволяют относительно легко рубить камень,
и поэтому в этом месте издавна высекались в скалах и дворцы, и гробницы). Теперь
от Петры остались многочисленные развалины в долине Вади-Муза (долина Моисея)
с остатками величественных некогда сооружений в скалах. Западнее этой долины
расположена гора Ор. Еврейское слово «села» (скала), употреблённое в Ис 42.11; Авд
1.3, возможно, также означает город Села. (См. Едом).
Села-Гаммахлекоф (скала разделений) (1Ц 23.28) — некая гора в пустыне Маон
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юго-восточнее Хеврона (Еврейское название передано как имя собственное, см. имя).
Селах (Неем 3.15) — см. Силоам.
Селед (восторг, восхищение) (1Пар 2.30) — аналог. Афаим.
Селемия (Иегова вознаграждает) — а) (Иер 36.14) — сын (потомок) Хусия, предок
Иегудия, посланного к Варуху;
б) (Иер 36.26) — сын (потомок) Авдиила, один из посланных схватить Варуха и
пророка Иеремию;
в) (Иер 37.3) — отец (предок) Иегухала;
г) (Иер 37.13) — отец (предок) Иерии;
д) (Иер 38.1) — отец (предок) Юхала.
Селлум (воздаяние) — а) (4Ц 15.10,13-15) — сын (потомок) Иависа, убивший
Захарию, воцарившийся вместо него и царствовавший в Самарии один месяц;
б) (1Пар 3.15) — один из сыновей Иосии, царя Иудейского;
в) (1Пар 6.12,13) — см. Мешуллам,ж;
г) (1Пар 9.31; Иер 35.4) — см. Мешелемия.
Селмон (тенистый) (Суд 9.48; Пс 67.15) — гора близ Сихема.
Семаий (Иегова слышит) (Иер 36.12) — отец (предок) Делаии.
Семахия (Иегова поддерживает) (1Пар 26.7) — левит, один из сыновей (потомков)
Шемаии, привратник у южных ворот храма.
Семей (известный, знаменитый) — а) (2Ц 16.5,7,13; 19.16,18,21,23; 3Ц 2.8,36,3842,44,46) — сын (потомок) Геры, Вениамитянин из рода Саулова, житель Бахурима,
злословивший Давида на его пути из Иерусалима во время бунта Авессалома;
б) (3Ц 1.8) — один из приближённых Давида, оставшийся верным ему во время
бунта Адонии (возможно он же назван Шимей в 3Ц 4.18);
в) (1Пар 25.3) — левит, сын (потомок) Идифуна, глава десятой чреды певцов (в ст.
17 назван Шимей);
г) (Есф 2.5) — Вениамитянин, сын (потомок) Киса, предок Мардохея.
Семерон (3Ц 16.24) — название горы, на которой была построена Самария (см.
Самария,а).
семизвездие (Ам 5.8) — см. Хим.
Семир (3Ц 16.24) — человек, у которого Амврий купил гору Семерон.
семь — число «дней» (периодов) творения (Быт 1.5,8,13,19,23,31; 2.2-3),
число представителей скота чистого и птиц в Ноевом ковчеге (Быт 7.2,3),
число дней до начала потопа (Быт 7.4,10),
число дней, после которых Ной выпускал голубя (Быт 8.10,12),
число агниц для заключения союза (Быт 21.28),
число лет службы Иакова за Рахиль и Лию (Быт 29.18,20,27),
число поклонов (Быт 33.3),
число коров и колосьев, лет изобилия и голода (Быт 41),
число дней плача (Быт 50.10),
число дочерей Рагуила (Исх 2.16),
число дней поражения реки в Египте (Исх 7.25),
число дней опресноков (Исх 12.15; 23.15),
число дней пребывания с матерью (Исх 22.30),
число ламп светильника (Исх 25.37),
число дней посвящения первосвященников и очищения жертвенника (Исх 29.30,35;
Иез 43.25,26),
число кроплений (Лев 4.6,17; 8.11; 14.7,16,51),
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время посвящения (Лев 8.33,35),
число недель между праздниками (Лев 23.15; Вт 16.9),
число животных для жертвы (Лев 23.18; Чис 23.1,29; 1Пар 15.26; 2Пар 29.21; Иов
42.8; Иез 45.23),
число субботних лет до юбилейного года (Лев 25.8),
номер месяца праздников труб и кущей и дня очищения,
число жертвенников (Чис 23.1,4,14,29),
число мест, ограничивавших распространение Израильтян (Вт 1.1, см, Асироф),
число священников, труб и обходов Иерихона (Нав 6.3,7,12,14),
число кос на голове Самсона (Суд 16.13,19),
число сыновей Иессея (1Ц 16.10),
длительность постов (1Ц 31.13; 2Ц 12.16,18,22),
число выданных людей (2Ц 21.6,9),
число лет голода (2Ц 24.13),
число лет постройки храма (3Ц 6.38),
число чиханий ребёнка (4Ц 4.35),
число омовений Неемана в Иордане (4Ц 5.10,14),
число лет голода в Самарии (4Ц 8.1),
число советников царя (Езд 7.14; Есф 1.14; Иер 52.25),
продолжительность пира (Есф 1.5),
число евнухов царя, призванных в седьмой день (Есф 1.10),
число приставленных к Есфири девиц (Есф 2.9),
число сыновей Иова (Иов 1.2; 42.13),
число мерзких вещей (Пр 6.16),
число столбов дома мудрости (Пр 9.1),
число лет сжигания оружия (Иез 39.9),
число месяцев захоронения убитых (Иез 39.12),
число ступеней (Иез 40.22,26),
число времён (Дан 4.13),
число седьмин (Дан 9.25),
число звёзд (Ам 5.8),
число пастырей (Мих 5.5),
число очей (Зах 3.9; 4.10),
число ламп и трубочек светильника (Зах 4.2).
Число семь всегда считалось у Евреев священным и часто использовалось в
богослужебных действиях (особенно это видно на выборе числа жертв), в праздниках,
а также для выражения многократности (Быт 4.15; Лев 26.18,21,24,28; Вт 28.7,25; Руф
4.15; 1Ц 2.5; 3Ц 18.43-44; Иов 5.19; Пс 11.7; 118.164; Пр 24.16; 26.16,25; Ис 4.1; 11.15;
Иер 15.9; Дан 3.19). Семь раз употреблено слово «вечный» в отношении наказания
злых.
Число семь считалось также священным и у других древних народов (Египта,
Ассирии, Персии) и выводилось оно из числа «главных» (самых ярких) небесных тел
— солнца, луны и пяти известных в то время планет (Меркурия, Венеры, Марса,
Юпитера и Сатурна), а также того факта, что фаза луны меняется каждые семь дней.
(См. суббота).
семь народов (Вт 7.1) — то есть множество народов. (См. народы древнего
Ханаана).
семь тысяч — число верных (3Ц 19.18),
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число воинов (3Ц 20.15; 4Ц 24.16),
число пленных (1Пар 18.4),
число истреблённых колесниц (1Пар 19.18),
дар Давида на храм (1Пар 29.4),
число жертв (2Пар 15.11),
богатство (Иов 1.3).
семьдесят — число сыновей Сима, Хама и Иафета (Быт 10.2-4,6-8,11,13-18,21-29),
число душ, перешедших с Иаковом в Египет (Быт 46.27; Исх 1.5; Вт 10.22),
число дней оплакивания Израиля (Быт 50.3),
число финиковых пальм в Елиме (Исх 15.27),
число старейшин при восходе Моисея на гору (Исх 24.1,9),
вес чаш в сиклях (Чис 7.13,19,25,31,37,43,49,55,61,67,73,79,85),
число старейшин, выбранных Моисеем (Чис 11.16,25),
число царей (Суд 1.7),
число сыновей Гедеона (Суд 8.30; 9.5,56),
сумма, данная Авимелеху (Суд 9.4),
число сыновей Ахава (4Ц 10.1,7),
число всесожжений (2Пар 29.32),
продолжительность плена (2Пар 36.21; Иер 25.11,12; 29.10; Дан 9.2; Зах 1.12; 7.5),
практический век человека (Пс 89.10),
пророчество о Тире (Ис 23.15,17),
число мужей (Иез 8.11),
число седьмин (Дан 9.24).
Как и семь число семьдесят считалось священным, ибо получалось из первого. Оно,
как и семь, употреблялось для подчёркивания множественности (Быт 4.24). Слово
«вечный» в Танахе встречается 70 раз.
семьсот — число воинов (Суд 20.15,16; 4Ц 3.26),
число колесниц (2Ц 10.18),
число жён Соломона (3Ц 11.3),
число жертв (2Пар 15.11).
Сен (зуб) (1Ц 7.12) — место, около которого Самуил поставил памятный камень
Авен-Езер. Очевидно находится западнее Массифы, но насколько далеко не известно
(возможно в районе Вефхора, но вполне вероятно, рядом с Массифой, ибо не сказано,
что Самуил выходил с войском).
Сеная (Езд 2.35; Неем 3.3; 7.38) — не ясно, имя ли это одного из глав Израильского
народа или название местности, ибо находится между двумя группами таких слов и
более нигде не встречается. В Неем 3.3 имеет несколько отличное написание. (См.
имя).
Сене (колючка) (1Ц 14.4) — название одной из скал.
Сенир (Вт 3.9; 1Пар 5.23; Неем 4.8; Иез 27.5) — аморрейское название горы Ермон.
Сеннаар (Быт 10.10; 11.2; 14.1,9; Нав 7.21; Ис 11.11; Дан 1.2; Зах 5.11) — земля в
нижнем течении рек Тигра и Евфрата, юго-восточная часть Месопотамии. То же, что
Вавилонская земля.
Сеннахирим (бог луны Син подарил многих братьев) (4Ц 18.13; 19.16,20,36; 2Пар
32.9,10,22; Ис 36.1; 37.17,21,37) — ассирийский царь, сын Саргона и его наследник.
Его царствование (705-681 гг. до н.э.) было весьма успешным: он захватил многие
земли на побережье Средиземного моря, построил в Ниневии огромный дворец,
вторгся в Иудею. Но поражённый Ангелом, вернулся домой и погиб от рук сыновей.
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(См. Ассирия, Ниневия).
Сенуя (Неем 11.9) — отец (предок) Иуды.
Сеорим (1Пар 24.8) — священник из рода Елеазара, глава четвёртой священнической
чреды.
Сепарваим (4Ц 17.24,31; 18.34; 19.13; Ис 36.19; 37.13) — царский город в южной
Месопотамии, покорённый Ассирийцами. Этот город известен также как Сиппара и
«город солнца» (Иллиополь). Его развалины под названием Абу-хабба находятся на
левом берегу Евфрата южнее Багдада.
«Септуагинта» — см. Танах.
Сепфор (воробей) (Чис 22.4) — отец (предок) Валака.
Сепфора (воробей) (Исх 2.21; 4.25; 18.2) — дочь священника мадиамского Рагуила
(Иофора), жена Моисея, Ефиоплянка (Чис 12.1).
Сераия (воин Иеговы) (см. Азария) — а) (2Ц 8.17) — писец при Давиде (во 2Ц
20.25; 1Пар 18.16 назван Суса, а в 3Ц 4.3 — Сива);
б) (4Ц 25.18; 1Пар 6.14; Езд 7.1; Иер 52.24) — сын Азарии, отец (предок) Ездры,
первосвященник во дни Седекии, захваченный Навузарданом, отведённый в Ривлу и
там убитый (см. первосвященник);
в) (4Ц 25.23; Иер 40.8) — аналог. Ионафан,с;
г) (1Пар 4.13,14) — один из сыновей (потомков) Кеназа из колена Иудина;
д) (1Пар 4.35) — аналог. Асиил;
е) (Езд 2.2; Неем 10.2; 11.11; 12.1,12) — см. Азария,ж;
ж) (Иер 36.26) — сын (потомок) Азриила, один из посланных схватить Варуха и
пророка Иеремию;
з) (Иер 51.59,61) — сын (потомок) Нирии, главный постельничий царя. Ему пророк
Иеремия поручил прочесть своё послание в Вавилоне (см. Варух,г).
серафимы (горящие) (Ис 6.2,6) — небесные существа, которых пророк Исаия
видел стоящими вокруг престола Бога.
Серах (Быт 46.17; 1Пар 7.30) — см. Сара,б.
сердце — в Священном Писании (Танахе) означает центр духовной и физической
жизни человека (Вт 11.13; 20.3), его внутренний мир (Вт 9.4) и истинную сущность
(Иер 17.9). Бог может коснуться сердца (1Ц 10.9,26), а может и не дать сердцаразумения (Вт 29.4). Бог смотрит не на внешность человека, но на его сердце (1Ц
16.7), из которого исходит всё хорошее и плохое. Только в одном месте этим словом
обозначен телесный орган (4Ц 9.24). В Танахе также говорится и о сердце Божием
(Быт 8.21; Иер 30.24).
с(е)ребрен(н)ик (Быт 37.28; 45.22; Песн 8.11; Ис 7.23; Иер 32.9; Ос 3.2; Зах 11.12,13)
— единица стоимости, равная одному сиклю. Это же видно и из Иер 32.9, где в других
переводах стоит: «17 сиклей». В некоторых местах этим словом, по-видимому,
обозначается просто некая денежная единица, как например, в Быт 37.28; 45.22. (См.
деньги).
Серед (страх) (Быт 46.14; Чис 26.26) — аналог. Елон,б.
Серух (Быт 11.20-23; 1Пар 1.26) — сын Рагава, предок Авраама. (См. Ной).
Сесай (Чис 13.23) — аналог. Ахиман,а (в Нав 15.14; Суд 1.10 назван Шешай).
Сесах (Иер 25.26; 51.41) — искусственное название Вавилона, полученное из
Еврейского слова Бабель, означающего Вавилон, путём замены в нём букв в
следующем порядке: первая по алфавиту заменяется на последнюю, вторая — на
предпоследнюю и т.д. С какой целью пророк Иеремия сделал это не известно.
Сефа (1Ц 19.22) — город (местность) в уделе Вениаминовом недалеко от Рамы.
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Сефар (Быт 10.30) — пограничная область расселения племени Иоктана в южной
Аравии.
Сефарад (Авд 1.20) — местность, в которой жили изгнанные Иудеи во времена
Авдия (положение не известно).
Сефатия (Езд 2.57) — см. Сафатия,ж.
Сефур (скрытый) (Чис 13.14) — сын (потомок) Михаиля, представитель колена
Асирова среди разведчиков земли.
Сиага (Езд 2.44) — аналог. Аккув,в (в Неем 7.47 назван Сия).
Сива — а) (2Ц 9.2-4,9-12; 16.1-4; 19.29) — раб в доме Саула, сам имевший рабов
(видимо, управитель имения), который сделался управителем и у Мемфивосфея;
б) (3Ц 4.3) — см. Сераия,а.
Сиван (слово вавилонского происхождения) (Есф 8.9) — третий месяц Еврейского
священного календаря (девятый — гражданского). (См. месяцы).
Сивма (Чис 32.38; Нав 13.19) — см. Севам.
Сивраим (Иез 47.16) — город в Сирии на северо-восточной границе Ханаана.
Сивхай (1Пар 11.29) — см. Мебуннай.
Сигон (Чис 21.21,23,26-29,34; 32.33; Вт 1.4; 2.24,26,30-32; 3.2,6; 29.7; Нав 2.10; 9.10;
12.2; 13.10,21,27; Суд 11.19-21; 3Ц 4.19; Неем 9.22; Пс 134.11; 135.19; Иер 48.45) —
царь аморрейский, царствовавший в Есевоне над областью между Арноном и Иавоком,
из которой он вытеснил Моавитян. Он не пропустил через свою землю Израильтян и
был разбит, земля же его была отдана коленам Рувимову и Гадову. Воспоминание об
этой победе сохранялось в памяти Еврейского народа очень долго. Пять царей
мадиамских (см. Евий и др.) были его князьями.
Сигор — а) (Быт 13.10; 14.2,8; 19.22,23; Вт 34.3; Ис 15.5; Иер 48.34) — царский
город, называвшийся также Бела, южнее Мёртвого моря в прекрасной долине,
пощажённый Богом при поражении Содома и других городов (cм. Содом);
б) (4Ц 17.4) — царь Египетский (возможно один из египетских военачальников, ибо
такого фараона не было).
Сиддим (Быт 14.3,8,10) — долина, на которой стояли некогда города Содом,
Гоморра, Адма и Севоим, и которая после поражения этих городов стала дном южной
части Мёртвого моря (эта часть озера имеет глубину не более 10м, в то время как
глубина остальной части доходит до 400м). (См. восточное море, долины, Содом).
Сидон — а) (Быт 10.15; 1Пар 1.13) — аналог. Аморрей;
б) древний финикийский город и порт на берегу Средиземного моря севернее Тира
(нынешняя Сайда). Город был северным пределом Хананеев (Быт 10.19) и был отдан
при разделе земли колену Асирову (Нав 19.28), но не был им покорён (Суд 1.31). С
глубокой древности Сидон славился торговлей, мореходством, искусствами, и в
Писании во многих местах называется Сидоном великим (Нав 11.8; 19.28). Город был
предан идолопоклонству, и именно из этого города была Иезавель, жена Ахава (3Ц
16.31). Многие пророки пророчествовали против него (Иез 28.21-24; Иол 3.4-8) и их
пророчества сбылись. Город сильно пострадал от Ассириян (в 7 в. до н.э.) и Персов (в
4 в. до н.э.). Очевидно там жили некоторые Иудеи из рассеяния. (См. народы древнего
Ханаана, Тир, Финикия).
Сиена (Иез 29.10; 30.6) — город в южном Египте. В настоящее время —
незначительные развалины на восточном берегу Нила (в районе нынешнего Ассуана).
сикер(а) (произвольный перевод) (Вт 14.26; 29.6; Суд 13.4; 1Ц 1.15; Пр 20.1; 31.4,6;
Ис 5.11; 24.9; 28.7; 29.9; 56.12; Мих 2.11) — крепкий напиток (значение слова не
известно).
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сикль — древняя единица веса, равная примерно 12 г. Употреблялась для
взвешивания серебра (Быт 23.15; Исх 21.32 и др.) (реже — золота, 1Пар 21.25) в
уплату за покупку, и потому стала впоследствии единицей стоимости. Сикль
священный не отличался по весу, но только своим посвящением Богу (Исх 30.13).
Сикль как единица веса использовался также и для других, кроме торговли, целей
(Чис 3.50; 3Ц 10.16). «Шекель» — денежная единица в современном Израиле. (См.
вес).
Силла (4Ц 12.20) — неизвестное место внутри или вне Милло.
Силоам (посланный, посланная вода) (Ис 8.6) — водоём в юго-восточной части
Иерусалима, сохранившийся до наших дней и называющийся теперь Сильван. Он
имеет размеры 17м х 5м, но в древности он был гораздо больше и рядом с ним была
башня. Вода в этот водоём поступает по туннелю, пробитому ещё при Езекии, из
источника, находящегося севернее (в Неем 2.14 назван «царский водоём», а в Неем
3.15 — Селах). (См. водопровод).
Силом (мир, покой) а) — город в уделе Ефремовом (Суд 21.19), в котором долгое
время находилась скиния и ковчег. Он был разрушен Филистимлянами (Пс 77.60; Иер
7.12,14; 26.6,9), но скиния, очевидно, уцелела, ибо при Давиде она была в Гаваоне.
Теперь это едва заметные развалины под названием Сейлун южнее Наблуса. Это же
слово (по-еврейски «шило») встречается в Быт 49.10 и переведено как Примиритель;
б) (1Пар 2.3; 4.21) — аналог. Зара,а (в Быт 38.5,11,26; 46.12; Чис 26.20 назван Шела,
в 1Пар 9.5 — Шилон, а в Неем 11.5 — Шилоний).
Сим ( ׁשֵ םшем) (значение слова: «имя») (Быт 5.32; 6.10; 9.23,26,27; 10.1,21,22;
11.10,11; 1Пар 1.4,17) — старший сын Ноя, родоначальник семитских народов. Сим
прожил 602 года и умер, когда Иакову было уже 50 лет.
Симей (известный) (2Пар 31.12,13) — брат Хонании и второй после него начальник
над комнатами (кладовыми) при храме для приношений во времена Езекии (в других
переводах назван Шимей).
Симеон (слышание, услышанный) — а) (Быт 29.33; 34.25,30; 35.23; 42.24,36; 43.23;
46.10; 48.5; 49.5; Исх 1.2; 6.15; Чис 1.6,23; 2.12; 7.36; 10.19; 26.12,14; Вт 27.12; Нав
19.1,8,9; 21.4,9; 1Пар 4.24,42; 6.65; 12.25; Иез 48.33; Зах 12.13) — второй сын Иакова
от Лии и родоначальник колена Симеонова, не получившего отдельного удела, но
растворившегося в уделе Иудином в полном согласии с пророчеством Израиля (Быт
49.7) (cм. колена Израилевы);
б) (1Пар 4.20) — один из потомков Иуды, глава семейства (поколения);
в) (Езд 10.31) — аналог. Вениамин,в.
Син — а) (Исх 16.1; 17.1; Чис 33.11,12) — пустыня на восточном побережье
Чёрмного (Красного) моря, через которую Израильтяне прошли по пути к Синаю;
б) (Чис 13.22; 20.1; 27.14; 33.36; 34.3,4; Вт 32.51; Нав 15.1) — пустыня на запад от
южной оконечности Мёртвого моря, граничащая (или сливающаяся) на юге с
пустыней Фаран (в Нав 15.3 названа Цин);
в) (Иез 30.15,16) — город в Египте (древний Пелузиум в северо-восточной части
страны).
синагога — община или собрание евреев данной местности, а также здание, в
котором они собирались для чтения Священного Писания (Танаха), молитв и
некоторых обрядов. Общепринято считать, что синагоги появились во время
вавилонского плена, но, по-видимому, они были у Израильского народа и раньше (Пс
73.8; 106.32).
Здание синагоги всегда устраивалось так, чтобы главная стена, у которой
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помещались кафедра и ящик с книгами Танаха, была обращена к Иерусалиму. Таким
образом получалось, что все слушающие оказывались обращёнными лицами в том же
направлении. Во время собрания женщины в главную часть зала не допускались, но
помещались за перегородкой или на балконе. Каждый Иудей мог в собрании выступить
для молитвы, чтения Танаха и обратиться к присутствующим со своим словом.
Синай (Исх 16.1; 19.11,18; 31.18; 34.2; Чис 3.1; Вт 33.2; Суд 5.5; Пс 67.9,18) — гора
в южной части Синайского полуострова, на которой по слову Божию Моисей и
Израильский народ совершили служение Богу (Исх 3.12). Она и раньше считалась у
местных народов священной горой и называлась Божией (Исх 3.1; 4.27; 18.5). Возможно
её название произошло от имени вавилонского бога луны Син, которому она была в
древности посвящена.
Точное положение горы Синай не известно, так как здесь имеется несколько
скалистых вершин, которые тянутся тремя грядами с северо-запада на юго-восток.
Около двух из этих вершин есть обширные равнины, на которых могли расположиться
станом Израильтяне и жить почти год (Исх 19.1; Чис 10.11-12). На горе Синай Бог дал
Моисею закон и написал на двух каменных скрижалях (пластинах) десять заповедей.
На Синае же Моисей получил и точное описание скинии.
Около одной из этих вершин (южной), называемой Джебель Муза (гора Моисея), в
527 г. возник монастырь, в котором в 1859 г. Тишендорф нашёл одну из первых
рукописей Библии, известной теперь под названием «Синайский кодекс». Гора Синай
называется также Хорив. (См. закон, десять заповедей, скиния, скрижаль).
Синайская пустыня (Исх 19.1,2; Чис 10.12; 33.15,16) — плоскогорье у горы Синай,
на котором расположились станом Израильтяне. Имело, по-видимому, пастбища и
источники воды (Исх 3.1). (См. Синай).
синдон (Суд 14.12,13) — возможно, нижняя рубашка (у В.Даля этого слова нет,
откуда его взяли переводчики, не известно).
Синей (Быт 10.17; 1Пар 1.15) — аналог. Аморрей.
Синим (Ис 49.12) — неизвестная дальняя земля на юг или восток от известных в
древние времена стран. Возможно этим именем назван Китай.
Сион ( צִ ּיֹוןцион) (значение слова не известно) а) — одна из гор Иерусалима. На ней
была крепость Иевусеев (2Ц 5.6-7), которую Давид взял и сделал своей столицей (2Ц
5.9). Как видно из 3Ц 8.1; 1Пар 11.7-8 Сион был частью древнего Иерусалима, но в
большинстве мест Священного Писания (Танаха) это слово обозначает весь Иерусалим,
как в прямом, так и особенно в том великом смысле, который ему придаёт его избрание
Богом (Пс 2.6; 9.12; 83.8; 131.13; Ис 2.3).
б) (Вт 4.48) — см. Ермон;
Сира (2Ц 3.26) — колодец (источник) недалеко от Хеврона. (См. колодец).
Сирион (панцирь) (Вт 3.9; Пс 28.6) — см. Ермон.
Сирия — собирательное название обширных земель и стран на север и северовосток от Ханаанской земли. В Еврейском тексте эти области называются Арам, что
значит «возвышенная страна» (в отличие, по-видимому, от прибрежных, низменных
областей), в которую входили царства: Беф-Рехов, Гессур, Дамаск, Емаф (Имаф), ЕмафСува, Истов, Мааха, Месопотамия, Сува. Сирией ещё и в 1 в. н.э. назывались все земли
на восточном побережье Средиземного моря, но в более узком смысле Сирией
называлось царство, в котором главным городом был Дамаск (Ис 7.8). По-видимому
название Сирия возникло от слова Тир (Сур). Около 9 в. до н.э. Сирию в широком
смысле (то есть все земли от Средиземного моря до сирийской пустыни) захватила
Ассирия, затем Вавилон, затем Персия и после неё Греция. После смерти Александра
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Великого Сирия досталась Селевку, который построил Антиохию и сделал её своей
столицей. В 64 г. до н.э. Сирия стала римской провинцией, управляемой наместником.
Сирия Цованская (Пс 59.2) — см. Сува.
Сисара (приготовленный к битве) — а) (Суд 4.2,7,12-20,22; 5.20,26,28,30; 1Ц 12.9;
Пс 82.10) — военачальник царя Асорского Иависа, войско которого, несмотря на его
многочисленность, Варак разбил с Божией помощью, и который сам погиб от руки
Иаили;
б) (Неем 7.55) — аналог. Аккув,в (в Езд 2.53 назван Сисра).
Сисмай (1Пар 2.40) — аналог. Азария,д.
Сисра (Езд 2.53) — см. Сисара,б.
Ситна (враждебность) (Быт 26.21) — название второго колодца, о котором спорили
местные пастухи с пастухами Исаака и который он поэтому оставил. (См. колодец).
Ситтим (акация) — а) (Чис 25.1; Нав 2.1; 3.1; Мих 6.5) — см. Аве-Ситтим;
б) (Иол 3.18) — название долины, употреблённое пророком, очевидно,
иносказательно, в значении: бесплодная, сухая и твёрдая земля. (См. долины).
ситтим (произвольный перевод, в других: акация) (Исх 25.5,10,13,23,28;
26.15,26,32,37; 27.1,6; 35.7,24; 36.20,31; 37.1,4,10,15,25,28; 38.1,6; Ис 41.19) — дерево,
из которого были сделаны все деревянные части скинии. Древесина акации, растущей
в северной Африке, Аравии и Малой Азии, очень плотна и устойчива к износу.
Сиф (дарованный) (Быт 4.25,26; 5.3,4,6-8; Чис 24.27; 1Пар 1.1) — третий сын
Адама и Евы, прародитель Ноя и его потомков. (Это имя имеет то же значение, что и
слово «положил» в Быт 4.25).
Сифри (Моя защита) (Исх 6.22) — аналог. Елисафан.
Сихем (плечо) — а) (Быт 33.19; 34.2,4,6,8,11,13,18,20,24,26; Нав 24.32б; Суд 9.28б)
— сын Еммора Евеянина, полюбивший и обесчестивший Дину, дочь Иакова, за что
он, его отец и все мужчины их города (который был, по-видимому, недалеко от города
Сихема) были убиты Симеоном и Левием;
б) (Быт 12.6; 33.18; 35.4; 37.12-14; Нав 17.7; 20.7; 21.21; 24.1,32а; Суд 8.31; 9.1-57;
3Ц 12.1,25; 1Пар 6.67; 7.28; Пс 59.8; 107.8; Иер 41.5) — один из древнейших городов
Ханаанской земли, расположенный у подножья горы Гаризим в плодородной,
цветущей долине. Здесь был похоронен Иосиф, и недалеко от этого города находится
колодец Иаковлев. Город был отдан колену Ефремову и был городом убежища. После
захвата Римлянами город был переименован в Неаполис, теперь он называется
Наблус.
Сихор (тёмный) — а) (Ис 23.3) — Нил (в других переводах то же слово стоит и в
Иер 2.18);
б) (Нав 13.3) — см. поток Египетский.
Сия (Неем 7.47) — см. Сиага.
скала равнины (Иер 21.13) — Иерусалим.
скиния (от греч. «скене» шатёр) (на иврите  ִּמ ְׁשּכָןмишкан, значение слова: «жилище»,
«шатёр») — походный храм Израильского народа, построенный Моисеем у горы
Синай по образцу, который был показан ему на горе (Исх 25.9; 26.30). В 1Ц 1.9; 3.3 она
так и названа храмом, а в других местах — домом Божиим (1Ц 1.24; 3.15). Скиния
была местом поклонения и встречи Израильтян с Богом.
В узком смысле скинией является то покрывало из десяти отдельных полотен
кручёного виссона, голубой, пурпуровой и червлёной шерсти с искусно вышитыми на
них херувимами, которое первым натягивалось на остов из брусьев (Исх 26.1-6, ср. ст.
7 и Чис 4.25). Это первое покрывало (собственно скиния), покрывалось вторым — из
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козьей шерсти (Исх 26.7-13; 36.14-18), затем ещё двумя покрывалами из кож бараньих
красных и из кож синих (козлиных или ещё каких-то) (Исх 26.24; 36.19). Опорой для
них служили брусья, образующие стены скинии (Исх 26.15-25; 36.20-30). Каждый из
этих брусьев был шириной 0,75м и высотой 5м, и если они устанавливались вплотную
один к другому, то скиния в плане имела размеры 15м х 6м. Можно предположить и
другое. Если первое покрывало, которое было общим размером 20м х 14м, натягивалось
своим периметром на вертикально стоящие брусья, тогда скиния должна была быть в
плане размером также 20м х 14м и это соответствовало бы Исх 26.12-13, ибо второе
покрывало из козьей шерсти было общим размером 22м х 15м (то есть на метр шире и
на два метра длиннее первого). Но это маловероятно, ибо все четыре покрова скинии
при таких размерах имели бы большое провисание, а кроме того, между брусьями стен
были бы просветы. Таким образом следует предположить первое, а Исх 26.12-13
следует понимать как указание о разнице в размерах двух первых покрывал.
Все брусья были покрыты золотом (Исх 26). Каждый брус (весом около 360 кг)
устанавливался на двух массивных подножиях из серебра весом по 36 кг каждое и
между собой брусья соединялись шестами, вкладываемыми в специальные кольца
(Исх 26.26-29; 36.31-34). Они же, по-видимому, поддерживали и покровы. Спереди,
кроме свешивающихся покрывал, скиния имела ещё завесу, укреплённую на пяти
столбах (Исх 26.36-37; 36.37-38). Внутри скинии, как впоследствии и в храме, на
расстоянии 2/3 общей глубины помещения от входа была вторая завеса, повешенная на
четырёх столбах (Исх 26.31-32; 36.35-36). Первое помещение называлось святое и в
нём устанавливались: справа от входа стол для хлебов предложения, слева —
светильник, прямо перед завесой — жертвенник для курений (Исх 26.35). Помещение
за завесой называлось Святое-святых и там помещался только один ковчег (Исх 26.3334). Скиния устанавливалась прямо на землю, но сама она была внутри чрезвычайно
богато украшена: все брусья, скрепляющие их шесты и столбы завес были обложены
золотом; жертвенник курений и стол для хлебов предложения были красиво украшены
золотом, а светильник чеканной работы был целиком сделан из золота; завесы и
внутреннее покрывало (собственно скиния) были сотканы искусной работой и на них
были вышиты изображения херувимов.
Во святое могли входить только священники, во Святое-святых — только
первосвященник один раз в год. Там, над херувимами очистилища Бог являлся Моисею
и говорил с ним (Исх 25.22).
Скинию окружал двор, который образовывали завесы из белой ткани, повешенные
на столбах высотой 2,5м. Размер двора был 50м в длину и 25м в ширину (Исх 27.9-19;
38.9-17). Скиния размещалась в глубине двора. Перед ней устанавливалась умывальная
чаша (Исх 30.18-21; 38.8), а между ней и воротами двора — жертвенник всесожжений
(Исх 27.1-8; 38.1-7). Скиния и двор ориентировались своими открывающимися
завесами в сторону востока.
Вся работа по устройству скинии была совершена в течение 10 месяцев, и скиния
впервые была установлена у горы Синай ровно через год после выхода Евреев из
Египта (Исх 19.1; 40.17).
В Исх 33.7 скинией собрания назван личный шатёр Моисея, у которого он судил
народ (ср. Исх 18.7,12-16). В последующих стихах (ст. 8 и дал.) говорится снова о
скинии для богослужения. Но в какое-то время скиния, видимо, находилась также и
вне стана (ср. Чис 11.24-27,30). В Исх 38.21; Чис 1.50,53; 9.15; 10.11 она называется
скинией откровения.
На устройство скинии и двора было истрачено: 1053 кг золота (Исх 38.24), 3621 кг
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серебра (Исх 38.25) и 2549 кг меди (Исх 38.29-31) — всего 7223 кг металлов. 48
брусьев и 69 столбов весили около 25600 кг. Ткани на завесы двора пошло 350 кв.м,
на покрывало скинии первое — 280 кв.м, на второе (шерстяное) — 330 кв.м и на три
завесы — 85 кв.м ткани из кручёной шерсти. На два кожаных покрывала пошло около
700 кв.м кожи. Общий вес всех покрывал и завес равнялся, по-видимому, около 1600
кг. Таким образом вес всех элементов скинии и двора составлял более 34 т (что в
среднем составляло по 4 кг на каждого левита — см. далее).
Каждый раз, когда стан отправлялся в путь, скиния разбиралась и шла в строго
определённом порядке вместе со своим народом. Ковчег, стол для хлебов предложения,
светильник, жертвенник для курений, жертвенник для всесожжений, а также завесу
Святого-святых и служебные сосуды переносили на своих плечах левиты из рода
Каафа (Чис 3.31-32; 4.4-20). Их было исчислено у Синая 2750 человек старше 30 лет,
и они при остановке стана располагались с южной стороны скинии.
Скиния и её покрывала, две завесы и завесы двора со всеми верёвками и кольями
перевозили на повозках левиты из рода Гирсона, которых было исчислено 2630
человек (Чис 3.25-26; 4.24-28). Они при остановке располагались с западной стороны
скинии.
Самые тяжёлые и громоздкие вещи — брусья, столбы, шесты и подножия
перевозили на повозках левиты из сынов Мерари, которых было 3200 (Чис 3.36-37;
4.31-33). Они располагались у скинии с северной стороны.
С восточной стороны скинии напротив входа в неё располагались Моисей, Аарон и
его сыновья — священники (Чис 3.6-10,38). За левитами вокруг скинии располагались
все остальные колена. Так образовывался стан.
От горы Синай скиния проделала путь через все пустыни вместе с Израильским
народом и была перенесена через Иордан у Иерихона и установлена впервые на
Ханаанской земле в Галгале (Нав 4.19), затем она была перенесена в Силом, где
оставалась около 400 лет (Нав 18.1; 19.51; Суд 18.31; 1Ц 1.3), затем оказалась в Номве
(во времена Саула) (1Ц 21.1-6) и в Гаваоне (1Пар 21.29; 2Пар 1.3-5). После разрушения
храма Навуходоносором она, по-видимому, была возобновлена в Массифе.
Царь Давид, перенеся ковчег из Кириафиарима в Иерусалим, устроил там для него
новую скинию (оставив старую на месте) (2Ц 6.17; 7.2; 12.20; 3Ц 1.39; 2.28; 1Пар 15.1;
16.1; 2Пар 1.4). Как видно из 1Пар 16.1,4,39-40 богослужения при Давиде происходили
одновременно в двух скиниях. Позже Соломон при перенесении ковчега в храм также
перенёс в храм и новую скинию (3Ц 8.1-4,6; 2Пар 5.1-5,7), но дальнейшая судьба этой
скинии и той, которая осталась в Гаваоне, не известна. (См. закон, десять заповедей,
Синай, скрижаль).
скорпион (3Ц 12.11,14; 2Пар 10.11,14) — бич с вплетёнными в него шипами,
которыми наказывались особо опасные преступники.
скрижаль (старослав., произвольный перевод) — каменная плита, пригодная для
нанесения надписей (Авв 2.2). Это же слово в других переводах употреблено и в других местах: Исх 27.8; 38.7; Ис 30.8 — переведено «доска», 3Ц 7.36; Иез 27.5 — «помост». Но главным образом этим словом обозначаются те две каменные плитки, на
которых Бог написал десять заповедей для Своего народа (Исх 24.12; 31.18; 32.15-16;
34.1,4,28). Фигурально употребляется и по отношению к сердцу человека (Пр 3.3; Иер
17.1). Каменные плиты для десятисловия не были чем-то необычным, они были вполне, так сказать, по сезону. В то время, когда Моисей получал эти плиты (15 в. до н.э.),
в Египте писали иероглифами на глиняных плитах и только самое важное, «на века»
— на каменных. Такие же надписи фараоны оставили на стенах своих дворцов и на
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многочисленных памятниках. (См. закон, десять заповедей, Синай, скиния).
славная земля (Дан 11.16) — см. прекрасная страна.
слева (Зах 12.6) — см. налево.
слово Божие — это слова или речи истинного Бога, Бога Авраама, Исаака и Иакова,
слышанные пророками и «Божиими человеками» из числа избранного народа (Пс
147.8-9) и позже записанные ими или кем-то ещё (Исх 24.4; 34.28; Вт 4.13; 27.3,8).
Иногда Бог Сам говорил, что записать (Исх 17.14; 34.27; Иер 30.20; 36.2,28; Иез 24.2;
Авв 2.2). В Иер 36.4 даже написано как пророк это делал.
Кроме прямых слов Бога в Священном Писании (или Танахе) в значительно большем
объёме имеются повествования о всевозможных событиях как в целом мироздании,
так и в истории избранной Богом линии потомков Адама. Например, в Быт 18.16-33
записана выдающаяся беседа Авраама с Самим Богом в образе обычного прохожего.
Или в Быт 1.1-31 представлено повествование о грандиозном процессе основного
творения Божия. Кто и когда описал эти события? Может быть Моисей, обученный
всей премудрости Египетской, или кто-то ещё? Одно несомненно, всеми ими двигал
Бог. Некоторые соображения на этот счёт см. в статье «Танах».
Слово Божие приходило («было») не всегда только сынам Израилевым, но иногда
(очень редко) и язычникам (Авимелеху, Лавану, Валааму и др.). Это положение
даёт некоторую надежду предположить, что слово Божие, возможно, приходило (и
приходит) к кому-то и после последнего пророка Танаха Малахии. И уж точно Бог
незримо оберегает и какими-то действиями направляет Своих избранных во все века
существования рода Адамова.
В обиходе термином «слово Божие» часто называют всю Библию, но это совершенно
неправильно. С определённой натяжкой его можно отнести только к «Ветхому Завету»,
представляющему Танах в сильно искажённом виде.
Некоторые другие переводы Танаха на русский язык (П.Гиля, Д.Йосифона,
Й.Векслера) стоят намного ближе к оригиналу, но и среди них есть разночтения.
Да и сам оригинал, приводимый в тех же книгах — кто может поручиться, что все его
авторы (пророки Исаия, Иеремия, другие мужи древности, да и сам великий книжник
Ездра) очень мало исказили те первоначальные записи пророков и повествователей,
которые они переписывали?
Так что же такое Танах? Это последний согласованный при Ездре и потом ещё при
талмудистах вариант всех этих древних записей. Его можно считать официальным
представителем слова Божия.
И где же тогда истинное слово Божие? Оно в открываемом Им Самим Своим
избранным значении всех этих современных текстов, а все «учителя», «мудрецы» и пр.
при этом есть лишь необходимая помеха. (См. Библия, Бог, «Ветхий Завет», «Господь»,
Писание, Танах).
смертной тени долина (Пс 22.4) — это название можно понять так же, как «самая
тёмная» или «наитемнейшая» долина. Символизирует труднейшие испытания в жизни
человека. (См. долины).
смерть — это прекращение жизни, а также и само смертное (обречённое) свойство
души, готовой покинуть тело в любой момент. Смертными, как и все животные, были
сотворены другие люди, но Адам был сотворён иначе. Бог вдунул в лицо Адама, как
сказано, «дыхание жизни», чего не сделал для других людей. Следовательно, это был
дух истинной жизни, но… только при условии соблюдения заповеди Божией не
пытаться познать добро и зло, то есть разделить их. Бог не закрыл такую возможность
для Адама и Адам вслед за Евой всё-таки соблазнился «вожделенным» деревом со
296

смертельно опасными плодами (позволил себе, ослабил тормоз). Бог предупредил
Адама и, если бы Адам послушался Бога, на Земле была бы совсем другая жизнь — на
ней не было бы греха! Адам оставался бы в раю, а другие люди просто не способны
нарушать установленные Богом законы. Но, как говорится, случилось то, что
случилось. Адам умер в тот же час, как только вкусил от запретного дерева, то есть в
нём моментально возникла и осталась навсегда смерть, зло, отделённое от добра, а с
ними сатана — дух зла и лжи. Хотя Адам продолжал жить и прожил ещё в теле 930
лет (Быт 5.5), но это его тело стало смертным, то есть обладающим всеми теми
ужасными недостатками и порчей, которые мы, его потомки, так хорошо знаем по
себе. И это есть последствие, а не причина смерти. После изгнания из рая Адам стал
рождать (производить) от Евы детей по своему (а не Божиему!) подобию (Быт 5.3) и
мы, его потомки, носим в себе, вопреки избитому шаблону, не Божий образ, а Адамов
(лишь с некоторыми остатками Божиего образа, который был в Адаме).
Здесь есть некоторое смешение понятий. Не осознавая этого мы часто говоря
«душа», имеем в виду на самом деле «дух», который живёт в человеке. Но это не одно
и то же. Адам, созданный из праха земного (Быт 2.7; 3.19), имеет как и другие люди
душу в крови, которая, будучи обычной жизнью, умирает, как все животные совсем и
сразу. Но, создав Адама, Бог «…вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек
душою живою». «Душа» здесь означает «существо», «человек», который получил
истинную жизнь — дух от Бога. Адам стал живым человеком в истинном смысле,
потому что понёс в себе дух от Бога. Это не душа и не дух человека, это Божий дух,
который живёт в человеке или не живёт (на «духовном месте»). После совершения
греха ослушания Адам утратил этот дух от Бога, место которого тотчас же занял
сатана, дух зла, о чём мы уже сказали. Но человек способен сдерживать сатану,
всячески противодействовать ему (почаще нажимать на тормоз) — эту привилегию
Бог оставил человеку , но он редко вспоминает об этом и ещё реже пользуется.
Первым умершим человеком на Земле был Адам, первым убитым — его сын Авель
(Быт 4.8). Затем Бог, из-за крайнего развращения людей, (Быт 6.5,7) уничтожил
потопом всё живое на земле (распространения Адама) и всех потомков Адама, кроме
находившихся в ковчеге с Ноем (Быт 7.22-23). После этого Бог поклялся больше не
уничтожать всего живущего на земле водой (Быт 8.21-22), но люди (потомки Адама,
отступники от Бога), сами продолжали и продолжают до сих пор во всё
увеличивающихся масштабах убивать друг друга, погибать при несчастных случаях и
просто умирать.
От Своего избранного народа Бог требует соблюдения закона о чистом и нечистом,
чтобы, как сказано: «не умер кто в своей нечистоте» (Лев 15.31). Видимо, это имеет
большое значение!
В Священном Писании (Танахе) приведены следующие конкретные случаи смерти
(гибели, убийства, поражения) отдельных людей, групп людей, городов (после
упомянутых выше), и сосчитать их невозможно (записи о естественной смерти в
перечисление не включены).
Содом и Гоморра (Быт 19.25), кара Божия и символ будущей погибли;
жители Сихема (Быт 34.25), первая коллективная жертва Адама;
Ир, умерщвлён Богом (Быт 38.7);
Онан, умерщвлён Богом (Быт 38.10);
Египтянин, убитый Моисеем (Исх 2.12);
все первенцы в Египте (Исх 12.29), кара Божия за избранный народ;
3000 (Исх 32.28), первые жертвы в своём народе («необузданные»);
297

Надав и Авиуд сожжены огнём от Бога (Лев 10.2);
10 из разведчиков земли, поражены Богом (Чис 14.37);
14700 (Чис 16.49), кара Божия за мятеж;
Корей, Дафан, Авирон и 250, сожжены огнём от Бога (Чис 16.33,35);
24000 (Чис 25.9), кара Божия за блудодейство народа;
Зимри и Хазва, убиты Финеесом (Чис 25.14-15);
Мадианитяне, в том числе пленные мальчики и замужние женщины (Чис 31.7-8,17),
отмщение Божие;
36 Израильтян (Нав 7.5), поражение от язычников;
Ахан с семьёй (Нав 7.24-25), кара за преступление;
жители Гая (Нав 8.22,25), поражение язычников;
Аморреи под Гаваоном (Нав 10.10-11), великое поражение язычников по слову Бога;
5 царей, повешены на деревьях И.Навиным (Нав 10.26);
Макед (Нав 10.28), завоевание земли;
Ливна (Нав 10.30), завоевание земли;
Лахис (Нав 10.32), завоевание земли;
Газер (Нав 10.33), завоевание земли;
Еглон (Нав 10.35), завоевание земли;
Хеврон (Нав 10.37), завоевание земли;
Давир (Нав 10.39), завоевание земли;
вся земля от Кадес-Варни до Газы (Нав 10.40-41), завоевание земли;
Хананеи (Нав 11.8), завоевание земли;
Асор (Нав 11.10-12), завоевание земли;
Енакимы (Нав 11.21), завоевание земли;
Сигон и Ог (Нав 12.6), завоевание земли;
31 царь, поражены И.Навиным (Нав 12.9-24);
10000 (Суд 1.4), завоевание земли Хананеев и Ферезеев;
Шешай, Ахиман, Фалмай (Суд 1.10), поражение Хананеев;
Цефаф (Суд 1.17) поражение Хананеев;
10000 (Суд 3.29), поражение Моавитян;
600 (Суд 3.31), Филистимлян, Самегар побил воловьим рожном;
весь народ Сисары (Суд 4.16), поражение врагов Израильтян;
Сисара (Суд 4.21), убит женщиной;
Иавин (Суд 4.24), царь Ханаанский, завоевание земли;
Орив и Зив, цари Мадиамские, убиты Гедеоном (Суд 7.25);
120000 (Суд 8.10-11), поражение Мадианитян;
77 князей Сокхофа (Суд 8.14-16), наказание за неоказание помощи;
жители Пенуэла (Суд 8.17), наказание за неоказание помощи;
братья Гедеона, убитые Салманом и Зевеем (Суд 8.18-19);
Зевей и Салман, убиты Гедеоном (Суд 8.21);
70 братьев Авимелеха, убитые им (Суд 9.5);
Сихем разрушен и все жители его перебиты Авимелехом (Суд 9.40-45);
около 1000 сожжены в башне (Суд 9.49);
дочь Иеффая принесена им во всесожжение (Суд 11.31-39);
20 городов Аммонитян (Суд 11.32-33);
42000 Ефремлян пало от рук Иеффая в отместку за неучастие (Суд 12.6);
30 человек в Аскалоне, убиты Самсоном за одежду (Суд 14.19);
1000 Филистимлян, убиты Самсоном (Суд 15.15);
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Филистимляне, убитые Самсоном под развалинами дома, больше, чем убитые при
жизни (Суд 16.30);
Лаис сожжён сынами Дановыми, жители перебиты (Суд 18.27);
22000 Израильтян, побиты Вениамитянами (Суд 20.21);
18000 Израильтян, побиты Вениамитянами (Суд 20.25);
до 30 человек Израильтян, снова поражены Вениамином (Суд 20.31);
25100 Вениамитян, поражены Израильтянами (Суд 20.35,44-46);
весь город Гива поражён (Суд 20.37,48);
ещё 18000 Вениамитян, побитые Израильтянами (Суд 20.44);
ещё 5000 Вениамитян, побитые Израильтянами (Суд 20.45);
всего 25000 (Суд 20.46);
и ещё много городов и их жителей побили Израильтяне за замученную женщину
(Суд 20.48);
4000 Израильтян, побиты Филистимлянами (1Ц 4.2);
ещё 30000 Израильтян, побиты Филистимлянами (1Ц 4.10);
Офни и Финеес погибли (1Ц 4.11);
50070 жителей Вефсамиса поражены Богом за то, что заглядывали в ковчег (1Ц
6.19);
20 Филистимлян пало от руки Ионафана (1Ц 14.14);
Голиаф, убит Давидом (1Ц 17.50);
85 священников в Номве, убиты Доиком (1Ц 22.18);
Номва и все её жители, поражены Доиком (1Ц 22.19);
жители южных земель, в большом количестве побитые Давидом (1Ц 27.9,11);
Амаликитяне, поражены Давидом (1Ц 30.17);
Саул, три сына его и оруженосец, погибли в сражении (1Ц 31.5-6);
множество народа Израильского, пали в сражении (2Ц 1.4);
убивший Саула убит мечом (2Ц 1.15);
24 юноши, убили друг друга (2Ц 2.14-16);
Ираильтяне поражены Давидом (2Ц 2.17);
Асаил поражён Авениром (2Ц 2.23);
19 из слуг Давида «пропали без вести» (2Ц 2.30);
360 Вениамитян, поражены Давидом (2Ц 2.31);
Авенир, убит Иоавом в отместку за Асаила (2Ц 3.27);
Иевосфей, поражён Рихавом и Бааной (2Ц 4.7);
Рихав и Баана, повешены Давидом (2Ц 4.12);
Оза, поражён Богом (2Ц 6.7);
1700 всадников и 20000 пеших захватил Давид (2Ц 8.3-4);
22000 Сирийцев, поражены Давидом (2Ц 8.5);
Урия и несколько из слуг Давида, погибли в сражении (2Ц 11.15-17);
дитя Давида, умерло в наказание за Урию (2Ц 12.18);
Амнон, убит по приказу Авессалома (2Ц 13.28-29);
20000 из народа Израильского, поражены слугами Давида (2Ц 18.7);
Авессалом, убили оруженосцы Иоава (2Ц 18.15);
Иесвий, Фиистимлянин, убит слугами Давида (2Ц 21.17);
Сафут, убит Совохаем (2Ц 21.18);
Голиаф Гефянин, убит Елхананом (2Ц 21.19);
шестипалый Рефаим, убит Ионафаном (2Ц 21.21);
800, поражённые Исбосефом «в один раз» (2Ц 23.8);
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множество Филистимлян, поражены Елеазаром (2Ц 23.10);
300 человек, убиты Авессой (2Ц 23.18; 1Пар 11.20);
видный Египтянин, убит Ванеей копьём самого Египтянина (2Ц 23.21);
70000 Израильтян умерли от язвы за грех Давида (2Ц 24.15);
Адония, его умертвил Ванея (3Ц 2.25);
Иоав, поражён Ванеей(3Ц 2.34);
Семей, его умертвил Ванея (3Ц 2.46);
сын женщины, умер под своей матерью (3Ц 3.19);
Хананеи в Газере, сожжены царём Египетским (3Ц 9.16);
все мужского пола в Идумее, поражены Иоавом (3Ц 11.15-16);
Авия, сын Иероваама, умер за грехи отца (3Ц 14.1,17);
Нават, умерщвлён Ваасой (3Ц 15.28);
весь дом Иеровоама, перебит Ваасой (3Ц 15.29);
Ила, поражён Замврием (3Ц 16.10);
весь дом Ваасы, перебит Замврием (3Ц 16.11-12);
Фамний и весь народ его погиб в борьбе (3Ц 16.22);
Авирам и Сегуб, сыновья Ахиила, принесены в жертву при восстановлении
Иерихона (3Ц 16.34);
пророки Божии, истреблены Иезавелью (3Ц 18.4,13);
450 и 400 пророков «дубравных», заколоты Илиёй (3Ц 18.19,40);
пророки Божии, убиты Израильтянами (3Ц 19.14);
Навуфей, побит камнями по ложному доносу (3Ц 21.13);
два пятидесятка с их командирами попалены огнём с неба по слову Илии (4Ц
1.10,12);
Охозия, умер по слову Бога (4Ц 1.17);
сын Сонамитянки, умер от головной боли (4Ц 4.20);
сановник, растоптан народом (4Ц 7.17);
Венадад, умерщвлён Азаилом (4Ц 8.15);
Идумеяне, поражены Иорамом (4Ц 8.21);
Иорам, поражён стрелой Ииуя (4Ц 9.24);
Охозия, царь Иудейский, погиб от Ииуя (4Ц 9.27);
Иезавель, выброшена, растоптана конями (4Ц 9.33);
70 сыновей Ахава, заколоты по приказу Ииуя (4Ц 10.7);
все оставшиеся из дома Ахава, умерщвлены Ииуем (4Ц 10.11);
42 брата Охозии, заколоты по приказу Ииуя (4Ц 10.13-14);
оставшиеся у Ахава в Самарии, истреблены Ииуем (4Ц 10.17);
все служители Ваала, поражены мечом по приказу Ииуя (4Ц 10.21,25);
Гофолия, умерщвлена (4Ц 11.16);
Матфан, жрец Ваала, убит (4Ц 11.18);
Иоас, убит слугами (4Ц 12.20);
убийцы Иоаса, убиты Амасией (4Ц 14.5);
10000 Идумеян, поражены Амасией (4Ц 14.7);
Амасия, умерщвлён заговорщиками (4Ц 14.19);
Захария, поражён Селлумом (4Ц 15.10);
Селлум, поражён Менаимом (4Ц 15.14);
Типсах и все жители в нём поражены Менаимом (4Ц 15.16);
Факия, поражён Факеем (4Ц 15.25);
Факей, поражён Осией (4Ц 15.30);
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Рецин, умерщвлён царём Сирийским (4Ц 16.9);
Сеннахирим, убит сыновьями (4Ц 19.37);
Аммон, умерщвлён слугами (4Ц 21.23);
убийцы Аммона, перебиты народом (4Ц 21.24);
Иосия, убит царём Египетским Нехао (4Ц 23.29);
сыновья Седекии, заколоты перед ним (4Ц 25.7);
67 избранных из Иудеев, убиты царём Вавилонским (4Ц 25.19-21);
много Агарян, поражены от Бога (1Пар 5.22);
девять сыновей Ефрема, убиты жителями Гефа (1Пар 7.20-21);
300 человек, поражены Иесваалом «за один раз» (1Пар 11.11);
7000 колесниц и 40000 пеших и Совака умертвил Давид (1Пар 19.18);
500000 Израильтян пало от Иудев (2Пар 13.17);
Ефиопляне, великое множество, поражены Асой (2Пар 14.13);
Аммонитяне, Моавитяне и жители горы Сеир, поражены от Бога (2Пар 20.22-24);
братья Иорама и князья, умерщвлены Иорамом (2Пар 21.4);
князья и сыновья братьев Охозии, умерщвлены Ииуем (2Пар 22.8);
все царское племя, истреблено Гофолией (2Пар 22.10);
Захария, побит камнями по приказу царя (2Пар 24.21);
пророки, которых убивали свои же (Неем 9.26);
Аман, повешен (Есф 7.10);
неприятели Иудеев, во всех городах, побиваемы и истребляемы (Есф 9.5), см.
далее;
500 в Сузах (Есф 9.6);
и 10 сыновей Амана (Есф 9.10);
ещё 300 в Сузах (Есф 9.15);
всего 75000 (Есф 9.16);
слуги и дети Иова, погибли по воле сатаны (Иов 1.15-19);
Урия, умерщвлён царём Иоакимом (Иер 26.23);
пророк Анания, умер по слову Бога (Иер 28.17);
Годолия, Иудеи и Халдеи, все убиты Исмаилом (Иер 41.2-3);
80 пришедших из Сихема, всех их убил Исмаил (Иер 41.7);
матери съедают младенцев, дети и старики лежат мёртвые на улицах, всё из-за
гнева Бога (Плач 2.20-21);
приказ убивать всех, кто без знака (Иез 9.6);
много убитых Израильтянами (Иез 11.6);
Фалтия, умер во время пророчествования Иезекииля (Иез 11.13);
Валтасар, убит Дарием (Дан 5.30);
священники убивают тех, кто в пути (Ос 6.9).
В Танахе упоминаются следующие люди, которые покончили с собой: Авимелех
(Суд 9.54), Самсон (Суд 16.30), Саул и его оруженосец (1Ц 31.4-5), Ахитофел (2Ц
17.23), Замврий (3Ц 16.18).
Есть такие, которые не видели смерти и были взяты на небо: Енох (Быт 5.24), Илия
(4Ц 2.11).
И есть трое, которые живыми ушли в преисподнюю: Корей, Дафан и Авирон (Чис
16.27-33).
Подводя итог сказанному, учитывая наблюдения, размышления и откровения, могу
заключить следующее: смерть есть просто один из этапов (правда, последний) всей
видимой жизни человека (речь идёт только об Адаме). Большим и укоренившимся
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заблуждением является представление смерти в образе некоего существа (чаще всего
страшной женщины с косой), как и в случае с сатаной. Ведь этап под названием «смерть»
аналогичен этапу под названием «рождение», но почему-то никто не представляет
его аналогичным существом — некоей повитухой с пелёнкой в руках, придумав
только аистов да грядки с капустой. Видимо, это результат страха неизвестности и
непонимания всего происходящего.
Адам отличается от прочих людей, умирающих как животные, наличием
бессмертного духа, источником которого можно представить безбрежный океан. Есть в
земном океане некие «летающие» рыбки, которые, спасаясь от опасности (или просто
из озорства), могут, разогнавшись под поверхностью воды, выпрыгнуть из неё и
некоторое расстояние пролететь по воздуху, после чего вернуться в воду и продолжать
плавать и жить в воде.
Аналогичную картину представляет собой дух человека, данный ему Богом, в то
время как океан — это беспредельный Дух Божий. Капля Духа Божиего, которая была
дана Адаму, бессмертна, следовательно, и та капля, которая дана и каждому потомку
Адама, бессмертна, пребывает в Духе Божием, и только на время «выпрыгивает» в
материальный мир, назначение которого есть великая тайна Божия. Этот мир Бог
сотворил для какой-то Своей цели, как когда-то рай для Адама.
И вот человек (каждый отдельный Адамчик) выскакивает из неизвестности
(ничего не зная о своём прошлом), испуганно летит по «воздуху» материального
мира одетый в материальные же одежды (один 20 лет, другой все 100), после чего
полный страха снова скрывается под поверхностью океана (без материальных одежд).
Продолжительность и качество этого «полёта» зависит не от Адамчика (Иер 10.23), а
от того, сколько времени и как Бог будет поддерживать и охранять его (Вт 32.39). Дух
Божий сопровождает человека всю его жизнь, но в подавляющем большинстве случаев
остаётся не востребованным, ибо от рождения человек погружается в зло и отдаётся
на волю сатаны. Тем не менее, Дух от Бога «летит» параллельно и строго выполняет
волю Божию, то борясь с сатаной, то попуская ему (некоторые называют Его, и не
безосновательно, Ангелом человека).
Можно предположить, что линия одухотворённого потомка Адама (не материальной
части) продолжается вечно и является частью более общей линии — рода, с которым
обычно и общается Бог. (См. Адам).
смоква — плод смоковничного дерева (смоковницы), широко распространённого
на Ближнем востоке и до настоящего времени. Нам этот плод известен как инжир.
Смоковница — высокое и тенистое дерево, хотя листья его не очень большие, с длинными отростками. Из этих листьев Адам и Ева сделали себе опоясания, когда согрешили (Быт 3.7), но их собрать им пришлось, видимо, немало. Плодоносит смоковница
почти круглый год. Первые плоды появляются в начале лета, ещё до появления листьев
на дереве. Смоковница является символом мира
и благосостояния (3Ц 4.25; Мих 4.4).
собирания плодов в конце года, праздник
(Исх 23.16; 34.22) — см. праздник кущей.
Сова (1Ц 14.47) — см. Сува.
Совав (восстановленный) (2Ц 5.14; 1Пар
14.4) — один из сыновей Давида, родившийся в
Иерусалиме (в 1Пар 3.5 назван Шовав).
Совак (2Ц 10.16,18; 1Пар 19.16,18) —
сирийский военачальник.
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Сови (берущий в плен) (2Ц 17.27) — сын (потомок) Нааса, возможно, Аммонитянин,
один из встретивших и продовольствовавших Давида на его пути в Маханаим.
Совохай (2Ц 21.18; 1Пар 20.4; 27.11) — см. Мебуннай.
Содий (Чис 13.11) — отец (предок) Гаддиила.
Содом — главный из четырёх городов (Вт 29.23) в долине Сиддим, поражённых
Божиим судом за великое зло и особую греховность их жителей (Быт 13.13; 19.13,2425). Теперь они все покоятся на дне Мёртвого моря, а суд над ними является
предупреждением для нечестивцев. Пятый город в этой же долине — Сигор (Быт
14.2) Бог пощадил ради Лота (Быт 19.21-23). (См. Адма, Гоморра, Севоим, Сигор,
Сиддим).
Содома (Иез 16.46,48,49,53,55,56) — то же, что Содом.
Соко (3Ц 4.10) — см. Сохо,а.
Сокхоф (хижины, шалаши) — а) (Быт 33.17; Нав 13.27; Суд 8.5,6,8,14-16; 3Ц 7.46;
2Пар 4.17; Пс 59.8; 107.8) — город на северном берегу Иавока недалеко от его
впадения в Иордан;
б) (Исх 12.37; 13.20; Чис 33.5,6) — первый пункт на пути Израильтян из Египта;
в) (1Ц 17.1) — см. Сохо,а.
Соленая долина (2Ц 8.13) — см. Соляная долина.
Солёное море (Чис 34.12) — см. море Солёное.
Соломон ( ְׁשֹלמֹ הшломо) (значение слова: «мирный») — сын Давида от Вирсавии
(2Ц 12.24) (бывшей за Урией) и мудрейший царь Израильский, царствовавший в
Иерусалиме над всем Израилем 40 лет (3Ц 11.42). Он был определён Давидом как его
наследник заранее (3Ц 1.17; 1Пар 28.5) и помазан на царство ещё при жизни Давида,
будучи не старше 15-20 лет В четвёртый год своего царствования он начал строить
храм и строил его семь лет (3Ц 6). Затем, в течение 13 лет, он строил свой дворец (3Ц
7.1-11; 9.10). Соломон был знаменит своей великой мудростью (3Ц 3.12; 4.29-30,34),
и слава о нём распространялась далеко за пределами Израиля (3Ц 10.1-9). В своём
дворце он сделал специальное помещение и трон, с которого судил народ (3Ц 7.7), ибо
и на это Бог дал ему мудрости (3Ц 3.28). Им были составлены 3000 притчей и 1005
песен (3Ц 4.32), им написаны: Пс 126 (и, возможно, Пс 71), ему приписываются:
книга Притчей, Екклесиаста и Песни Песней. При Соломоне Израильское царство
процветало, как ни при каком другом царе (3Ц 4.20-21,24-25). Все Ханаанские народы
были им полностью покорены (3Ц 9.20-21), были обстроены и укреплены многие
города, создана сильная армия (3Ц 4.26; 10.26). Соломон разделил всё своё царство на
12 округов (не соответствующих уделам), которые доставляли ему продовольствие на
каждый месяц (3Ц 4.7).
Давид оставил Соломону 100000 талантов (3600т) золота и 1 млн. талантов (36000т
или 30 современных железнодорожных составов) серебра (1Пар 22.14) и сверх того
ещё 3000 талантов (108т) золота и 7000 талантов (252т) серебра из личных запасов.
Царица Савская подарила ему 120 талантов (4,3т) золота, не считая других подарков.
Из Офира было доставлено 420 (450) талантов (15,1т или 16т) золота, а ежегодный
доход только в золоте составлял 666 талантов (24т) (3Ц 10.14; 2Пар 9.13). Эти
несметные богатства (Ек 2.10), так же, как и жестокая работа подвластного ему народа
(3Ц 12.4), говорили скорее о безумии, чем о мудрости величайшего из царей. Заведя
огромный гарем и взяв 700 жён (3Ц 11.3; Песн 6.8), Соломон нарушил закон (Вт 17.1617), и стал постепенно отходить от Бога (3Ц 11.4-11). У него появились враги (3Ц
11.14,23,26), и его царство Бог отторг от него, хотя это произошло после его смерти
(3Ц 11.12-13) — при Ровоаме Израиль окончательно отделился от Иуды (3Ц 12.19).
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соль — обозначает нечто очень важное не только как пищевой продукт, но также и
в сущностном смысле (Лев 2.13). Все жертвы солились (Иез 43.24) и на это шло много
соли (Езд 6.9; 7.22). Слово «солёный» в Исх 30.35 переведено на русский язык как
«стёртый». Выражение «есть соль» (Езд 4.14) означало: быть на службе, зависеть.
Посыпать (засеять) разрушенный город солью (Суд 9.45) означало проклясть его. (См.
завет соли).
Соляная долина (4Ц 14.7; 1Пар 18.12; 25.11; Пс 59.2) — долина у южной
оконечности Мёртвого моря (во 2Ц 8.13 названа Соленая). (См. долины).
Сонам (1Ц 28.4; 4Ц 4.8) — город в уделе Иссахаровом на север от Изрееля (в Нав
19.18 назван Сунем, нынешнее название — Сулем). Ависсага и, возможно, Суламита
(Песн 7.1) были из этого города. (См. Сунамитянка).
Сонамитянка (4Ц 4.12) — богатая женщина из Сонама, которая дала приют пророку
Елисею.
сообщить — см. «стукач».
Сорек (Суд 16.4) — долина одноимённой реки, в которой жила Долида (и находилась
Цора — родина Самсона). (См. долины).
сорок — число дней наводнения (Быт 7.17),
число дней от остановки ковчега до выпускания ворона (Быт 8.6),
возраст Исаака, когда он женился (Быт 25.20),
возраст Исава, когда он взял Иегудифу (Быт 26.34),
число дней бальзамирования (Быт 50.3),
число лет странствования Евреев по пустыням (Исх 16.35; Чис 14.33-34; Вт 8.2; Пс
94.10; Ам 2.10; 5.25),
продолжительность пребывания Моисея на горе Синай (Исх 24.18; 34.28; Вт 9.9,18;
10.10),
число дней очищения (Лев 12.2,4),
число ударов (Вт 25.3),
возраст И.Навина, когда он был послан Моисеем осматривать землю (Нав 14.7),
число лет покоя земли (Суд 3.11; 5.31; 8.28),
число сыновей Авдона (Суд 12.14),
число лет владычества Филистимлян (Суд 13.1),
число лет, которое Илий был судьёй (1Ц 4.18),
число дней выхода Голиафа (1Ц 17.16),
число лет царствования Давида (2Ц 5.4; 15.7; 3Ц 2.11),
длина в локтях передней части храма — святого (3Ц 6.17),
число лет царствования Соломона (3Ц 11.42),
продолжительность пути Илии (3Ц 19.8),
число лет царствования Иоаса (4Ц 12.1),
срок, определённый Ниневии (Ион 3.4).
Кроме указанных, число 40 употребляется и во многих других местах Писания, не
всегда, по-видимому, имея только арифметический смысл (Иез 29.11-13).
Сотай (Езд 2.55; Неем 7.55) — аналог. Амий.
Софар (Иов 2.11; 11.1; 20.1; 42.9) — Наамитянин, один из друзей Иова. Он назван
третьим и, судя по речам, был самым язвительным из всех.
Софереф (Неем 7.57) — см. Гассофереф.
Соферийцы (1Пар 2.55) — слово, переведённое в русской Библии как имя
собственное, в Танахе: «семейство книжников». Среди них были Тирейцы, Шимейцы
и Сухайцы. Не ясно, три ли это отдельные семьи или три различные специальности:
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читающие, переписчики и проверяющие, но все они из одного родства. (См. имя,
Рехавиты, Хамаф).
Софония ( צְ פַנְ יָהцфанья) (значение слова: «Иегова укрывает») б) (Соф 1.1) — сын
(потомок) Хусия, потомок царя Иудейского Езекии, один из пророков. Книга его
имени содержит три главы, в которых пророк обличает Иудеев в идолопоклонстве и
предвозвещает Божии суды за это. Как и книга пророка Иоиля, эта книга — о грядущем
суде и окончательной жатве, о великом и страшном дне Божием (Иол 2.11,31). В конце
книги возвещается радостное избавление для раскаявшегося остатка. Книга написана,
возможно, в начале царствования Иосии.
а) (Иер 21.1; 29.25,29; 37.3) — сын (потомок) Маасеи, священник во дни Седекии
(в 4Ц 25.18; Иер 52.24 назван Цефания);
б) см. выше;
в) (Зах 6.10,14) — отец (предок) Иосии (Хена).
Сохо — а) (Нав 15.35; 1Пар 4.18; 2Пар 11.7; 28.18) — аналог. Адифаим (в 1Ц 17.1
назван Сокхоф, а в 3Ц 4.10 — Соко);
б) (Нав 15.48) — город в уделе Иудином, в его нагорной (южной) части (теперь
местечко Шувеке южнее Хеврона).
спасение (Ис 52.9-10; 62.11-12) — см. искупление.
справа (Зах 12.6) — см. направо.
сребренник (Быт 37.28; 45.22; Песн 8.11; Ис 7.23; Иер 32.9; Ос 3.2; Зах 11.12,13)
— древняя единица стоимости, равная, повидимому, одному сиклю. Это можно
заключить из Иер 32.9, где сказано (в Танахе) «семь сиклей и десять сребренников», а
в некоторых переводах стоит: «17 сиклей». (См. меры).
средние ворота (Иер 39.3) — одни из внутренних ворот древнего Иерусалима
(положение не известно). (См. ворота).
стан — расположение жилищ (шатров) Израильтян, когда они останавливались в
своём движении по пустыне. Стан всегда устраивался вокруг скинии в строго
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определённом порядке. Непосредственно вокруг скинии устраивались левиты по
родам, принёсшие и поставившие скинию, а за ними — все остальные по своим
коленам (Чис 2; 3.23,29,35,38) (см. схему).
Двигался весь народ также всегда в своём порядке (Чис 10.11-28; Нав 3.4).
Численность Еврейского народа при первом исчислении составила более 600000
человек, годных для войны (Чис 1.46), следовательно, всех было около 3 млн. Это
количество народа, равное почти половине населения современных (2005 г.) Болгарии
или Швеции, так стройно и слаженно устраивалось в указанном порядке, что,
рассматривая стан с горы, Валаам невольно воскликнул: «Как прекрасны шатры твои,
Иаков, жилища твои, Израиль!» (Чис 24.5). Стан хранился в чистоте. Умерших
хоронили вне стана (Лев 10.4) и побивали камнями также вне стана (Лев 24.14).
Прокажённые, заключённые, нечистые должны были жить вне стана (Лев 13.46; 14.3;
Чис 12.14; Вт 23.10; ср. Нав 6.22), очищение также должно было происходить вне
стана (Чис 31.19). Больше того, «для нужды» человек должен был выходить за стан и
не оставлять ничего после себя на земле (Вт 23.13). Вне стана же сжигались и
некоторые жертвы (Лев 4.12; 8.17). Очевидно не стоит даже задумываться и удивляться,
куда же девались отходы и мусор от стана, который был больше многих современных
городов-миллионников, задыхающихся от отбросов. Наверняка Бог устроил для
Своего народа это так же, как и то, что ноги у них не болели от ходьбы, обувь и одежда
не ветшали (Вт 8.4; 29.5), а еда падала с неба.
Старые ворота (Неем 3.6; 12.39) — одни из ворот во внешней (северной) стене
древнего Иерусалима. (См. ворота).
стегно (старое, забытое слово) (Быт 24.2,9; 47.29) — бедро, бок.
сто — цена поля (Быт 33.19),
размер завес (Исх 27.9),
длина двора (Исх 27.18),
число подножий (Исх 38.27),
величина штрафа (Вт 22.19),
число тысяч поражённых (3Ц 20.29),
число пленных (1Пар 5.21),
число тысяч воинов из Израильтян (1Пар 21.5),
число тысяч талантов золота и железа (1Пар 22.14; 29.7),
плата (2Пар 25.6,9; 27.5),
число тысяч войска Израильтян (2Пар 25.6),
приношения (Езд 2.69; 6.17; 8.26),
размеры храма (Иез 40.19,23,47; 41.13,14; 42.8).
сто двадцать — заповеданный Богом век человека (Быт 6.3),
число лет жизни Моисея (Вт 34.7),
число тысяч павших (Суд 8.10; 2Пар 28.6),
число тысяч жертв (3Ц 8.63),
высота притвора (2Пар 3.4),
число священников (2Пар 5.12),
число сатрапов (Дан 6.1),
число тысяч жителей Ниневии (Ион 4.11).
сто пятьдесят — время усиления воды (Быт 7.24),
цена коня (3Ц 10.29).
столица верная (Ис 1.21,26) — Иерусалим.
стоначальник (Исх 18.21; Чис 31.14,54; 1Пар 26.26; 28.1; 2Пар 25.5) — один из
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гражданских (а также и военных) начальников в Израильском народе, в обязанности
которых входило судить народ (Исх 18.22), то есть управлять всеми его делами
(называется также «начальник сотни» — 2Пар 23.1).
стража (Исх 14.24; Суд 7.19; 1Ц 11.11; Пс 62.7; 89.5; 118.148; Плач 2.19) — период
ночи, которых у Евреев было три (вечерняя, ночная и утренняя стражи).
«стукач» (доносчик) — презрительная кличка (в русском языке и в русском
обществе) того, кто сообщает о подготовке преступления или о самом преступлении.
Таких называют «доносчиками» и презирают. Говорит о лояльности и даже о любви к
преступникам и ведёт (опять же только в русской среде) к всепроникающему правилу:
«Бей своих, чтобы чужие боялись»! Эта старинная пословица была записана В.Далем
и она говорит о главном свойстве лицемерной «русской души». Закон категорически
против этого (Лев 5.1), но только у русских свои неизменные законы. То, что творится
на русских дорогах, не наблюдается даже в самых диких странах (порядок на дорогах
страны характеризует порядок в стране и обществе — это общее правило, как и другое:
порядок в туалете говорит о порядке в доме или организации). (См. закон).
ступени (Ахазовы) (4Ц 20.11; Ис 38.8) — солнечные часы, построенные в
Иерусалиме при Ахазе, по-видимому, как и жертвенник, по сирийскому образцу (ср.
4Ц 16.10). Слух о чуде, сотворённом Богом, дошёл до Вавилона (2Пар 32.31).
Суаль (шакал) (1Ц 13.17) — район севернее Михмаса.
Суах (1Пар 7.36) — аналог. Беера,б.
суббота (шабат) — устоявшееся название седьмого дня (отдыха) в иврите, в
еврейской культуре и во всей их жизни. Но на самом деле такое представление — это
узкое, частное понятие из того, что Бог вкладывает в четвёртую заповедь (Исх 20.8).
Сотворение всего в мире и на Земле шло поэтапно, по «дням». Ясно, слово «день»
(на ирите «йом») здесь обозначает не сутки (24 часа), а громаднейший период времени
(геологический период). В первом периоде был сотворён (произошёл) свет, во втором
— небо, в третьем — суша и растительность на ней, в четвертом — светила на небе и
собственно день. В пятом периоде (ясно, не в пятые сутки) были сотворены (появились)
морские животные и птицы, наконец, также в особый, свой период времени были
сотворены (появились на земле) «скоты» (земные животные) и другие люди. Все
эти существа были сотворены парами, готовыми к размножению, на что и получили
благословение. Другие люди, хотя и получили что-то от образа Божия (самосознание,
мышление, способность думать, желать и принимать решения), по всем остальным
параметрам они не отличались от земных животных, сотворённых в этот же «день»
(период). В следующий (по счёту седьмой) «день» или период Бог отдыхал от Своих
творческих трудов, потому благословил его. В тексте везде используется одно слово
(йом), следовательно, Бог-Творец благословил не только день, следующий за пятницей в
человеческом календаре, но всякий седьмой период любых действий из повторяющихся
во времени (месяц, год и т.д.). В творении ведь не было ничего (до Адама), что было бы
создано за одни сутки, поэтому Бог и благословил как субботу не 24 часовой период
после пятницы, а некий период времени, сопоставимый с предыдущими, в который
отдыхал от созидательных трудов. В этот период ничего нового не сотворялось, но
не прекращалась обычная работа Бога в Его творении, которую Он не останавливает
никогда. Поэтому смешными выглядят выдумки еврейских «мудрецов» не чистить в
субботу зубы и не звонить по телефону…
Понятие субботы в Еврейском народе появилось после выхода Израильтян из
Египта (Исх 16.23,25-26,29-30) и соблюдение дня субботнего связывается с этим
выходом (Вт 5.15). Мы видим, что и здесь речь идёт не об одном дне, а о периоде
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времени, в который Бог создавал народ для Себя. Этот принцип субботства относится
не только к календарным дням (за что слава и хвала еврейским «учителям»), но также и
к седьмым месяцам (Лев 16.29-31). Седьмой месяц так и назван: «субботой покоя». Ещё
больше внимания Бог обращает на понятие «суббота земли» (седьмой календарный
год). Шесть лет Евреи могли засевать свою землю-кормилицу, а в седьмой должны
были оставить её в покое (Исх 23.10-11; Лев 25.2-4). Мало того, после семи субботних
лет земли, пятидесятый год назывался юбилеем, и земля должна была оставаться в
покое ещё год (Лев 25.8-12). Но земля в год покоя не должна быть предана полному
забвению — с неё можно было собирать самородное и приводить её в порядок. Кстати,
Лев 25.5 и Лев 25.6-7 вроде бы противоречат друг другу, что можно понимать, видимо,
так: на земле не должно производиться регулярных работ, а пользоваться её плодами
можно в любое время. Это, между прочим, позволяет уразуметь правильно, какую
работу нужно оставить в день субботний — оказывается только ту, от которой будут
отдыхать рабочие животные, рабы и рабыни, другие работники, то есть ту, которая
является главной и осуществляется регулярно в рабочие дни для сохранения семьи (Ис
58.13). А запреты пользоваться лифтом, автобусом и собственной машиной, открывать
механический замок и пользоваться телефоном — это произвольные выдумки
властолюбивых «учителей», забывших (а может быть и не понявших), что этим словом
определяется не только седьмой день недели, но и другие «субботы». Например, когда
пророк говорит «субботы Мои нарушали» (Иез 20.13), он имеет в виду, конечно же, не
дневные, послепятничные субботы, а и месячные, и годичные субботы. В Танахе нет
ни одного упоминания о том, что эта заповедь выполнялась. Объясняется это, видимо,
бездумной алчностью и упорством тех древних Евреев (Иер 34.11,14).
Субботы и новомесячия упоминаются в Танахе только при Сауле, Давиде, Иоасе,
Азарии, Ахазе, Езекии, Иехонии и Седекии (1Ц 20; 4Ц 4.23; Ис 1.13; Иез 45.17; 46.1,3;
Ос 2.11; Ам 8.5; Пс 91.1), то есть крайне редко. Нет упоминаний суббот при И.Навине
и во весь период судей — а это более 400 лет. После идолопоклонства это была вторая
вина Евреев, за что Бог отверг их «от лица Своего». После написания Мишны и Талмуда
еврейские «мудрецы» нашли в Танахе 613 заповедей и постановлений, подлежащих
неукоснительному выполнению, и особенно детально в запоздалом рвении расписали
субботние запреты.
Наиболее важные (принципиальные) запреты субботы в настоящее время выглядят
так:
• не греть на огне еду (не готовить какие-то блюда и не разогревать уже
приготовленные);
• не включать и не выключать любые электроприборы, а также и телефон;
• не пользоваться транспортом;
• не выносить из дома вещи, даже мелкие (в кармане), если в городе (районе) нет
эрува (хитроумное определение границ действия);
• не писать и не рвать бумагу;
• не перемещать (не трогать) вещи, пользоваться которыми в субботу нельзя (деньги,
телефон, карандаши и т.п.).
Трудно представить себе, что Бог действительно имел всё это в виду, когда
предполагал, что Его народ будет «святить» субботу, радоваться и праздновать в этот
день, сидя в темноте и холоде, подавая старикам и детям холодную пищу. Поистине
«мудрецы» и раввины ставят себя выше Писания (в нём ведь всё ясно сказано) и
соперничают с Богом (высосав из пальца позволение учить тому, чего Бог не говорил).
Итак, четвёртая заповедь относится не только к дням, но и к месяцам, годам и другим
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временным повторяющимся периодам. Мы знаем из Писания, что Евреи в 6 в. до н.э.
пошли в плен и были рассеяны по земле за нарушение в наибольшей степени именно
этого закона (Лев 26.34-35), сверх идолопоклонства. Проверим, действует ли и здесь
правило «субботнего» века? Оказывается, да! Если отсчитать от века их пленения
назад 7 веков, мы попадём в период судей Аода, Самегара и судьи-пророчицы Деворы.
Со смертью Иисуса Навина кончился героический период в жизни народа, и он стал
«блудно ходить» вслед других богов, смешиваться с языческими племенами, оставил
Бога своего и Его закон. В это время прозвучали первые обличения и предупреждения
(Суд 2; 6.1,8-10). Счётчик был включён, время пошло и правило сработало. Но
если оно работает в отношении веков, можно смело утверждать, что сработает и в
отношении тысячелетий. А положение здесь тревожное. Счёт времени Адама начался
в 3900 г. (в 4 тысячелетии) до н.э. Сейчас, в 21 веке (в третьем тысячелетии) Адаму
уже исполнилось (или исполняется) шесть тысячелетий и вот-вот должно наступить
седьмое, а оно будет субботним и земля определённо сбросит с себя алчных,
настырных неумных и преступных своих потребителей (потомков Адама, только)…
«Изрыгнет» его, как уже это делала раньше (Лев 18.28). (См. Адам, Еврей, закон,
Танах, Тора, человек)..
субботний год (Лев 25.8) — каждый седьмой год, в который по закону земля должна
покоиться (см. суббота).
субботний ход (4Ц 16.18) — возможно, здесь имеется в виду покрытое балдахином
праздничное место царя в храме (во дворе храма), сделанное, как и отдельный вход,
по восточному образцу.
Сува (2Ц 8.3,5,12; 10.6,8; 3Ц 11.23; 1Пар 18.3,5,9; 19.6) — царство, расположенное,
по-видимому, восточнее и южнее Дамаска (в 1Ц 14.47 названо Сова, во 2Ц 23.36 —
Цоба, а в Пс 59.2 — Сирия Цованская).
суд — это разбирательство, вынесение решения, а также управление (Вт 1.15-16;
16.18; Зах 3.7). Суд у избранного народа был делом Бога и осуществлялся от Его имени
(Исх 18.15; Вт 1.17; 2Пар 19.6). Вначале Моисей судил весь народ один, но затем, по
совету Иофора, были избраны из среды народа тысяченачальники, стоначальники,
пятидесятиначальники и десятиначальники (Исх 18.24-26; Вт 1.15-16), которые
судили большую часть дел и только самые трудные передавали Моисею. Позже народ
Израильский судили (в том же широком смысле) судьи — отдельные вожди народа,
поставляемые Богом в определённые критические периоды, а после них — цари (1Ц
8.5; 2Ц 15.2).
Суд как оценка и принятие окончательного решения для всех людей неизбежен (Ек
11.9). Судить (оценивать) Бог будет не только худые дела, но и хорошие (Ек 12.14).
Ответственны перед Богом будут не только евреи, как думают многие, но и все сыны
Ноя — Сим, Хам и Иафет (Быт 9.1), то есть все потомки Адама на земле, получившие
Божие благословение (Иез 39.21).
Никакого суда после смерти нет у других людей, которых Бог сотворил до Адама,
потому что их души умирают вместе с их телом (судить просто нечего, как и в случае
с любым другим живым существом и женщиной).
Судьи были и у других народов (Ам 2.3).
Кроме того в Танахе слово «суд» иногда означает слово Божие, данное для
наставления и просвещения человека (Пс 118.7,108; 147.8), а также справедливость,
защиту (Быт 18.19; Вт 10.18; Иов 19.7; Пс 9.39; Ис 56.1). (См. болезнь, наказание)..
суда долина (Иол 3.14) — см. Иосафата долина.
Судей книга — седьмая книга первой части Библии. Является переводом второй
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книги ( שופטיםшофтим) (значение слова: «судьи») второго раздела Танаха «Невиим»
(Пророки).
Книга повествует о долгом безвластии в Израильском народе, почти полном
прекращении освоения земли (хотя её оставалось ещё много) и о медленном погружении
в идолопоклонство. И не замедлили появиться захватчики и поработители, которые,
пользуясь слабостью Израильтян, стали нападать на них, грабить и угнетать. Поэтому
периодически стали появляться герои и местные вожди для освобождения от
поработителей того или иного колена. Они назывались «судьями», потому что имели
власть судить народ (управлять им) по примеру, видимо, судей, которых назначал ещё
Моисей.
Книга охватывает период от И.Навина до священника Илия. Всю книгу можно
разделить условно на три части:
а) 1.1 – 2.5 введение, остатки былой активности;
б) 2.6 – 16.31 основное повествование о падениях и освобождениях Израильского
народа и
в) 17 – 21 три дополнительных рассказа о трёх отдельных историях: о Михе и его
истукане (Суд 17), о походе сынов Дана в Лаис (Суд 18) и о событиях, которые могли
привести к исчезновению колена Вениаминова (Суд 19 – 21). Вопреки тому, что эти
истории изложены в конце книги Судей, произошли они вскоре после смерти И.Навина
в период полного безвластия (не даром в этих главах четырежды говорится о том, что
в Израиле «не было царя (правителя) и каждый делал всё, что считал справедливым»,
Суд 17.6; 18.1; 19.1; 21.25). И поход сынов Дана для захвата Лаиса (Суд 18) описан ещё
в Нав 19.47.
В этом смысле книга Руфь (следующая за книгой судей) могла бы рассматриваться как
часть книги Судей и следующим дополнительным рассказом, потому что описываемые
в ней события происходили во времена Судей (Руф 1.1), возможно, при Гедеоне.
Время написания книги Судей не известно. Возможно, она была написана в начале
периода правления царей (до взятия Иерусалима Давидом) (Суд 1.21; 17.6; 18.1;
19.1; 21.15). Судя по Суд 18.30 написание её можно отнести и к ещё более позднему
времени (ср. 4Ц 15.29), однако, Еврейская традиция приписывает её Самуилу. (См.
идолопоклонство).
судьи — вожди Израильского народа, которых Бог выдвигал из разных колен для
временного избавления сынов Израиля от поработителей (Суд 2.16), когда эти сыны
вспоминали о своём Боге.
Евреи вышли из Египта в 1450 до н.э., Соломон начал строить храм около 970 г.
до н.э. На эти 480 лет (3Ц 6.1) приходятся следующие события: жизнь в пустыне 40
лет, правление И.Навина 30 лет, время безвластия 10 лет, период судей (см. ниже),
правление Саула и Давида 60 лет, всего (кроме периода судей) 140 лет. На период судей
остаётся 340 лет.
И.Навин умер в 1390 г. до н.э. (см. Диаграмму «Вся история Адама») и около 10 лет
после него народ был без руководства (Суд 3.8). Таким образом Гофониил стал первым
судьёй примерно в 1380 г. до н.э. Всего в Танахе упоминается семнадцать судей:
		
Гофониил (Суд 3.9-11)			
40
		
(период без судьи — Суд 3.14)		
18
		
Аод (Суд 3.15-30, 80 лет с Самегаром)
40
		
Самегар (Суд 3.31)			
40
		
(период без судьи — Суд 4.3)		
20
		
Девора (Суд 4.4 — 5.31)			
40
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(период без судьи — Суд 6.1)		
Гедеон (Суд 8.28)			
Авимелех (Суд 9.6,22)			
Фола (Суд 10.1-2)			
Иаир (Суд 10.3)				
(период без судьи — Суд 10.8)		
(промежуточная сумма = 311 лет,
ср. Суд 11.26 = 300 лет, близко)
Иеффай (Суд 11.6-11; 12.7)		
Есевон (Суд 12.8-9)			
Елон (Суд 12.11)				
Авдон (Суд 12.13-14)			
(период без судьи — Суд 13.1)		
Самсон (Суд 13.5; 15.20; 16.31)		
Илий (1Ц 4.18)				
(период без судьи — 1Ц 7.2)		
Самуил (1Ц 7.15)			
Иоиль, Авия (1Ц 8.1-2)			

7
40
3
23
22
18
6
7
10
8
40
20
40
20
?
?

Общий итог: 462 года, при этом период правления Самуила и его сыновей может
быть 60 и более лет, тогда всего более 520 лет. Это сильно отличается от 340 лет и
может говорить только о том, что многие периоды судей просто совпадали по времени
(например, Самуил умер незадолго до гибели Саула, значит их периоды правления
почти полностью совпали).
Слово, использованное в Еврейском тексте — «повелитель множества» —
означало не только судью, но в большей степени правителя. Эти судьи управляли не
всем народом, в то время ещё не объединённым, а лишь отдельными его частями,
например, Самуил в Раме (1Ц 7.17; 8.4), а его сыновья в Вирсавии (1Ц 8.2). Были
и вовсе одиозные «судьи», как например, Самсон, который «управлял Израилем» в
то время, когда он был «под Филистимлянами» (Суд 15.20; 16.31). Самсон, похоже
только числился судьёй, а большую часть времени проводил у любовницы Далиды
(Суд 16.16).
Гофониил, Аод, Самегар, Фола и Самсон названы спасителями, Иеффай —
начальником, а Авимелех — царём.
В Исх 22.9; Чис 25.5; Вт 1.16; 17.9,12; 19.18; 21.2; 25.2 упомянуты судьи, которых,
как и других начальников, назначал Моисей. При этом их власть судить приравнивалась к власти священников (Вт 17.9,12), которые также существовали в народе Израильском до установления священства на Синае.
Сузы (лилия) (Неем 1.1; Есф 1.2; 2.3,5,8; 3.15; 4.8,16; 8.14,15; 9.6,11,12-15,18; Дан
8.2) — древний город на восток от Вавилона и на север от общего русла рек Тигр и
Евфрат. Был богато украшен и служил персидским царям зимней резиденцией. После
раскола и упадка империи Александра Великого город совершенно утратил важность
своего значения и постепенно превратился в развалины, среди которых одно из
надгробий теперь почитается местным населением как могила Даниила.
Суккот-Беноф (4Ц 17.30) — название некоего вавилонского божества (возможно
бога плодородия).
Сукхиты (2Пар 12.3) — одно из африканских племён, жившее в пещерах в районе
древнего города Сухе западнее Чёрмного (Красного) моря.
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Суламита (Песн 7.1) —
имя возлюбленной. (См.
Песни Песней Соломона
книга, Сонам).
Сунамитянка (3Ц 1.3,15;
2.17,21,22) — Ависага (из
Сонама). (См. Сонам).
Сунем (Нав 19.18) — см.
Сонам.
Сур (ограда, укрепление)
— а) (Быт 16.7; 20.1; 25.18;
Исх 15.22; 1Ц 15.7; 27.8) —
земля между Египтом и
владениями
Амаликитян,
возможно,
восточнее
Чёрмного (Красного) моря,
пустыня, названная в Чис
33.8 Ефам;
б) (4Ц 11.6) — см. верхние
ворота
(слово
«ограда»
переведено как название
ворот, см. имя).
Суса (2Ц 20.25; 1Пар
18.16) — см. Сераия,а.
Сусаким (3Ц 11.40; 14.25;
2Пар
12.2,5,7,9)
—
египетский
фараон
Шешонк-1,
оказавший
покровительство бежавшему
Иеровоаму
и
затем,
возможно, по его совету,
напавший на Иудею и

ограбивший иерусалимский храм.
Сусанцы (Езд 4.9) — жители Суз. (См. Апарсы, Даги, Еламиты).
Сусий (Чис 13.12) — отец (предок) Гаддия.
Суф (Вт 1.1) — по-видимому это слово обозначает Чёрмное (Красное) море. (См.
Асироф).
Суфа (Чис 21.15) — значение слова не ясно.
Сухайцы (1Пар 2.55) — см. Соферийцы.
Сын (Ис 9.6) — царь. (См. «Ветхий Завет»).
сын — кроме обычного значения очень часто означает в Священном Писании
(Танахе) потомка вообще, являющегося проявлением или представителем отца (предка).
Например, в 1Пар 4.1 Фарес, Есром, Харми, Хур и Шовал названы сыновьями Иуды,
хотя их родословие протянулось от переселения Иакова в Египет до входа Израиля в
обетованную землю (то есть более, чем на 300 лет).
Далее, в 1Пар 9.11; Неем 11.11 Садок назван сыном Мераиофа, хотя между ними
было ещё, по крайней мере, девять поколений, а Мераиоф назван сыном Ахитува, хотя
между ними, в другом месте, указано ещё несколько поколений (см. схему).
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Аналогичную картину мы видим и во многих других местах (ср. Быт 10.22-23 и 1Пар
1.17; 1Пар 9.12 и Неем 11.12; 1Пар 23.8 и 26.21-22; Езд 5.1 и Зах 1.1).
В 1Пар 2.33 сыновьями Иерахмеила названы все его потомки, перечисленные в ст.
25-33, а все перечисленные в 1Пар 23.7-11, названы сынами Лаедана (см. ст. 9,11).
В 1Пар 7.23,25-27 сыновьями Ефрема названы все последующие поколения до И.
Навина включительно.
В 1Пар 2.31,34-35 сыном Шешана из колена Иудина назван сын его дочери от рабаЕгиптянина (см. Аттай), а в Руф 4.17 Овид назван сыном Ноемини. В подобном же
смысле в 1Пар 1.50 употреблено даже и слово «дочь» (ср. Быт 36.39).
Таким образом понятие «сын» в Танахе объединяет в одно тело и отцов, и детей (Вт
6.2), и даже больше — символизирует продолжение одного и того же дела (Пр 30.4).
Поэтому в Танахе сыновья часто называются именами отцов (2Ц 19.24; 2Пар 15.8).
Учитывая всё изложенное становится понятным, что такое выражение, как
например, «сыны пророческие» (3Ц 20.35; 4Ц 2.3,5,7) означает не наследников
пророков по плоти, а причастников дара пророческого — пророков. «Сын блудницы»
(Вт 23.2) означает не сына развратной женщины, а причастника разврата и
идолопоклонства — отступника. Также и «сыны священнические» (Неем 12.35) не
означает потомков Аарона, но учеников или сослужителей священников. Сын царя
(3Ц 22.26; 2Пар 18.25; 28.7; Иер 36.26; 38.6) — возможно близкое доверенное лицо
царя, но не родной сын, ибо ни Иоас, ни Иерамеил, ни Маасея, ни Малхия среди детей
«своих» царей не упоминаются (3Ц 21.29; 22.40; 1Пар 3.13,16).
Подобное же значение несёт выражение «сын чужой» (Иез 44.9).
Сыновьями в Танахе называются также ближайшие ученики (1Ц 3.6).
Сыном иногда признают (называют) неродного ребёнка (например, Моисей — сын
дочери фараона, Исх 2.10). Сегув, сын дочери Махира (колено Манассиино) и Есрома
(колено Иудино) (1Пар 2.21) был, по-видимому, Махиром усыновлён, ибо Иаир, сын
Сегува в Чис 32.41 назван сыном Манассии, а не Иуды. И удел Иаир получил среди
сынов Манассии. Израиль усыновил Ефрема и Манассию (Быт 48.5) и они оба
получили по уделу, как и прочие сыны Израиля. Бог усыновил всего Израиля (Исх
4.22; Вт 14.1) и сделал его Своим уделом (Исх 19.5). Выходит, я сын Адама и могу
предстать один за всю цепочку моих предков!? Сыновей в Израильских семьях было
всегда много и это было честью для отца. (См. исчисление, первенец, род).
сын Божий (Дан 3.25) — в других переводах «сын богов» (выражение,
употреблённое Навуходоносором-язычником для описания Ангела).
сынов народа ворота (Иер 17.19) — см. восточные ворота.
сыновья рабов Соломоновых (Езд 2.55,58; Неем 7.57,60) — потомки подневольных
рабочих, которых Соломон сделал из остатков народов, покорённых им (3Ц 9.20-21).
сын царя (3Ц 22.26; 2Пар 18.25; 28.7; Иер 36.26; 38.6) — возможно близкое
доверенное лицо царя, но не родной сын, ибо ни Иоас, ни Иерамеил, ни Маасея, ни
Малхия среди детей «своих» царей не упоминаются (3Ц 21.29; 22.40; 1Пар 3.13,16).
(См. друг царя).
сын человеческий — человек, «человек от человеков» (в Дан 7.13 Сын
человеческий). Начиная с Быт 11.5 — это потомки Ноя (ср. сыны Божии).
сыны Божии — в Быт 6.2,4 это Адам и его первые потомки, в Вт 14.1; Пс 72.15; Ис
43.6; Ос 1.10 Евреи. В Иов 1.6; 2.1 это образ сатаны в любом потомке Адама в
обобщённом виде (ведь преступления против сыновей и дочерей Иова совершали
люди, но руководил ими дух сатаны, который живёт в них). В 38.7 в Танахе написано
«Ангелы». (См. Адам).
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сыны Еверовы (Быт 10.21) — см. Евер,а.
съесть книгу (Иер 15.16; Иез 2.8; 3.1-3) — усвоить, переварить содержание книги
(сердцевина папируса, из которой делался материал для письма, была съедобной).
Табафа (Суд 7.23) — город недалеко от Авелмехолы.
Таббаоф (кольца, перстни) (Езд 7.43; Неем 7.46) — аналог. Аккув,в.
Табеел (Бог милостив) (Езд 4.7) — аналог. Бишлам.
Тавеил (Бог милостив) (Ис 7.6) — отец (предок) человека, которого хотели поставить
царём в Иудее.
Тавера (горение) (Чис 11.3; Вт 9.22) — см. Киброт-Гаттаава.
Тавкегаф (ожидание, надежда) (2Пар 34.22) — отец (предок) Шаллума, отца
пророчицы Олданы (в 4Ц 22.14 назван Тиква).
Тавримон (3Ц 15.18) — отец (предок) Венадада.
таинственное — в Танахе встречаются недосказанные слова полные таинственности,
смысл которых более нигде не раскрывается. Вот эти слова:
1. Израиль — первенец Бога (Исх 4.22; Иер 2.3). Кто же остальные Его сыновья?
Ведь об одном сыне так не говорят! (См. картинность, народ).
2. Мелхиседек — священник Бога Всевышнего (Быт 14.18) и вышел он к Аврааму из
Иерусалима. Что это за священники до Аарона и его сыновей? Как и где они служили?
Не повторил ли Моисей чей-то опыт? (См. Бог).
3. Во Вт 32.40; Иез 20.5-6,23,28,42; 36.7 записаны загадочные слова: «Я поднимаю
к небесам руку Мою…» Бог поднимает к небесам! Мы поднимаем руки вверх потому,
что там Бог, но что же может быть выше Бога? (См. Бог).
4. А в Ис 43.10 есть ещё такие слова: «…прежде Меня не было Бога и после Меня
не будет». Разве до Бога, сотворившего всё, что-нибудь было? И может ли что-нибудь
быть «после»?
5. В Ам 9.7 сказано: «Не Я ли вывел Израиля из земли Египетской и Филистимлян
— из Кафтора, и Арамлян — из Кира?» За этими словами могло бы быть море
дополнительной захватывающей информации, но об этом более ничего не сказано.
Танах записали Евреи, и он сосредоточен только на них… (См. Бог, все).
тайна — это, во-первых, то, что людям (вообще) не положено знать (это от Бога, Вт
29.29), и, во-вторых, то, что кому-то не хотелось бы, чтобы люди знали (потому что это
не от Бога и скорее всего незаконно). То и другое не закрыто окончательно и допускает
исследование и распознавание (Пр 25.2). (См. секс).
тайники юга (Иов 9.9) — южные созвездия.
талант (Исх 38.25-26; 2Ц 12.30; 4Ц 5.23 и др.) — денежная единица и мера веса в
древности, равная 3000 сиклей (36 кг). Условный перевод, в Танахе «кикар». (См.
меры).
Талмон (1Пар 9.17; Езд 2.42; Неем 7.45; 11.19; 12.25) — левит, глава одного из
поколений привратников, вернувшихся из плена с Зоровавелем, и нёсших службу у
северных ворот храма (в Езд 10.24 назван Телем).
Тамара (пальма) (Иез 47.19; 48.28) — место (город) в южной части Ханаанской
земли (точное положение не известно).
Танах — сокращённое название Священного Писания Еврейского народа. Оно
дважды уникально, во-первых тем, что является единственным в мире собранием книг,
записанных со слов истинного Бога и во-вторых тем, что является единственным в мире
Священным Писанием, присвоенным себе великой нацией (Римской империей) для
создания своей государственной религии с дальнейшим широким её распространением.
Другого подобного примера в истории не найти.
Танах состоит из трёх частей: Тора (закон) ()תורה, Пророки ( נביאיםневиим) и Писания
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( כתוביםктувим). Их аббревиатура даёт название Танах ()תנייך.
В Танахе 39 книг. Хотя они (и вспомогательные книги) были написаны от 15 до
5 в. до н.э., они охватывают период от начала творения и (в пророчествах) до конца
истории Адама.
Среди авторов Танаха нет ни одного не Еврея, и нет никаких сведений, что какой-то
другой народ до Римлян использовал его в своей жизни или богослужении.
Кроме имеющихся книг в Танахе, были и другие книги, не дошедшие до нас (Ис
34.16). Из них черпались фактические и исторические сведения. К ним относятся:
• книга завета (Исх 24.7),
• книга закона (Вт 31.26; Нав 24.26),
• книга браней Божиих (Чис 21.14),
• книга Праведного (Нав 10.13; 2Ц 1.18),
• книга дел Соломона (3Ц 11.41),
• записи Самуила провидца (1Пар 29.29),
• записи Нафана пророка (1Пар 29.29; 2Пар 9.29),
• записи Гада прозорливца (1Пар 29.29),
• пророчество Ахии Силомлянина (2Пар 9.29),
• видения прозорливца Иоиля (2Пар 929),
• книги (Дан 9.2),
• летописи царей и записи пророков и прозорливцев. Все они были утрачены.
Танах возник с выходом Евреев из Египетского плена во главе с Моисеем из его
первых записей (Исх 24.4,7 ; Чис 33.2; Вт 31.9).
Во времена Моисея в Египте уже была изобретена письменность и уже начал
делаться папирус, хотя основным материалом для письма были глина и камень
(использованный в частности для написания 10 заповедей). Примерно в это же время
Финикийцы изобрели алфавит. Он состоял из 22 согласных букв и являлся основой
арамейского языка, на котором говорили все окружающие их страны. Около 10 в.
до н.э. папирус стал проникать на Ближний восток. Это был конец периода судей и
начало периода царей.
В 6-5 в. до н.э. папирус проник в Римскую империю и Грецию, но ещё и в 1 в. н.э.
были в ходу глиняные таблички для коротких записей. Пергамент был изобретён во 2
в. н.э., а бумага, изобретённая в Китае в 1 в. до н.э., добралась до Персии только в 4-7
веках, а до Европы — только к 11-15 векам н.э. Книгопечатание в Европе началось с
Гуттенберга в 1440 году.
В 5 в. до н.э. с пророком Малахией и священником Ездрой закончилась эра писания
Танаха.
К этому времени сформировался состав Танаха и он уже более не менялся, хотя
однозначно утверждать это невозможно — до первых переводов Танаха, до Мишны и
Талмуда было ещё долгих и трудных восемь столетий!
В конце 1 в. н.э. с появлением на исторической сцене И.Флавия, написавшего
две известные книги: «Иудейская война» и «Иудейские древности», внезапно
возник острый интерес к Священному Писанию Евреев. И это был конец его
самостоятельности. И.Флавий был фарисеем, правителем Галилеи, но в первом же
сражении в Иудейской войне перешёл на сторону Римлян, и был пригрет Флавием
Веспасианом (имя которого и взял себе).
К этому времени, похоже, евреи окончательно духовно смирились с утратой храма
и ковчега, утешились синагогами и создали ещё одну мировую религию, похожую на
закрытый клуб, стали запрещать неевреям изучать Танах и даже угрожать тем, кто
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пытался это делать.
Но нужно отдать им должное — теперь они с большим старанием пытались сохранить
то, что называлось Танахом — наладилось точное переписывание всех «древних» книг
Танаха с постоянным «контролем качества».
Переписыванием Танаха сначала занимались отдельные семьи, потом специальные
сообщества. Сообщество «масоретов», живших в городке Ябне (Ямния) западнее
Иерусалима, в 1-6 вв. н.э. только тем и занималось, что с большим тщанием
переписывало книги Танаха, считая каждую букву. Они же придумали для «огласовки»
слов определённый набор точек к каждой согласной букве, и в таком виде все книги
Танаха стали значительно понятнее, но трудность языка, конечно, только увеличилась.
Переписыванием древних книг занимались также «ессеи» (аскеты), жившие в горах
на запад от Мёртвого моря. Их общины возникли во 2 в. до н.э. и были разгромлены и
разогнаны Римлянами в 66 г. (в начале Иудейской войны), но перед этим они успели
спрятать множество свитков в запечатанных кувшинах в горных пещерах. В 1947 г.
начались находки, так называемых, «кумранских свитков», среди которых оказались
почти все книги Танаха (конечно, только копии предыдущих копий).
Библия, частью которой стал видоизменённый Танах, была составлена Евсевием
Кесарийским (264-340 гг.) в 4 в. н.э. по приказу императора Константина, в ознаменование
«принятия» им христианства и как главная книга этой новой имперской религии. До
Евсевия такой книги («Библия») не было, как не было «Ветхого» и «Нового» Заветов.
Еврейские учителя и раввины всегда считали (и считают до сих пор), что Моисею
на горе кроме письменной Торы была дана ещё и устная как ключ для понимания
внутреннего, истинного смысла Торы письменной. Но это невозможно признать
верным, ибо Моисею на горе была дана не вся Тора (пять книг), но только «закон»,
который позже уместился на камнях, установленных сынами Израилевыми на правом
берегу Иордана после его перехода.
Пытаясь спасти Танах от «приватизации» его язычниками, раввин Иехуда ха-Наси
в 210 г. н.э. написал Мишну (повторение), основной частью, которой стал Танах, а
также устный закон. Впоследствии появились толкования Мишны, получившие
название Гемара (завершение), которые вместе составили Талмуд (учение). Его первое
издание появилось в Тивериаде в 350 г. а второе в Суре (Вавилония) около 550 г. В нём
содержится по подсчётам раввинов 613 заповедей (248 повелений и 365 запрещений).
Древнееврейский язык очень сложен и труден для изучения, по мнению специалистов
он намного труднее греческого. Этим часто объясняется тот факт, что большинство
исследователей, историков, переводчиков обращаются в основном к греческим
источникам, хотя среди них больше всего подделок и прямых фальсификаций. Самой
знаменитой является, так называемая, «Септуагинта», за которую так фанатично
держатся все «богословы», но которой на самом деле просто не могло быть в принципе.
По языческой легенде египетский царь Птоломей Филадельф около 270 г. до н.э.
написал письмо иерусалимскому первосвященнику с просьбой прислать учёных
книжников для перевода Танаха с древнееврейского на греческий для его библиотеки.
Ему были будто бы присланы учёные мужи по шесть от каждого колена (всего, стало
быть, 72), и они выполнили эту работу. В результате на свет появилась «Септуагинта»
или «LXX». Но это бред! Евреи никогда бы не занялись делом, которым по закону
могли заниматься только левиты (колено Левия, священники). Кроме того, они так
дорожат своим языком (теперь он называется иврит), что ни за что бы не стали менять
его ни на какой другой. А миссионерством, то есть рекламированием закона, они
вообще никогда не занимались и всегда противились тем, кто пытался это делать. В
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общем этой Септуагинты, как говорится, так никто «в глаза» и не видел. А то, что
сейчас все с надутыми щеками называют этим словом, явная фальшивка. Даже
если предположить (как в кошмарном сне), что Септуагинта была, каков в ней был
порядок книг? Как в Танахе или как в Библии? Если все «учёные» только на неё и
ссылаются как на основу Ветхого Завета, значит был порядок как в Библии. Но какой
Еврей сделает такое церковное надругательство над своим Танахом? Да откуда было
известно в 3 в. до н.э., что сделает с Танахом Евсевий в 4 в. н.э.? Только одно это
рассуждение ставит крест на этой фальшивке. Но ведь что-то такое есть в природе,
что все называют «Септуагинта»? Да, есть, какой-то подкидыш.
Объяснением существования «Септуагинты», кроме лени «учёных», является ещё
одна фальшивка под названием «Письмо Аристея», в котором якобы утверждается,
что Ориген в своей «Гексапле» приводит содержание «Септуагинты». Но никаких
дополнительных свидетельств, утверждающих реальность письма Аристея, нет.
Следовательно, это обычная для тех лет фальшивка. А Ориген действительно писал
критические заметки на некоторые места Танаха, истратил на это 3000 пергаментных
кож, но все они сгорели при захвате Кесарии арабами. Есть ещё легенда, будто Танах
переводили Александрийские евреи для нужд собственных синагог, а язычники снова
добывали у них переводы всеми возможными способами.
Танах всегда представлял собой сплошной текст. Принятие евреями деления книг
Танаха на главы и стихи по Библейскому принципу было вынужденным и началось
в 13 в. в эпоху позднего средневековья в Испании, посредством принудительных
религиозных дебатов, которые устраивались на фоне жестоких преследований.
После этого, так называемый, «Ветхий Завет», который по идее должен был быть
чистым переводом Танаха, но, искорёженный уже Евсевием, стал ещё подвергаться
дополнительным фальсификациям, направленным на создание в нём надёжных
«пророчеств о Христе». В итоге Танах предстаёт в «Ветхом Завете» в весьма
плачевном виде.
Авторы и время написания отдельных книг (как и всего) Танаха является его самой
большой загадкой (тайной). Кажется, нет ничего более устойчивого, чем мнение, что
автором, например, «Пятикнижия Моисеева» (Торы) является Моисей — пророк и
вождь Израильского народа. Но если внимательно почитать книгу Второзаконие,
становится очевидным, что она только частично передаёт прямые слова Моисея (1
лицо), в основном же речь идёт от внешнего автора (3 лицо). Во Вт 1.1-5 написано:
«говорил Моисей… за Иорданом». Ясно, это сказал некоторый внешний автор,
причём находясь на западном берегу Иордана (в Иерусалиме?). Дальше идёт (якобы)
прямая речь Моисея: Вт 1.6 – 4.40, которая сменяется речью от 3 лица: Вт 4.41 – 7.26.
Затем снова то Моисей, то рассказчик, причём во многих местах он передаёт слова
Моисея как прямую речь (например, Вт 31.1-2) и не всегда в этой мешанине ясно, где
чьи слова.
Книга Второзаконие — это единственная книга Пятикнижия, в которой встречаются
прямые слова Моисея. Все остальные (Быт – Чис) написаны от 3 лица неизвестным
автором. Многие исследователи склоняются к тому, что книга Второзаконие была
написана первой, не Моисеем, а пророком Иеремией и через священника Хелкию (его
родственника) передана царю Иосии (см. Второзаконие). По реакции царя видно, что
о законе Моисеевом Евреям просто ничего не было известно. Позже к этой книге
были написаны остальные, и так сложилось Пятикнижие (Тора), только теперь уже
ни в одной книге не было прямых слов Моисея.
Аналогично, книгу Навина писал не Иисус Навин, книгу Судей — не судьи и книги
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Царств — не Самуил.
Рассмотрим далее небольшой список «несуразностей» с авторами и временем
написания как Торы, так и книги Пророков, которые некогда были одним целым.
Быт 12.8 пошёл к Вефилю
Быт 28.19; 35.7,15 назвал место
Вефилем
Быт 14.14 Авраам преследовал их
до Дана
Суд 18.27-29 захватили Лаис и
назвали Даном
Быт 14.18 священник Бога
Всевышнего
Быт 14.20 Авраам дал ему десятую
часть всего
Быт 26.5 закон и уставы уже были!
Быт 38.1 и др., три поколения за 22
года (см. Иуда)
Быт 38.24 Иуда приказал сжечь
Фамарь за блуд
Быт 48.22 удел, который я (Иаков)
взял мечом
Исх 6.25 поколения левитские
Исх 15.14-15 страх в народах
Ханаана
Исх 15.17 на горе
Исх 15.25-26 дал устав и закон
Исх 16.34 поставил перед ковчегом
Исх 18.16,20 Моисей объявлял
народу уставы и законы Божии
Исх 19.22,24 и др., священники

писали разные авторы

Бытие написана после Судей

написано после установления
священства
написано после получения закона
написано позже
написано позже и разными авторами
написано после принятия закона (Лев
20; 21)
написано позже, Иаков — как народ
написано после определения левитов на
своё особое служение
до этого ещё 40 лет, написано позже
до храма ещё более 400 лет, написано
позже
ещё на пути к Синаю, написано позже
ковчег ещё не сделан, написано позже
написано после получения закона
написано после установления
священства
написано позже

Исх 38.26 результат исчисления,
которое состоится позже и будет
описано в Числах
Вт 2.12 так, как поступил Израиль с
написано после овладения землёй
землёю наследия своего
Вт 27.2,3,8; Нав 4.3,8,20 запиши
закон Моисея был очень краткий
закон на камнях
Вт 29.25-28 за что Бог так поступил
эти слова можно было написать только
с этим народом?
после Вавилонского плена
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Вт 33.5, он был царь

цари появятся через 400 лет, написано
позже
написано после раздела этих земель

Вт 34.1-2 показал всю землю
Неффалимову, Ефремову Манассиину,
Иудину
Нав 11.21; 1Ц 11.8; 15.4; 18.16; 2Ц
все эти книги написаны после раздела
2.4,7-9; 3.10; 5.5; 12.8; 19.43; 20.2;
царств
21.2; 24.1,9; 3Ц 1.35; 4.20,25; 1Пар
21.5; 28.4; Пс 113.2 наименования
Иуда и Израиль часто встречаются до
раздела царств
Суд 17.6; 18.1; 19.1; 21.25 в те дни
книга Судей написана в эпоху царей или
не было царя у Израиля
позже
2Ц 24.9 Израильтян, Иудеян
написано после разделения царств
написано разными авторами
4Ц 18.5 такого царя не было ни до,
ни после него (Езекия); был Иосия, его
правнук, через 80 лет
4Ц 23.25 такого царя не было ни до,
ни после него (Иосия); был Езекия,
его прадед за 80 лет до него
2Пар 30.5 не было Пасхи давно
написано разными авторами
(Езекия)
4Ц 23.22; 2Пар 35.18 не было от
судей, от Самуила (но при Самуиле
Пасхи не было)
Иов 22.22 упомянута Тора (евр.
книга написана значительно позже
текст)
событий
См. также «двойственность» в Тематическом словаре.
Книги Быт – Исх – Лев – Чис – Вт – Нав – Суд – 1-4 Ц в Танахе идут последовательно
и имеют явную преемственность (Руф вставлена в этот ряд Евсевием, но она и в самом
деле могла бы быть частью книги Судей). В этих книгах последовательно и кратко
изложена вся история мира от его сотворения до пленения Еврейского (избранного)
народа. Остальные книги Танаха (окончание второй книги («поздние пророки») и вся
третья книга Писания есть лишь обрамление этой главной линии (последовательность
книг нужно брать по Танаху, а не из ВЗ — Евсевийевского, искажённого). Кроме того
нужно помнить, что вплоть до 13 в. (до принудительного разделения Танаха на книги,
главы и стихи по Библейскому принципу) книги Тора и Пророки были сплошными, а
потому и связными. Книга Писания была частично разделена (Псалмы, Притчи и др.),
а частично сплошной (Есф – Дан – Езд – Неем).
Есть твёрдое убеждение, что две первые книги (Тора и Невиим, первая часть —
«ранние пророки») написал один автор, и им был священник и великий книжник
Ездра. В Неем 8.5,8,13,18; 9.3 рассказывается, как Ездра читал закон народу. Можно
предположить, что читал он не все пять книг, а только Второзаконие, которое
произвело на него такое же впечатление, как и на Иосию в своё время (между ними
всего два столетия, и книга могла отлично сохраниться). Отталкиваясь от этой книги
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Ездра дописал все остальные, используя имеющиеся куски из разных книг и разных
авторов, а также разные хроники, но не привёл их в окончательный порядок. Нужно
признать, что во всех книгах Танаха чувствуется некоторый хаос, который мог быть
следствием огромности этой работы или внезапной кончины Ездры.
К моему великому и тяжкому сожалению в Танахе (имею в виду переводы П.Гиля,
Й.Векслера, Д.Йосифона) есть хотя и редкие, но позорные страницы, на которых
можно прочесть: «верю в Тебя» (Пс 115.1), «путь веры» (Пс 118.30), «верю в заповеди»
(Пс 118.66). Не владея ивритом я не могу это проверить в оригинальном тексте, но
всем сердцем полагаю, что это всего лишь культурологическая ошибка переводчиков,
порождённая многократным чтением так называемого «Ветхого Завета» в русской
Библии.
Пресловутый Павел определяет веру как «осуществление ожидаемого и уверенность
в невидимом» (Евр 11.1). Христиане веруют в Христа (следующая стадия после
«верить»). Ну, что ж, всё правильно: он им невидим, ожидаем по словам проповедников,
но что будет на самом деле, никто, конечно, сказать не может. Но как можно прилагать
это понятие к заповедям, которые Израильский народ знал не понаслышке, но получил
из рук в руки от Бога и о которых столько раз слышал от Моисея (почитать хотя бы
Второзаконие)! Может быть, это просто неправильное понимание переводчиками
смысла этого слова? В Исх 14.31 они пишут даже так: «поверили в Бога и в Моисея»,
который был постоянно с ними. И ещё так: «верою жив будет» (Авв 2.4) и «веровал
в Бога своего» (Дан 6.23). В любом случае — это чушь! (См. Библия, Бог, «Ветхий
Завет», «Господь», Писание, слово Божие).
Танхумеф (утешение) (4Ц 25.23) — отец (предок) Сераии (в Иер 40.8 назван
Фанасмеф).
Таппуах (яблоко) — а) (Нав 12.17) — один из царских городов Ханаанской земли,
возможно, упомянутый ниже в пункте «в», но может быть, во всех трёх местах имеется
в виду один и тот же город;
б) (Нав 15.34) — аналог. Адифаим;
в) (Нав 16.8; 17.8) — земля и город на границе уделов Манассиина и Ефремова в
районе потока Кане (в Нав 17.7 назван Ен-Таппуах) (cм. пункт «а» выше);
г) (1Пар 2.43) — аналог. Корей,г.
Тарах (блуждание) (Чис 33.27,28) — аналог. Алуш.
Тарпелеи (Езд 4.9) — см. Апарсы.
Тартак (4Ц 17.31) — идол Аввийцев (больше ничего о нём не известно).
Тартан (4Ц 18.17; Ис 20.1) — высшее должностное лицо в ассирийском государстве,
заменявшее царя в военном походе (это слово не является именем собственным). (См.
имя, Рабсак, Рабсарис).
татуировка — см. нарезы.
Тафафь (3Ц 4.11) — одна из дочерей Соломона.
Тафна (Иер 2.16) — см. Тафнис.
Тафнис (Иер 43.7-9; 44.1; 46.14; Иез 30.18) — древний египетский город в восточной
части дельты Нила (теперь местечко Дефенне) (в Иер 2.16 назван Тафна).
Тахав (смирение, покорность) (1Пар 6.24) — аналог. Азария,з (в ст. 37 назван Тахаф).
Тахан (Чис 26.35) — один из сыновей Ефрема, сына Иосифа, глава поколения (в
1Пар 7.20-21 не упомянут; Фахаф?).
Тахаф (смирение, покорность) — а) (Чис 33.26,27) — аналог. Алуш;
б) (1Пар 6.37) — см. Тахав.
Тахаш (Быт 22.24) — аналог. Гахам.
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Тахпенеса (3Ц 11.19-20) — жена фараона, царствовавшего в Египте во времена
Соломона.
Тахтим-Ходжи (2Ц 24.6) — неизвестная местность в северо-восточной части
владений Давида (на восток от Иордана).
твердь (старослав., произвольный перевод) (Быт 2.6-8,14,15,17,20; Пс 18.2; 150.1;
Дан 12.3) — видимое небо, небесный свод с видимыми на нём небесными телами и
всеми небесными явлениями.
творение — это процесс создания и всякого изменения, которые Бог совершает
постоянно, а также всё сотворённое Богом, описанное очень коротко в первых двух
главах Священного Писания. Бог создал всё видимое и невидимое в мире из ничего,
но этот процесс не остановился на седьмом дне — дне покоя!
Люди во все века, вглядываясь в бесконечное многообразие природы, верили, что
ничто не происходит без воли и участия Божия, творение не оставлено ни на секунду
«на произвол судьбы», на самостоятельное существование. Суммируя такие
размышления людей немецкий математик и философ 17 в. Лейбниц пришёл к
заключению, что никакое движение вообще невозможно само по себе, без постоянного
творческого акта Бога, то есть, что Бог всё творит вновь в каждое следующее
мгновение, процесс творения никогда не прекращается. В природе есть много
наглядных примеров, способных породить подобное понимание: каждое живое
существо имеет сердце, которое всю жизнь неустанно бьётся, у некоторых с очень
большой частотой; любой кристаллик кварца при малейшем воздействии испускает
высокочастотные импульсы; свет и энергия движутся квантами — совершенно
изолированными порциями; писатели-фантасты предполагают, что и время имеет
квантовую структуру, то есть движется порциями, между которыми ничего нет, значит
каждую следующую нужно создавать, но «учёные» этого пока доказать не могут. И в
этом творении — как в процессе, так и в результате проявляется величие Бога, и оно
потрясает!
Тебеф (Есф 2.16) — десятый месяц священного Еврейского календаря (четвёртый
— гражданского). Соответствует примерно январю. (См. месяцы).
Тевалия (1Пар 26.11) — аналог. Захария,и.
Тевах (Быт 22.24) — аналог. Гахам.
Тевец (Суд 9.50; 2Ц 11.21) — укреплённый город в уделе Ефремовом. На его месте
теперь находится селение Тубас на северо-восток от Наблуса (Сихема).
Тел-Авив (груда колосьев) (Иез 3.15) — некое место в Вавилонии, где жили
переселённые Евреи. (См. Ховар).
Тел-Харши (Езд 2.5) — аналог. Телмелах (в Неем 7.61 записано Телхарши).
Телаим (ягнята) (1Ц 15.4) — город в Иудее, где Саул собрал свои войска перед
войной с Амаликитянами (положение не известно).
Телем — а) (Нав 15.24) — аналог. Адада;
б) (Езд 10.24) — см. Талмон.
телец — молодой бык. Самая лакомая животная пища (Быт 18.7) и одно из наиболее
часто приносимых в жертву животных. Самые строгие союзы заключались с
рассечением тельца (Иер 34.18). Золотые тельцы, сделанные Аароном (Исх 32.4) и
Иеровоамом (3Ц 12.28), были копиями, по-видимому, египетских священных быков
Аписа (в Мемфисе) или Мневиса (в Илиополе).
телица — молодая (до отёла) корова, обычно 2-3 лет. Употреблялась для особых
жертв (Быт 15.9; Чис 19.2; Вт 21.3; 1Ц 16.2).
Телмелах (соляной холм) (Езд 2.59; Неем 7.61) — место в Вавилонии, из которого
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возвратились пленные, которые позже, однако, не смогли показать, что они от Израиля.
телохранителей ворота (4Ц 11.6,19) — неизвестные ворота в стенах древнего
Иерусалима (возможно во внутренних стенах или стенах храма). (См. ворота).
Темничные ворота (Неем 12.39) — одни из ворот в восточной части внешней стены
древнего Иерусалима. (См. ворота).
терафим (Суд 17.5; 18.14,17,20; 4Ц 23.24; Иез 21.21; Ос 3.4; Зах 10.2) — идол,
имевший человеческую фигуру (1Ц 19.13,16) и почитавшийся домашним богом (Быт
31.19-35).
теревинф (Ис 6.13; Ос 4.13) — высокое и ветвистое дерево с вечнозелёными
листьями, растущими пучками. Может достигать возраста в тысячу лет. В некоторых
местах переведено как «дуб» (Быт 35.4; 2Ц 18.10; Ис 1.29-30). (См. дубрава).
тёрн (терние) — в Еврейском тексте употребляется несколько слов для обозначения
колючих сорных растений и кустарников, и поэтому теперь их невозможно с точностью
определить. Такие растения растут везде и появляются особенно в большом количестве
в засушливое время. Из них из-за их жёсткости делали непроходимые изгороди (Пр
15.19; Ос 2.6; Мих 7.4) и жестокие орудия наказания (Суд 8.7,16). Тёрн, терние и волчцы
являются в Танахе символом испытаний, страданий, скудости, суеты и появились они
на земле после проклятия её Богом (Быт 3.17-18; Пр 24.31; Ис 7.23-25; Иер 12.13; Ос
10.8). Божий огонь для Моисея возгорелся из тернового куста (Исх 3.2).
Техинна (милость) (1Пар 4.20) — один из сыновей (потомков) Ештона из колена
Иудина, основатель или начальник города Нааса.
Тивхафа (1Пар 18.8) — см. Беф.
Тигр (Дан 10.4) — река, берущая начало в горах Армении и протекающая в той же
огромной долине, что и Евфрат. Ограничивала с северо-востока Месопотамию. (См.
рай, Хиддекель).
Тиква (4Ц 22.14) — см. Тавгекаф.
Типсах (переход) — а) (3Ц 4.24) — древний город Тапсакус на западном берегу
Евфрата, у которого была удобная переправа через реку;
б) (4Ц 15.16) — неизвестный город или место, жестоко поражённое Менаимом.
Тир (скала) — древний (Ис 23.7) и наиболее известный финикийский город на
берегу Средиземного моря южнее Сидона. В Нав 19.29 он упоминается как пограничный
город удела Асирова, но Израильтяне им так и не овладели.
Богатство, величие и гордость Тира были неописуемы (Иез 27 — 28). Достаточно
вспомнить, что Финикияне в пору расцвета своего царства торговали почти со всем
известным тогда миром; они изобрели алфавит, стекло, соление рыбы для её хранения,
были искусными строителями (принимали участие в постройке храма и дворца
Соломона). Тир был также хорошо укреплённой крепостью, так как располагался в
основном на острове в полукилометре от берега. Он выдержал многие осады, в том
числе пятилетнюю Салманассара в 8 в. до н.э. и тринадцатилетнюю Навуходоносора в
6 в. до н.э. Но в 332 г. до н.э. Александр Великий захватил его после недолгой осады,
буквально снеся всю материковую часть города и сделав из неё плотину к острову,
которая сохранилась до сих пор. Город на острове был сожжён и разрушен, жители
уничтожены или проданы в рабство. Город никогда не восстановил своего прежнего
величия. Напротив он постепенно пришёл в полный упадок. Так исполнилось
пророчество о нём, высказанное ещё в 6 в. до н.э. (Иез 26.12,14).
Тиргак (4Ц 19.9; Ис 37.9) — царь ефиопский, современник Езекии (по историческим
памятникам — царь египетский Тиргака, третий в 25-ой династии, правивший с 691 г.
до 663 г. до н.э.).
322

Тирейцы (1Пар 2.55) — см. Соферийцы.
Тиршафа (правитель) (Езд 2.63; Неем 7.65,70; 8.9; 10.1) — персидский титул
областеначальника или сатрапа. Этот титул был дан Неемии. (См. сатрап).
Тоах (1Пар 6.34) — см. Нахаф,б.
Тов (добрый) (Суд 11.3,5) — см. Истов.
Тов-Адония (благ Иегова — мой Бог) (2Пар 17.8) — аналог. Адония,б.
Товия (Иегова благ) — а) (2Пар 17.8) — аналог. Адония,б;
б) (Езд 2.60; Неем 7.62) — аналог. Делаия,г;
в) (Неем 2.10,19; 4.3,7; 6.1,12,14,19; 13.4,7,8) — Аммонитянин, сильно
противившийся восстановлению храма, но позже сделавшийся родственником
первосвященника;
г) (Зах 6.10,14) — аналог. Иедай.
то и то пусть сделает Бог... — распространённая в древности форма заклинания
(клятвы) (см., например, 1Ц 3.17; 2Ц 3.9,35), в которой высшим судьёй призывался
Бог (ср. 1Ц 14.24).
тонким голосом (1Пар 15.20) — см. Аламоф.
Тора (закон) — первая и основная часть Танаха («Пятикнижие»). Предмет
гордости и хвастовства евреев («Бог смотрел в Тору, когда сотворял мир!»), предмет
постоянного внимания и превознесения.
Во 2-3 веках, в период написания Мишны и Талмуда зародился Иудаизм —
религия евреев, ставшая в ряд всех прочих религий мира, породившая и укрепившая
институт раввинов, «учителей» и «мудрецов», быстро присвоивших себе право
толковать Тору (закон) и выдавать предписания рядовым соплеменникам. Одним из
первых их «указов» был запрет «посторонним» изучать Тору. О том, что нееврею
запрещено учить Тору, впервые упоминается в Вавилонском Талмуде: «Сказал рав
Йоханан — «Нееврей, который учит Тору, заслуживает смерти, ибо сказано: «Учение
заповедал нам Моше, наследие общины Яакова» (Дварим 33.4) «Закон дал (заповедал)
нам Моисей, наследие обществу Иакова» (Вт 33.4). Это наше наследие, а не их!»
(Сангедрин, 59 a.).
Иудаизм утверждает, что вместе с письменной Торой Моисей на горе Синай
получил, так называемую, «Устную Тору» — тайное знание, предназначенное для
правильного понимания письменной (открытой) Торы. А где мистика, там и мутное
болото, кишащее специфической рыбой. Но это выдумка упомянутых выше раввинов
и «мудрецов», ничем не обоснованная в Танахе. Напротив, в нём есть ясные слова,
говорящие об обратном. В Исх 24.3-4 сказано: «…и отвечал весь народ в один голос,
и сказали: все, что сказал Бог, сделаем. И написал Моисей все слова Божии…» Все
слова Божии были записаны и в них ничего не сказано ни о какой тайной Торе. Все
заповеди ясны и открыты в Танахе (Вт 30.10-14), нет в них никакой таинственности
и скрытости (Вт 31.9-13, 24-26; Нав 1.8). Поистине, в Танахе всё сказано ясно и
откровенно, но раввины и «учителя» закрыли его полностью своими «учениями»
и постановлениями. И эти постановления в современном Иудаизме являются
обязательными к исполнению (как будто они являются частью Танаха)! (См. закон,
Танах).
Тофел (известь) (Вт 1.1) — возможно нынешнее местечко Тафиле юго-восточнее
Мёртвого моря. (См. Асироф).
Тофет (4Ц 23.10; Ис 30.33; Иер 7.31,32; 19.6,11-14) — см. Енномовых сыновей
долина.
Тоху (1Ц 1.1) — см. Нахаф,б.
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точило (от источать, точить — течь) — резервуар, высекавшийся обычно в скале, в
котором топтанием ногами из винограда выжимался сок. Такие «прессы» для получения
вина строились повсеместно, и остатки их ещё встречаются доныне. Точило состояло
обычно из двух ёмкостей (корыт) — верхнего, размером 1,5-2,5м в поперечнике,
глубиной 30-40см, и нижнего, в которое собирался сок, размером около 1м в
поперечнике и такой же глубины. Соединялись они отверстием или узким каналом.
третий вход (Иер 38.14) — одни из ворот (или один из входов) на территорию
первого храма. Положение не известно.
третья Эгла (Егла) (третий или трёхлетний телёнок) (Ис 15.5; Иер 48.34) — город
или местность в земле моавитской.
три (третий) — количество сынов Ноя (Быт 6.10),
возраст жертв (Быт 15.9),
число месяцев укрывания младенца Моисея (Исх 2.2),
количество дней пути (Исх 3.18),
род, до которого Бог наказывает (Исх 20.5; Чис 14.18; Вт 5.9),
число необходимых вещей для женщины (Исх 21.10-11),
число главных праздников в году (Исх 23.14,17; 34.23; Вт 16.16; 3Ц 9.25; 2Пар 8.13),
число ветвей светильника с одной стороны (Исх 25.32),
число тысяч павших (Исх 32.28),
число завес (Исх 40.3,5,8),
число лет собирания урожая (Лев 19.23),
число благословений (Чис 6.24-26),
число побоев, после которого ослица заговорила (Чис 22.28),
число благословений Валаама (Чис 24.10),
число городов убежищ по каждую сторону Иордана (Вт 4.41; 19.2-3),
год отделения десятин левиту (Вт 14.28),
максимальное число свидетелей (Вт 17.6),
поколение Идумеянина и Египтянина, которое может войти в общество Божие (Вт
23.8),
число тысяч народа (Нав 7.4; Суд 15.11; 16.27; 1Ц 13.1; 24.3; 26.2),
число обращений Бога к отроку Самуилу, которые он не понял (1Ц 3.8),
число людей, козлят и хлебов (1Ц 10.3),
число сыновей Иессея, ушедших на войну (1Ц 17.13),
число поклонов (1Ц 20.41),
число тысяч овец (1Ц 25.2),
число погибших сыновей Саула (1Ц 31.6),
число сыновей Авессалома (2Ц 14.27),
число лет голода (2Ц 21.2),
число самых приближённых воинов Давида (2Ц 23.8,13),
число наказаний (2Ц 24.12-13),
время жизни Семея в Иерусалиме (3Ц 2.39),
число частей храма: притвор, святое и Святое-святых (3Ц 6.2-3,16-17),
число рядов (3Ц 6.36; 7.3,4; Езд 6.4),
число волов на каждой стороне (3Ц 7.25),
время плавания (3Ц 10.22),
число распростёртий (3Ц 17.21),
число повторений (3Ц 18.34),
число пятидесятков (4Ц 1.13),
324

число царей (4Ц 3.10),
число ударов (4Ц 13.18),
время осады (4Ц 17.5; 18.10),
время кратких царствований (4Ц 23.31; 24.1,8),
число дочерей (1Пар 25.5; Иов 1.2),
число отрядов (Иов 1.17),
число друзей Иова (Иов 2.11),
место Израиля (Ис 19.24),
число лет пророчествования (Ис 20.3),
время воспитания (Дан 1.5),
количество молитв (Дан 6.10,13; 10.2,3),
время пребывания Ионы в ките (Ион 2.1).
Хотя число «три» иногда употребляется иносказательно (например, Пр 30.15,18,21,29;
Ам 1.3,6,9,11,13; 2.1,4,6; 4.4,7; Зах 11.8, а также, очевидно, и во многих из
вышеприведённых мест), количество и число «три» имеет глубокое и таинственное
значение.
Для человека, находящегося во времени, есть прошлое, настоящее и будущее.
В самом человеке есть три составляющие: тело, душа и дух.
Вокруг нас всё трёхмерно.
В Танахе имеется много тройственных повторений в различных повествованиях
(см. например, Чис 6.24-26; 3Ц 19.17; Пс 113.17-19; 117.2-4; Пр 21.21; Ис 6.3; 33.22;
Иер 7.4; 22.29; Иез 21.27), которые говорят не об особой поэтической форме
повествования, а об особой человеческой способности воспринимать важные
положения именно в такой форме.
тридцать — возраст Иосифа, когда он начал службу у фараона (Быт 41.46),
цена раба (Исх 21.32),
оценка женщины (Лев 27.4),
возраст левитов, вступающих в службу (Чис 4.3,23,30,35,43,47; 1Пар 23.3; в Чис 8.24
— от 25 лет, а в 1Пар 23.24,27 — от 20),
число сыновей Иаира (Суд 10.4),
число сыновей и дочерей Есевона (Суд 12.9),
число внуков Авдона (Суд 12.14),
число брачных друзей Самсона (Суд 14.11-13,19),
число главных воинов Давида,
высота храма и дворца Соломона (3Ц 6.2; 7.2),
плата (Зах 11.12,13).
тридцать тысяч — счёт войска, павшего в бою, и рабочих (Нав 8.3; 1Ц 4.10; 11.8;
13.5; 2Ц 6.1; 3Ц 5.13).
По-видимому число 30 в некоторых местах не имеет буквального значения (ср. Суд
20.31; 1Ц 9.22). (См. воины Давида).
триста — возраст Еноха (Быт 5.22),
длина ковчега (Быт 6.15),
дар Иосифа Вениамину (Быт 45.22),
войско Гедеона (Суд 7.6; 8.4),
срок жизни Израильтян в Есевоне (Суд 11.26),
число лисиц, пойманных Самсоном (Суд 15.4),
число тысяч войска (1Ц 11.8; 2Пар 14.8; 17.14; 25.5),
вес копья (2Ц 21.16),
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число поражённых (2Ц 23.18; Есф 9.15),
число щитов (3Ц 10.17; 2Пар 9.16),
число наложниц Соломона (3Ц 11.3),
число колесниц (2Пар 14.9),
количество жертв (2Пар 35.8).
трость (произвольный перевод) — тростник, травянистое растение с трубчатой
оболочкой и мясистой сердцевиной (Ис 42.3), обильно растущее в низких местах у
воды. Слово «трость» в Библии употребляется для обозначения: посоха (4Ц 18.21; Ис
36.6), палки (Мих 5.1), палочки писца (Суд 5.14; Пс 44.2; Иер 8.8), жезла (Быт 38.18,25),
символа могущества и силы вообще (Пр 22.8; Ис 3.1; 9.4,14; 10.24; 19.15), а также
меры длины, равной примерно 3м (Иез 40.3,5-8; 42.16-20; 45.1-3,5). (См. меры,
папировые судна).
труб праздник (Лев 23.24) — см. праздник труб.
трубного звука день (Чис 29.1) — см. праздник труб.
трупов и пепла долина (Иер 31.40) — см. Енномовых сыновей долина.
Тубала (Ис 66.19) — см. Фувал.
Тувалкаин (кузнец, делатель копий) (Быт 4.22) — один из сыновей Ламеха,
родоначальник кузнецов.
туземец — коренной представитель Израильского народа (Лев 19.34). (См.
ближний).
тук (старое слово, теперь осталось только «тучность») — жир.
туммим (свет или отрицание) (Исх 28.30; Лев 8.8; Вт 33.8; Езд 2.63; Неем 7.65) —
см. урим.
тутовое дерево (2Ц 5.23-24; 1Пар 14.14-15) — шелковица, дерево с плотной, круглой
кроной, листья которого употребляются для откармливания шелковичного червя.
Может быть также это бальзамовое дерево, которое встречается в большинстве
переводов. В Еврейском тексте слово «бака», означающее «плачущий», соединённое с
названием этого дерева, встречается также в Пс 83.7.
тысяча — обширность Божией милости (Исх 20.6; 34.7; Вт 5.10; 7.9; 1Пар 16.15; Пс
104.8),
число погибших в башне (Суд 9.49),
число убитых Самсоном (Суд 15.15,16),
число жертв (3Ц 3.4; 1Пар 29.21; 2Пар 30.24),
число пленных (4Ц 24.16),
число вождей (1Пар 12.34),
число трофеев (1Пар 18.4),
плата (1Пар 19.6),
число блюд, сосудов (Езд 1.9-10),
достаток Иова (Иов 42.12),
число гор (Пс 49.10),
соотношение времени (Пс 89.5),
соотношения для мужчин (Ек 7.28).
Как в вышеприведённых местах, так и во всех, по-видимому, остальных местах
Библии, слово «тысяча» обозначает не конкретную величину, а просто огромное
количество.
тысяченачальник — самый старший начальник в народе Израильском, глава
племени, рода (ср. например, Чис 1.16 и 10.4). (См. суд).
тысячи Израилевы (Чис 1.16; 10.36; Вт 33.17; 1Ц 23.23; Мих 5.2) — колена или
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отдельные племена Еврейского народа. Это же слово в 1Ц 10.19 переведено словом
«племена». Позже города и местности, где жили отдельные племена (роды) и их
начальники, стали также называться «тысячами» (ср. Мих 5.2).
убежища города — города, в которых мог укрыться невольный убийца (Исх 21.13).
Моисею Бог повелел выделить шесть городов убежища (Чис 35.6,13-15) и ими стали:
Бецер, Рамоф, Голан — на восток от Иордана (Вт 4.41-43; Нав 20.8) и Кедес, Сихем,
Хеврон — на запад от Иордана (Вт 19.2-3; Нав 20.7).
убиения долина (Иер 19.6) — то же, что Енномовых сыновей долина. (См. долины).
убийства долина (Иер 7.32) — то же, что предыдущая.
увясло (старое, забытое слово) (Иов 29.4; Ис 3.19; Иез 44.18) — некий головной
убор, тюрбан, для женщины — вуаль, накидка.
угольные ворота (4Ц 14.13; 2Пар 25.23; 26.9; Иер 31.38; Зах 14.10) — одни из ворот
в северной части городской стены древнего Иерусалима. (См. ворота).
уд (старое, забытое слово) (Вт 25.11) — мужской половой орган.
Уел (воля Божия) (Езд 10.34) — аналог. Адаия,е.
Уза (крепость, сила) (1Пар 6.29) — аналог. Ливни,б.
Узай (Неем 3.25) — отец (предок) Фалала.
Узал (блуждающий) (Быт 10.27; 1Пар 1.21; Иез 27.19) — аналог. Алмодад.
Узза (крепость, сила) — а) (4Ц 21.18,26) — владелец или хранитель сада при царском
доме;
б) (1Пар 8.7) — аналог. Ахихуд;
в) (Езд 2.49; Неем 7.51) — аналог. Аккув,в.
Уззен-Шеера (1Пар 7.24) — город в уделе Ефремовом, построенный или основанный
Шеерой.
Уззиел (сила Божия) (2Пар 29.14) — аналог. Азария,р.
Уззиил (сила Божия) — а) (1Пар 7.7) — аналог. Ецбон;
б) (1Пар 15.10) — см. Озиил,а;
в) (Неем 3.8) — сын (потомок) Харгани, чинивший стену Иерусалима.
Уззий (моя сила) — а) (1Пар 6.51; Езд 7.4) — см. Озия,б;
б) (1Пар 7.2,3) — аналог. Иахмай;
в) (1Пар 7.7) — аналог. Ецбон;
г) (1Пар 9.8) — аналог. Михрий;
д) (Неем 11.22) — аналог. Авда,б;
е) (Неем 12.19) — аналог. Адна,в;
ж) (Неем 12.42) — аналог. Езер,д.
Уззия (сила Иеговы) — а) (1Пар 11.44) — Аштерофянин, один из главных воинов
Давида (во 2Ц 23 не упомянут);
б) (1Пар 27.25) — отец (предок) Ионафана;
в) (Езд 10.21) — аналог. Гедалия,б;
г) (Неем 11.4) — аналог. Амария,ж.
Узиил (сила Божия) — а) (Исх 6.18,22; Лев 10.4; Чис 3.19,27,30; 1Пар 6.2,18) — см.
Озиил,а;
б) (1Пар 4.42) — аналог. Неария,б.
Узия (сила Иеговы) (1Пар 6.24) — левит из рода Ицгара. (См. Уриил,а).
Укал (Пр 30.1) — см. Ифиил,б.
Улай (Дан 8.2,16) — возможно один из каналов в Персии неподалёку от Суз, но
возможно, река Карун, впадающая в Персидский залив.
Улам — а) (1Пар 7.16) — аналог. Рекем,г;
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б) (1Пар 8.39-40) — аналог. Елифелет,г.
Улла (ярмо, обуза) (1Пар 7.39) — глава поколения в колене Асировом (возможно то
же, что Шуал).
Умма (Нав 19.30) — аналог. Аламелех.
Унний (угнетённый) — а) (1Пар 15.18,20) — аналог. Азазия,а;
б) (Неем 12.9) — левит, глава рода привратников, вернувшихся из плена с
Зоровавелем.
Ур (Быт 11.28,31; 15.7; Неем 9.7) — родина Авраама, значительный в древности
халдейский город на западном берегу Евфрата недалеко от слияния его с Тигром. На
его месте находятся теперь развалины Мугейр (Смоляной), среди которых обнаружены
остатки нескольких храмов, дворцов, гробниц и множество глиняных табличек с
письменами. Башня, похожая на Вавилонскую, которую раскопали в этом городе, была
посвящена богу луны Сину и его супруге Нингал. Эта башня уже была при Аврааме, и
последнее упоминание о ней относится к 6 веку до н.э. Одним из известнейших царей
Ура был Хаммураби. (См. Амрафел, Халдея).
Ура (1Пар 11.35) — см. Ахасбай.
Уриил (Бог свет) — а) (1Пар 6.24) — левит из рода Ицгара, сын Тахава (возможно
он, Узия и Саул в 1Пар 6.36-37 пропущены между Тахафом и Цефанией, ср. Асир,б);
б) (1Пар 15.5,11) — аналог. Аминадав,г;
в) (2Пар 13.2) — отец (предок) Михаии. (См. Мааха,д).
Урий (огненный) — а) (Исх 31.2; 1Пар 2.20; 2Пар 1.5) — отец (предок) Веселиила
(в Исх 35.30; 38.22 назван Урия);
б) (3Ц 4.19) — отец (предок) Гевера;
в) (Езд 10.24) — аналог. Елиезер,и.
урим (совершенство или утверждение) (Исх 28.30; Лев 8.8; Чис 27.21; Вт 33.8; 1Ц
28.6; Езд 2.63; Неем 7.65) — у специалистов нет определённого мнения о значении
выражения «урим и туммим» (в двух местах, видимо, только с целью сокращения,
употреблено только одно слово «урим»). Ясно, урим и туммим не были какими-то
отдельными предметами, ибо нигде не сказано об их изготовлении, как сказано о всех
других (Исх 28.2-29,31-43), но сказано только об их «возложении» (Исх 28.30). Можно
предположить, что урим и туммим означает некую возможность (способность)
вопрошать и разуметь волю Божию. Возможно это выражение отражало понятие
«жребий», поскольку слова «урим» и «туммим» на Еврейском языке начинаются:
первое — на первую букву алфавита (алеф), а второе — на последнюю (тау).
Связывалась такая возможность с наперсником, хотя воля Божия испрашивалась также
и через посредство ефода (1Ц 23.9-12; 30.7-8). После Давида они более не упоминаются.
Урия (свет Иеговы) — а) (Исх 35.30; 38.22) — см. Урий,а;
б) (2Ц 11.3,6-17,21,24,26; 12.9,10,15; 23.39; 3Ц 15.5; 1Пар 11.41) — Хеттеянин, муж
Вирсавии, ставшей женой Давида, и один из его главных воинов;
в) (4Ц 16.10,11,15,16; Ис 8.2) — священник при Ахазе (возможно первосвященник);
г) (Езд 8.33) — отец (предок) Меремофа, священника;
д) (Неем 3.4) — отец (предок) Меремофа, чинившего стену Иерусалима (возможно
предыдущий);
е) (Неем 8.4) — аналог. Захария,щ (возможно предыдущий);
ж) (Иер 26.20,21,23) — сын (потомок) Шемаии, пророк.
утро (Быт 1.5,8,13,19,23,31) — см. вечер.
Уфаз (Иер 10.9; Дан 10.5) — неизвестное место добычи золота.
Уфай (помощник) — а) (1Пар 9.4) — см. Афаия;
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б) (Езд 8.14) — аналог. Евед,б.
Уц (крепость, прочность) — а) (Быт 10.23; 1Пар 1.17; Иов 1.1; Иер 25.20; Плач 4.21)
— один из сыновей (потомков) Арама, сына Сима, родоначальник одного из племён
Арамеев и название земли на восток от Иордана, протянувшейся от Идумеи до Сирии.
В этой земле жил Иов (см. Ной);
б) (Быт 22.21) — аналог. Вуз;
в) (Быт 36.28; 1Пар 2.42) — аналог. Аран,б.
учёность — определённая учёность и грамотность упоминаются уже в самом начале
истории Еврейского народа (Вт 6.9; 24.1; 27.2-3,8; 31.19). Моисей был научен всей
мудрости египетской и записывал, как сказано, свои слова (Исх 24.47; Чис 33.2; Вт
31.9,22,24). Посланные И.Навиным описали землю (Нав 18.4,9), а простой юноша из
Сокхофа дал Гедеону список князей города (Суд 8.14). Письма писали Давид (2Ц
11.14), Иезавель (3Ц 21.8-10), сирийский царь (4Ц 5.5-7), Ииуй (4Ц 10.1,6); царь
Тирский (2Пар 2.11), Илия (2Пар 21.12), Езекия (2Пар 30.1), Сеннахирим (2Пар 32.17),
Иеремия (Иер 29.1), Шемаия (Иер 29.24-25) и др. (см., например, Неем 6.17). Есфирь и
Мардохей, очевидно, свободно владели грамотой (Есф 4.8; 9.20,29). Есф 3.12-14
(большое количество писем), Ек 12.12 (много книг, много читать). О чертежах упоминается в 4Ц 16.10 и 1Пар 28.11-12.
Учёные были среди Израильтян, возвратившихся из плена (Езд 8.16). Закон в
некоторых местах предполагает умение писать и читать (Чис 5.23; 17.2,9; Вт 17.18).
Евреи обучали детей грамоте дома и у специальных учителей путём изучения и
выучивания наизусть книг Моисеева Пятикнижия и Псалмов.
Фаанаф-Силом (Нав 16.6) — один из пограничных городов удела Ефремова
(возможно теперешнее местечко Тана на юго-восток от Сихема — Наблуса).
Фаанах (Нав 12.21; 17.11; 21.25; Суд 1.27; 3Ц 4.12; 1Пар 7.29) — один из городов
удела Иссахарова южнее Мегиддона, отданный вначале колену Манассиину, а позже
— левитам (теперь селение Таанук). Раскопки в этом древнем царском городе открыли
множество захоронений детей под стенами домов (видимо, принесённых в жертву) (ср.
3Ц 16.34), священных столбов и клинописных табличек (в Суд 5.19 назван Фанаах, а в
1Пар 6.70 — Анер).
Фаарея (1Пар 8.35) — аналог. Ахаз,б (в 1Пар 9.41 назван Фарей).
Фавор — а) (Нав 19.22; Суд 4.6,12,14; 8.18; Пс 88.13; Иер 46.18; Ос 5.1) — красивая,
отдельно возвышающаяся гора в северной части Изреельской долины и несколько
восточнее Назарета. Высота горы 320м, и она вся покрыта растительностью. Теперь
эта гора называется Джебель-тур;
б) (1Пар 6.77) — город в уделе Завулоновом.
Фаворская дубрава (1Ц 10.3) — роща в районе Гивы. (См. дубрава).
Фадмор (3Ц 9.18; 2Пар 8.4) — древний город в Сирийской пустыне между Дамаском
и Евфратом, переименованный Александром Великим в Пальмиру. В настоящее время
— небольшая деревушка с прежним названием среди многочисленных развалин.
Фадон (избавление, свобода) (Езд 2.44; Неем 7.47) — аналог. Аккув,в.
Факей (4Ц 15.25,27,29-32; 16.1,5; 2Пар 28.6; Ис 7.1) — сын (потомок) Ремалии,
предпоследний царь Израильский, царствовавший в Самарии 20 лет. Он убил Факию,
своего предшественника, и сам был убит Осией. Во время его царствования ассирийский
царь Феглаффелласар начал захват Израильского царства.
Факия (Иегова видит) (4Ц 15.22,23,26) — сын и преемник Менаима, царь
Израильский, царствовавший в Самарии два года.
Фалал (судья) (Неем 3.25) — сын (потомок) Узая, чинивший стену Иерусалима.
329

Фалассар (холм Ассура) (4Ц 19.12; Ис 37.12) — одна из провинций Ассирийской
империи (положение не известно).
Фалек (разделение) (Быт 10.25; 11.16-19; 1Пар 1.19,25) — один из сыновей Евера.
Назван так, потому что «во дни его земля разделена» (в Танахе: «население земли
разделено»). Что это значит, нет даже предположений. (См. Ной).
Фаллу (Быт 46.9; Исх 6.14; Чис 26.5; 1Пар 5.3) — один из сыновей Рувима, сына
Иакова, глава поколения.
Фалмай — а) (Чис 13.23; Нав 15.14; Суд 1.10) — аналог. Ахиман,а;
б) (2Ц 3.3; 13.37; 1Пар 3.2) — царь Гессура, отец Маахи, матери Авессалома.
Фалтиил (избавление Божие) (Чис 34.26) — сын (потомок) Аззана, представитель
колена Иссахарова среди участников раздела земли.
Фалтий (сокр. от Фалтиил) — а) (Чис 13.10) — сын (потомок) Рафуя, представитель
колена Вениаминова среди разведчиков земли;
б) (1Ц 25.44; 2Ц 3.15) — сын (потомок) Лаиша, второй муж Мелхолы.
Фалтия (Иегова избавитель) (Иез 11.1,13) — сын (потомок) Ванеи, один из князей
в народе Иудейском, возмутитель и отступник от Бога. Его пророк видел в видении, и
он внезапно умер во время произнесения пророчества.
Фамарь (пальма) — а) (Быт 38.6,11,13,24; Руф 4.12; 1Пар 2.4) — жена Ира, первенца
Иуды, которая, став вдовой и не получив другого мужа, соединилась обманным путём
с самим Иудой и родила ему Фареса и Зару;
б) (2Ц 13.1,2,4-7,10,16,19,20; 1Пар 3.9) — сестра Авессалома, которую обесчестил
её брат Амнон;
в) (2Ц 14.27) — дочь Авессалома (см. Мааха,д).
Фамах (Езд 2.53; Неем 7.55) — аналог. Аккув,в.
Фаммуз (Иез 8.14) — вавилонское божество, поклонение которому в древности
распространялось до Финикии и Греции. В последней этот бог назывался Адонис. В
Египте также было похожее божество — Озирис, и оно также почиталось как
попеременно дремлющие и пробуждающиеся силы природы. Поклонение этому богу
заключалось в плаче и трауре, когда он умирал, и в диком весельи и всевозможных
удовольствиях, когда он воскресал. По-видимому название месяца Таммус произошло
от этого имени.
Фамна (доля, надел) — а) (Быт 36.12) — наложница Елифаза, сына Исава;
б) (Быт 36.22) — сестра Лотана (дочь Сеира) (возможно предыдущая) (в 1Пар 1.39
названа Фиммна);
в) (Быт 38.12-14) — город, в который пошёл Иуда стричь своих овец (возможно один
из упомянутых выше).
Фамнаф-Сараи (дополнительная часть) (Нав 19.50; 24.30; Суд 2.9) — город в уделе
Ефремовом северо-западнее Иерусалима, отданный И.Навину.
Фамний (разумный) (3Ц 16.21,22) — сын (потомок) Гонафа, пытавшийся оспаривать
царский престол у Амврия.
Фанаах (Суд 5.19) — см. Фаанах.
Фанасмеф (Иер 40.8) — см. Танхумеф.
Фара — а) (телица) (Нав 18.23) — аналог. Аввим.
Фарала (Нав 18.27) — аналог. Аввим.
Фаран (Быт 21.21; Чис 10.12; 13.1,9,27; Вт 1.1; 33.2; 1Ц 25.1; 3Ц 11.18; Авв 3.3) —
великая и страшная пустыня (Вт 1.19), в которой Евреи провели большую часть своего
сорокалетнего странствования. Эта пустыня, занимающая весь север Синайского
полуострова, до сих пор называется у арабов «блуждание» (эль-Тих). Она включала в
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себя пустыню Син (Кадес) и даже, возможно, пустынный юг Иудеи (1Ц 25.1). (См.
Асироф, Кадес, пустыня, Син,б).
фараон (от егип. «пер-аа» большой дом) — титул египетских царей. В Писании
упомянуты по имени следующие фараоны: Вафрий, Зарай, Нехао, Сигор, Сусаким.
Фарей (1Пар 9.41) — см. Фаарея.
Фарес (брешь, пролом) (Быт 38.29; 46.12; Чис 26.20; Руф 4.12,18; 1Пар 2.4,5; 9.4;
Неем 11.4) — сын Иуды от Фамари, глава поколения, предок Давида. Как видно из
Писания, он почитался первенцем Иуды.
Фарнак (Чис 34.25) — отец (предок) Елицафана (см. Елицафан,а).
Фарра (блуждание) — а) (Быт 11.24-28,31-32; Нав 24.2; 1Пар 1.26) — отец Аврама
(Авраама), идолопоклонник и житель Халдеи, оставивший в конце своей жизни Ур —
свою родину, и двинувшийся в землю Ханаанскую. Умер Фарра в Харране в возрасте
205 лет, не достигнув Ханаана (см. Ной);
б) (Есф 2.21; 6.2) — аналог. Гавафа.
Фарсис — а) (Быт 10.4; 1Пар 1.7) — один из сыновей (потомков) Иавана и народ,
населявший некоторые области в западной Европе (в Испании и в Италии) (см. Ной);
б) (3Ц 10.22; 2Пар 9.21; 20.36,37; Пс 47.8; 71.10; Ис 2.16; 23.1,6,10; 60.9; 66.19; Иер
10.9; Иез 27.12,25; 38.13; Ион 1.3; 4.2) — морской порт (область) в Испании или,
возможно, вся, расположенная в дальнем конце Средиземного моря, земля, населённая
потомками Фарсиса, далёкая и богатая многими редкими предметами. Относительно
2Пар 20.36,37 — см. Ецион-Гавер;
в) (1Пар 7.10) — аналог. Ахишахар;
г) (Есф 1.14) — аналог. Адмафа.
Фарурим (4Ц 23.11) — это слово может означать «пристройка», «окрестности»,
«поблизости». Это же слово в 1Пар 26.18 переведено «притвор». (См. имя).
Фарфар (быстрая) (4Ц 5.12) — река, текущая с Ермона южнее Дамаска и теряющаяся,
как и Авана, в песках пустыни (нынешнее название реки Авадж). Эти две реки обильно
орошают долину, в которой стоит Дамаск, превращая её в прекрасный сад.
Фасга (часть, кусок) (Чис 21.20; 23.14; Вт 3.17,27; 4.49; 34.1; Нав 12.3; 13.20) —
одна из вершин (возвышенностей) горной местности Аварим на восток от устья
Иордана.
Фасдамим (1Пар 11.13) — см. Ефес-Даммим.
Фафнай (Езд 5.3,6; 6.6,13) — персидский областеначальник (наместник) в земле «за
рекой», включавшей, по-видимому, и Сирию.
Фахан (1Пар 7.25) — сын Фелаха и отец Лаедана из колена Ефремова. (См.
Аммиуд,а).
Фахаф (покорность, смирение) (1Пар 7.20) — аналог. Беред (см. Тахан) (это имя,
как и два других, повторено дважды).
Феглаф(ф)елласар (4Ц 15.29; 16.7,10; 1Пар 5.6,26; 2Пар 28.20) — царь ассирийский
(Тиглат-Пелезер 3, правивший с 747 г. до 727 г. до н.э.) (то же, что Фул), ведший
успешные войны с Сирией, Финикией, Месопотамией. В 738 г. до н.э. при Факее он
совершил нападение на северное Израильское царство, захватив некоторую его часть,
и увёл многих его жителей в плен. До этого он брал дань с Менаима (4Ц 15.19). (См.
Ассирия, Мелех).
Фегор — а) (отверстие, трещина) (Чис 23.28) — одна из возвышенностей в цепи
моавитских гор на восток от устья Иордана, связанная, очевидно, с поклонением
Фегору (см. след.);
б) (Чис 25.18; 31.16; Нав 22.17) — символ плодоносных сил природы. Этот идол,
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поклонение которому было особенно в почёте у Моавитян, изображался в виде
мужского полового члена, и поклонение ему было связано с открытым и считавшимся
законным развратом (Чис 25.6). Аналогичное божество было известно также и у
многих других народов: Лингам — у Индусов, Приап — у Римлян, Фал — у Персов,
Фаллус — у Греков (отсюда известное выражение — «фаллические» религии). (См.
Беф-Фегор, Ваал, Ваал-Фегор).
Федаия (Иегова спасает) — а) (4Ц 23.36) — отец (предок) Зебудды;
б) (1Пар 3.18) — аналог. Гошама;
в) (1Пар 27.20) — отец (предок) Иоиля;
г) (Неем 3.25) — сын (потомок) Пароша, чинивший стену Иерусалима (см. след.);
д) (Неем 8.4) — аналог. Захария,щ (возможно предыдущий);
е) (Неем 11.7) — аналог. Гассенуя;
ж) (Неем 13.13) — один из левитов, назначенных хранителем десятин.
Фекоя (2Ц 14.2,4,9; 23.26; 1Пар 2.24; 4.5; 11.28; 27.9; 2Пар 11.6; 20.20; Иер 6.1; Ам
1.1) — город в уделе Иудином южнее Вифлеема. В настоящее время на его месте
находится деревня Текуа.
Фелаия (Иегова являет Себя) — а) (1Пар 3.24) — аналог. Аккув,а;
б) (Неем 8.7) — аналог. Азария,у (см. след.);
в) (Неем 10.10) — аналог. Венинуй (возможно предыдущий).
Фелалия (Иегова судья) (Неем 11.12) — аналог. Амций,б.
Фелатия (Иегова избавитель) — а) (1Пар 3.21) — аналог. Исаия,б;
б) (1Пар 4.42) — аналог. Неария,б;
в) (Неем 10.22) — аналог. Азур,а.
Фелах (1Пар 7.25) — сын Решефа и отец Фахана из колена Ефремова. (См.
Аммиуд,а).
Фелет (освобождение) (1Пар 12.3) — аналог. Иезиел.
Фелефеи (2Ц 8.18; 15.18; 20.7,23; 3Ц 1.38,44; 1Пар 18.17) — одно из племён
Филистимлян, из которого при Давиде набирались приближённые слуги и личная
охрана царя (по-видимому от этого слова произошло название Филистимляне).
Фема — а) (Быт 25.15; 1Пар 1.30) — аналог. Адбеел;
б) (Иов 6.19; Ис 21.14; Иер 25.23) — город (район) в северо-западной части
Аравийского полуострова (восточнее Мёртвого моря), через который проходил
караванный путь из Газы в Дамаск (название, по-видимому, связано с именем Фема,а).
Феман (полуденная страна) — а) (Быт 36.11,15; 1Пар 1.36) — аналог. Амалик,а;
б) (Быт 36.34; Нав 15.1; 1Пар 1.45; Иер 49.7,20; Иез 25.13; Ам 1.12; Авд 1.9; Авв 3.3)
— город или район в земле Едом (возможно на юге), названный по имени старейшин
Исавовых (или наоборот) и известный мудростью своих жителей;
в) (Быт 36.42; 1Пар 1.53) — аналог. Алва.
Феманитянин (Иов 2.11; 4.1; 15.1; 22.1; 42.7,9) — см. Елифаз,б.
Феннана (рубиновый или коралл) (1Ц 1.2,4) — одна из жён Елканы, отца пророка
Самуила.
Фенуил (лицо Божие) (1Пар 8.25) — аналог. Авдон,в.
Ферезеи (сельские жители) (Быт 13.7; 15.20; 34.30; Исх 3.8,17; 23.23; 33.2; 34.11; Вт
7.1; 20.17; Нав 3.10; 9.1; 11.3; 12.8; 17.15; 24.11; Суд 1.4,5; 3.5; 3Ц 9.20; 2Пар 8.7; Езд
9.1; Неем 9.8) — один из народов древнего Ханаана, населявший земли, отданные
коленам Иудину, Ефремову, Манассиину. (См. народы древнего Ханаана).
Ферида (Неем 7.57) — аналог. Амий (в Езд 2.55 назван Феруда).
Феруда (Езд 2.55) — см. Ферида.
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Фесвитянин (3Ц 17.1; 21.17,28; 4Ц 1.3,8) — прозвище пророка Илии, возможно, по
названию города Фесва в Галааде, из которого он происходил.
Фидал (Быт 14.1,9) — царь Гоима, один из союзников Амрафела.
Фиква (надежда) (Езд 10.15) — отец (предок) Яхзеии.
Филистима (Иез 16.57) — см. Филистимляне.
Филистимляне — потомки Каслухима (Мицраима и Хама), населявшие земли по
берегу Средиземного моря от Нила до Екрона (Быт 10.14; Нав 13.3). В Иез 16.57 их
земля названа Филистима, а в 1Ц 30.14 — Керети. Филистимляне переселились сюда с
Крита (Вт 2.23; Иер 47.4; Иез 25.16; Ам 9.7), будучи народом, родственным Кафторимам.
Хотя они являлись народом, близким Египтянам, их язык был понятен Евреям (1Ц
17.43-45), в то время как в разговоре с Египтянами им нужен был переводчик (Быт
42.23; Пс 80.6). Филистимляне не обрезывались (Суд 14.3; 1Ц 17.36), хотя Египтяне и
Евреи обрезывались. Это был очень воинственный народ. Евреи его не покорили, и он
постоянно вёл с ними войны. Давид убил Голиафа, Филистимлянина, но позже нашёл
убежище среди этого народа (1Ц 27.1-7). Из этого народа при Давиде набирались
Хелефеи и Фелефеи. После завоевания и разрушения Газы Александром Великим этот
народ постепенно исчез, но, возможно, название Палестина произошло от его имени (в
Еврейских текстах земля филистимская называется Пелешет). Филистимляне в 1Ц
7.14 названы Аморреями, а в Нав 13.3; Соф 2.5 — Хананеями. Пять главных городов
Филистимлян были: Газа, Аскалон, Азот, Екрон и Геф.
Филон (1Пар 4.20) — аналог. Амнон,б.
Фимна (доля, надел) — а) (Быт 36.40; 1Пар 1.51) — аналог. Алва;
б) (Нав 15.10; 2Пар 28.18) — город в долине реки Сорек на запад от Иерусалима,
пограничный город удела Данова (в Нав 19.43; Суд 14.1,2,5 назван Фимнафа) (cм.
Фамна,в);
в) (Нав 15.57) — город в южной (гористой) части Иудеи в районе Хеврона (cм.
Фамна,в);
г) (1Пар 1.39) — см. Фамна,б.
Фимнафа (доля, надел) (Нав 19.43; Суд 14.1,2,5) — см. Фимна,б.
Фимни (1Пар 4.6) — аналог. Ахашфари.
Финеес — а) (Исх 6.25; Чис 25.7,11; 31.6; Нав 22.13,30-32; 24.33; Суд 20.28; 1Пар
6.4,50; 9.20; Езд 7.5; 8.2; Пс 105.30) — сын Елеазара, сына Аарона, глава основной
первосвященнической линии (Чис 25.13) (cм. Ифамар, Садок);
б) (1Ц 1.3; 2.34; 4.4,11,17,19; 14.3) — один из сыновей Илия, первосвященника из
рода Ифамара, отец Ихавода и Ахитува, человек негодный пред Богом, как и его брат,
погибший вместе с ним во время захвата ковчега;
в) (Езд 8.33) — отец (предок) Елеазара (см. Елеазар,д).
Финикия — древняя страна на восточном берегу Средиземного моря с главными
городами Тир и Сидон. Её жители происходили от Ханаана (Быт 10.15), и потому
Финикия иногда называется его именем (Ис 23.11). В древности Финикия прославилась
во многих отношениях. Она долгое время была безраздельной владычицей морей, как
в средние века была Венеция, в 17в. — Голландия и в 18-19 вв. — Англия. При
египетском царе Нехао Финикияне впервые в истории совершили плавание вокруг
Африки. Карфаген, земли в Испании, Италия и Греция были её колониями. Алчность к
наживе, муравьиное трудолюбие, неутомимая деятельность и захватнический характер
Финикиян способствовали быстрому распространению их влияния и культуры. Ими
были изобретены: алфавит, стекло, компас, крашение тканей, чеканка монет, солка
рыбы и многое другое. Они были искусными строителями — один из них помогал в
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строительстве храма и сделал в нём много изображений финиковой пальмы — герба
города Тира. В 9 в. до н.э. Финикия была завоёвана Ассирией, ассимилировалась с ней,
а после завоеваний Александра Великого и совсем исчезла как нация. Евреи не
покорили Финикиян, хотя они были отданы колену Асирову. Позже их отношения
были всегда мирными.
Фирам (Нав 10.3) — царь Иармуфа, один из союзников Адониседека.
Фирас (Быт 10.2; 1Пар 1.5) — один из сыновей Иафета, сына Ноя, родоначальник
некоторых племён, населявших, как полагают земли в Италии. (См. Ной).
Фирия (войско, толпа) — а) (2Ц 23.11) — в других переводах текст другой:
«собрались войском в месте, где...» (cм. имя);
б) (1Пар 4.16) — аналог. Асареел.
Фирхана (1Пар 2.48) — один из сыновей (потомков) Халева из колена Иудина от
Маахи.
Фирца (красивая) — а) (Чис 26.33; 27.1; 36.11; Нав 17.3) — аналог. Махла,а;
б) (Нав 12.24; 3Ц 14.17; 15.21,33; 16.6,8,9,15,17,23; 4Ц 15.14,16; Песн 6.4) — один из
Ханаанских царских городов, покорённых И.Навиным, известный своей красотой и
бывший до Самарии столицей северного царства. Возможно находился севернее горы
Гевал.
Фисон (Быт 2.11) — одна из рек, омывающих рай.
Фиспа (1Пар 7.38) — аналог. Ара,б.
Фихол (Быт 21.22,32; 26.26) — военачальник филистимских царей. Очевидно слово
это является не именем собственным, а титулом. (См. Авимелех,а).
Фициянин (1Пар 11.45) — прозвище Иохи, видимо, по месту его рождения.
Фогарма (Быт 10.3; 1Пар 1.6; Иез 27.14; 38.6) — один из сыновей Гомера и народ,
населявший, возможно, район нынешней Армении. (См. Ной).
Фой (блуждание) (2Ц 8.9,10; 1Пар 18.9,10) — царь Имафа, современник Давида.
Фокен (1Пар 4.32) — см. Ефер,б.
Фола (румянец, малиновый цвет) — а) (Быт 46.13; Чис 26.23; 1Пар 7.1,2) — аналог.
Иашув,а;
б) (Суд 10.1) — сын (потомок) Фуи из колена Иссахарова, судья Израиля.
Фолад (потомство) (1Пар 4.29) — см. Елтолад.
Фуа — а) (Исх 1.15) — одна из Еврейских повивальных бабок, боявшихся Бога и
оставлявших детей в живых;
б) (Суд 10.1) — отец (предок) Фолы;
в) (1Пар 7.1) — аналог. Иашув,а (в Быт 46.13; Чис 26.23 назван Фува).
Фува (Быт 46.13; Чис 26.23) — см. Фуа,в.
Фувал (Быт 10.2; 1Пар 1.5; Иез 27.13; 32.26; 38.2,3; 39.1) — один из сыновей Иафета,
сына Ноя и название народа, населявшего восточные берега Чёрного моря и известного
по ассирийским памятникам под названием «Тубла» (в Ис 66.19 назван Тубала). (См.
Гог,б, Ной).
Фул (4Ц 15.19; 1Пар 5.26) — см. Феглаффелласар.
Фура (Суд 7.10,11) — слуга или оруженосец Гедеона.
Фут (Быт 10.6; 1Пар 1.8) — один из сыновей Хама, родоначальник племён,
населявших Ливию. (См. Ной, Пула).
Футиил (Исх 6.25) — отец (предок) жены Елеазара.
Футияне (1Пар 2.53) — аналог. Ифрияне.
Хабайя (Иегова защита) (Езд 2.61) — аналог. Гаккоц,б (в Неем 7.63 назван Ховаия).
Хаббон (лепёшка, хлеб) (Нав 15.40) — аналог. Адифаим. (См. Махбена).
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Хавила — а) (Быт 2.11) — одна из земель рая;
б) (Быт 10.7; 1Пар 1.9) — аналог. Савта;
в) (Быт 10.29; 1Пар 1.23) — аналог. Алмодад (см. след.);
г) (Быт 25.18; 1Ц 15.7) — земля в Аравии, населённая, возможно, народом,
упомянутым выше в пункте «в».
Хавор (соединение) (4Ц 17.6; 18.11; 1Пар 5.26) — одна из рек Месопотамии,
возможно, нынешний приток Евфрата Хабур. (См. Гозан).
Хагаба (саранча) (Езд 2.45) — аналог. Аккув,в (в Неем 7.48 назван Хагава).
Хагав (саранча) (Езд 2.46) — аналог. Аккув,в.
Хагава (саранча) (Неем 7.48) — см. Хагаба.
Хагги (праздничный) (Быт 46.16) — аналог. Арам (в Чис 26.15 назван Хаггий).
Хаггий (Чис 26.15) — см. Хагги.
Хаггия (праздник Иеговы) (1Пар 6.30) — аналог. Ливни,б.
Хадад (Быт 25.15; 1Пар 1.30) — аналог. Адбеел.
Хадаша (новый) (Нав 15.37) — аналог. Адифаим.
Хадид (острый) (Езд 2.33; Неем 7.37; 11.34) — город удела Вениаминова (нынешнее
местечко Эль-Хадите).
Хадлай (слабый, хрупкий) (2Пар 28.12) — отец (предок) Амасы.
Хадрах (Зах 9.1) — область Сирии, смежная с Емафом (см. 9.2).
Хазаия (Иегова видит) (Неем 11.5) — аналог. Адаия,ж.
Хазва (обманчивая, нечестная) (Чис 25.15,18) — дочь Цура, мадиамского начальника,
которая пришла и прелюбодействовала с Зимри в стане Израильском, и была убита
вместе с ним Финеесом.
Хазиил (видение Божие) (1Пар 23.9) — аналог. Берия,г.
Хазо (Быт 22.22) — аналог. Вуз.
Хакуфа (Езд 2.51; Неем 7.53) — аналог. Аккув,в.
Халак (гладкая) (Нав 11.17; 12.7) — гора (горная местность) на границе с Сеиром.
Халах (4Ц 17.6; 18.11; 1Пар 5.26) — некая провинция Ассирийской империи, в
которую были переселены Израильтяне.
Халдей — природный житель Халдеи. Поскольку Халдея была в своё время
средоточием восточной мудрости, в некоторых местах этим словом в Писании
называются учёные люди — астрологи (Дан 2.2,10; 4.4; 5.7,11). (См. волхвы).
Халдея (Иер 50.10; 51.24,35; Иез 16.29; 23.16) — в узком смысле — земля в самом
нижнем течении рек Тигра и Евфрата, населённая в древности народом «жестоким и
необузданным» (Авв 1.6), одним из главных городов которой был Ур, родина Авраама
(о происхождении Халдеи см. Ис 23.13). Но в широком смысле и чаще всего Халдейской
землёй называется в Писании Вавилония (Иер 25.12; Иез 12.13), которая стала
наследницей культуры и идолопоклонства древней Халдеи. (См. Вавилонская земля,
Ур).
Халев (горячий, или по И.Флавию — собака) — а) (Чис 13.7,31; 14.6,24,30,38; 26.65;
32.12; 34.19; Вт 1.36; Нав 14.6,13,14; 15.13,14,16-18; 21.12; Суд 1.12-15,20; 3.9; 1Ц 25.3;
1Пар 4.15; 6.56) — сын Иефоннии, Кенезеянин (потомок Кеназа, см. Гофониил),
представитель колена Иудина среди разведчиков земли, особо отмеченный Богом за
его верность (Чис 14.24; Вт 1.36; Нав 14.14). Он остался в живых после сорокалетнего
путешествия по пустыне, в котором погибло всё старшее поколение, и получил удел в
земле обетованной. Он был участником раздела земли как представитель колена
Иудина, и все его потомки считаются принадлежащими к этому колену;
б) (1Ц 30.14) — владения Халева, земли вокруг Хеврона (в 1Пар 2.24 названы Халев335

Ефрафа);
в) (1Пар 2.18,19,42,46,48-50) — сын Есрома из колена Иудина, глава поколения (в ст.
9 назван Хелувай).
Халев-Ефрафа (1Пар 2.24) — см. Халев,б.
Хали (ожерелье) (Нав 19.25) — аналог. Аламелех.
Халкол (содержание, питание) (3Ц 4.31; 1Пар 2.6) — аналог. Дара (Дарда).
Халне (Быт 10.10; Ис 10.9) — см. Калне.
Халон (Иер 48.21) — город в земле моавитской.
Халхул (Нав 15.58) — город в уделе Иудином несколько севернее Хеврона (теперь
селение с тем же названием).
Хам ( חָ םхам) (значение слова «горячий», м.б. «тесть», «свёкор») (Быт 5.32; 6.10;
7.13; 9.18,22; 10.1,6,20; 1Пар 1.4,8; Пс 77.51; 104.23,27; 105.22) — младший из трёх
сыновей Ноя, навлёкший за своё непочтительное отношение к отцу проклятие на
своего сына Ханаана (Быт 9.25). Является родоначальником нескольких племён,
населявших Египет и соседние с ним земли, а также прообразом нескольких божеств в
религиях древних народов. (См. идолопоклонство, Ной).
Хамаф (горячие источники) — а) (Нав 19.35) — один из укреплённых городов удела
Неффалимова южнее Тивериады (возможно он же назван Хамоф-Дор в Нав 21.32 и
Хаммон — в 1Пар 6.76);
б) (1Пар 2.55) — отец (предок) и глава Рехавитов.
Хамафей (1Пар 1.16) — один из сыновей Ханаана и родоначальник племён,
населявших землю Емаф (в Быт 10.18 назван Химафей).
Хамитяне (1Пар 4.40) — потомки Хама.
Хаммон (тёплый, солнечный) — а) (Нав 19.28) — аналог. Аламелех (возможно
нынешнее селение Хамул южнее Тира);
б) (1Пар 6.76) — см. Хамаф,а.
Хаммуил (жар, тепло Божие) (1Пар 4.26) — аналог. Закур.
Хамос (Чис 21.29; Суд 11.24; 3Ц 11.7,33; 4Ц 23.13; Иер 48.7,13,46) — главное
божество («мерзость») Моавитян, а также, возможно, и Аммонитян (ср. Суд 11.12,24),
которому, как и Молоху, приносились человеческие жертвы (4Ц 3.26-27). (См. Молох).
Хамоф-Дор (Нав 21.32) — см. Хамаф,а.
Хамул (помилованный, пощажённый) (Быт 46.12; Чис 26.21; 1Пар 2.5) — один из
сыновей Фареса, сына Иуды, глава поколения.
Хамуталь (подобная росе) (4Ц 23.31; 24.18; Иер 52.1) — дочь Иеремии из Ливны,
одна из жён царя Иудейского Иосии и мать Иоахаза и Седекии (Матфании).
Ханаан ( כְ ָנעַןхнаан) (значение слова не известно) (Быт 9.18,22,25-27; 10.6,15; 1Пар
1.8,13) — один из сыновей Хама, праотец многих народов, называвшихся Хананеями
(Быт 10.15-19). Они населяли земли (Исх 15.15; Ис 23.11), протянувшиеся вдоль берега
Средиземного моря от Газы до Сидона (даже от Египта до Месопотамии) и в глубину
— до бассейна Иордана. Земли эти были прекрасны и весьма плодородны (в Ам 2.9-10
названы Аморрей). Как видим в них входили также и Филистимская земля, и Финикия.
Позже, однако, Ханаанской (Хананейской) землёй стала называться лишь часть этих
земель при море и у Иордана (Чис 13.30; Нав 5.1; 11.3) или в районе Финикии (Нав
13.4; Авд 1.20). Вследствие проклятия рабства, павшего на Ханаана, его земли
подлежали передаче народу Божию, а его потомки — истреблению. Израильтяне не
должны были заключать союза ни с этими народами, ни с их богами (Исх 23.32; 34.16),
но истребить их всех и истуканы их уничтожить (Вт 7.1-6). И.Навин так и начал
действовать (Нав 10.25 — 11.23), но позже Израильтяне ослабили свои усилия, стали
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вступать в союз с Ханаанскими народами, перенимать их обычаи, поклоняться их
богам, и это, в конце концов, стало гибелью для них.
Иногда Ханааном («небесным Ханааном») в переносном смысле называют состояние
после смерти, которую сравнивают с переходом Иордана, но это совершенно
неправильно, ибо Ханаан нужно завоёвывать.
Ханан (милосердный, милостивый) — а) (1Пар 8.23) — аналог. Авдон,в;
б) (1Пар 8.38; 9.44) — аналог. Азрикам,б;
в) (1Пар 11.43) — сын (потомок) Маахи, один из главных воинов Давида (во 2Ц 23
не упомянут);
г) (Езд 2.46; Неем 7.49) — аналог. Аккув,в;
д) (Неем 8.7) — аналог. Азария,у;
е) (Неем 10.10) — аналог. Венинуй;
ж) (Неем 10.22) — аналог. Азур,а;
з) (Неем 10.26) — аналог. Азур,а;
и) (Неем 13.13) — левит, потомок Матфании, приставленный Неемией к раздаче
десятин братьям.
Хананей — в широком смысле — житель Ханаанской земли, потомок Ханаана (см.
Ханаан) (Быт 12.6). В узком же смысле это наименование прикладывается, возможно,
только к Финикиянам, известным торговцам (Иов 40.25; Иез 17.4; Ос 12.7).
Хананела (Бог милостив) (Неем 3.1; 12.39) — см. Анамеил,а.
Хананеянин (Быт 38.2; Ос 12.7) — то же, что Хананей.
Хананеянка (1Пар 2.3) — ханаанская женщина, родом из Финикии.
Ханани (милостивый) — а) (1Пар 25.4,25) — левит, один из сыновей Емана, глава
восемнадцатой чреды певцов;
б) (Неем 1.2; 7.2) — брат Неемии.
Хананий (милостивый) — а) (Езд 10.20) — аналог. Гедалия,б;
б) (Неем 7.2) — начальник Иерусалимской крепости;
в) (Неем 12.36) — аналог. Азариил,д.
Ханания (Иегова милостив) — а) (1Пар 3.19,21) — аналог Берехия,а (но, возможно,
это не потомок, а современник Зоровавеля, см. Арнан);
б) (1Пар 8.24) — аналог. Аддон,в;
в) (1Пар 25.4,23) — левит, один из сыновей Емана, глава шестнадцатой чреды
певцов;
г) (2Пар 26.11) — один из главных сановников при Озии;
д) (Езд 10.28) — аналог. Афлай;
е) (Неем 3.8) — сын (потомок) Гараккахима, чинивший стену Иерусалима;
ж) (Неем 3.30) — сын (потомок) Шелемии, чинивший стену Иерусалима;
з) (Неем 10.23) — аналог. Азур,а;
и) (Неем 12.12) — аналог. Адна,в (см. след.);
к) (Неем 12.41) — аналог. Езер,д (возможно предыдущий).
Хане (Иез 27.23) — см. Калне.
Ханес (Ис 30.4) — город в среднем Египте южнее Мемфиса (теперь Ахнас).
Ханнафон (одобрение) (Нав 19.14) — аналог. Вифлеем,б.
Ханниил (расположение Божие) — а) (Чис 34.23) — сын (потомок) Ефода,
представитель колена Манассиина среди участников раздела земли;
б) (1Пар 7.39) — аналог. Арах,а.
Ханох — а) (Быт 25.4; 1Пар 1.33) — аналог. Авида;
б) (Быт 46.9; Исх 6.14; Чис 26.5; 1Пар 5.3) — аналог. Фаллу.
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Ханун (избранный) — а) (Неем 3.13) — некто, чинивший ворота Долины и часть
стены (очевидно имеется в виду группа, семья, род) (см. след.);
б) (Неем 3.30) — шестой сын (потомок) Цалафа, чинивший стену Иерусалима на
втором участке (возможно предыдущий).
Харада (страх, ужас) (Чис 33.24,25) — аналог. Алуш.
Харан (путь, дело) — а) (4Ц 19.12; Ис 37.12; Иез 27.23) — см. Харран;
б) (1Пар 2.46) — аналог. Газез,а.
Харашима (мастер, ремесленник) (Неем 11.35) — в других переводах: в долине
ремесленников. Это же слово в других переводах стоит и в 1Пар 4.14 (переведено
«плотников»). Означает, возможно, местность между Лодом и Оно, где жили
мастеровые. Возможно связано с филистимским владычеством в деле изготовления и
ремонта металлических изделий (1Ц 13.19-20). (См. долины, имя).
Харбона (погонщик ослов) (Есф 1.10; 7.9) — аналог. Авагфа.
Харгаия (Неем 3.8) — отец (предок) Уззиила.
Хареф (вырывающий) (1Пар 2.51) — см. Иора.
Харим (преданный) — а) (1Пар 24.8; Езд 2.39; 10.21; Неем 7.42; 10.5; 12.15) — см.
Рехум,д;
б) (Езд 2.32; 10.31; Неем 3.11; 7.35; 10.27) — один из родоначальников народа
Израильского, вернувшегося из плена с Зоровавелем, среди потомков которого были
имевшие жён иноплемёнок, один из чинивших стену Иерусалима, и один из
приложивших печать под договором на верность Богу (не сам, конечно, но представители
его рода).
Хариф (вырывающий) (Неем 7.24; 10.19) — см. Иора.
Харифиянин (1Пар 12.5) — Сафатия (см. Сафатия,б), по-видимому, потомок
некоего Харифа из колена Вениаминова.
Харми (виноградарь) — а) (Быт 46.9; Исх 6.14; Чис 26.6; 1Пар 5.3) — аналог. Фаллу;
б) (1Пар 2.7; 4.1) — см. Зимри,б.
Хармий (виноградарь) (Нав 7.1,18) — см. Зимри,б.
Харнефер (1Пар 7.36) — аналог. Беера,б. (См. Нефер,д).
Харод (страх, опасение) (Суд 7.1) — обильный источник восточнее Изрееля, теперь
Айн-Джалуд (ср. 1Ц 29.1).
Хародитянин (2Ц 23.25) — Шамма и Елика, два из главных воинов Давида, повидимому, из селения у источника Харод. В параллельном месте (1Пар 11.27) Шамма
назван Гародитянин, Елика — отсутствует.
Харошеф-Гоим (Суд 4.2,13,16) — город на северном берегу Киссона у подножия
Кармила (теперь селение Эль-Харисие).
Харран (путь, дело) (Быт 11.31,32; 12.4,5; 27.43; 28.10; 29.4) — город в северной
части Месопотамии между реками Тигр и Евфрат (на юге современной Турции), в
котором жили некоторое время Фарра с Аврамом и Лотом, а позже — Лаван со своим
семейством (в Быт 24.10 назван город Нахора, а в 4Ц 19.12; Ис 37.12; Иез 27.23 —
Харан).
Харумаф (Неем 3.10) — отец (предок) Иедаии.
Харуц (4Ц 21.19) — отец (предок) Мешуллемефы, родом из Ятбы.
Хархас (4Ц 22.14) — хранитель одежд (?), предок пророчицы Олдамы (во 2Пар
34.22 назван Хасра).
Хархур (жар) (Езд 2.51; Неем 7.53) — аналог. Аккув,в.
Харша (земледелец) (Езд 2.52; Неем 7.54) — аналог. Аккув,в.
Харшиф (черепок) (Иер 19.2) — другое название Навозных ворот, за которыми
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была свалка черепков.
Хасадия (Иегова добр) (1Пар 3.20) — аналог. Берехия,а.
Хаслев (Зах 7.1) — см. Кислев.
Хасра (2Пар 34.22) — см. Хархас.
Хасуфа (нагота) (Езд 2.43; Неем 7.46) — аналог. Аккув,в.
Хатита (Езд 2.42; Неем 7.45) — аналог. Атер,б.
Хатифа (пленник) (Езд 2.54; Неем 7.56) — аналог. Аккув,в.
Хаттил (Езд 2.57; Неем 7.59) — аналог. Амий.
Хаттуш (избранный) — а) (1Пар 3.22) — аналог. Бариах;
б) (Езд 8.2) — аналог. Евед,б (не может быть предыдущим, ибо отстоит от Зоровавеля
на восемь поколений, а выход Ездры состоялся всего через 79 лет после выхода
Зоровавеля) (cм. Арнан);
в) (Неем 3.10) — сын (потомок) Хашавнии, чинивший стену Иерусалима;
г) (Неем 10.4; 12.2) — аналог. Амария,е.
Хафараим (две ямы) (Нав 19.19) — аналог. Авец.
Хафаф (страх, ужас) (1Пар 4.13) — сын (потомок) Гофониила.
Хахмоний (мудрый) (1Пар 27.32) — см. Ахамань.
Хацар-Гадда (посёлок хорошей судьбы) (Нав 15.27) — аналог. Адада.
Хацар-Суса (Нав 19.5) — см. Сансана.
Хацар-Шуал (посёлок лис) (Нав 15.28; 19.3; Неем 11.27) — аналог. Ацем (в 1Пар
4.28 записано Хацаршуал).
Хацармавет (посёлок смерти) (1Пар 1.20) — аналог. Алмодад (в Быт 10.26 назван
Хацармавеф).
Хацармавеф (посёлок смерти) (Быт 10.26) — аналог. Алмодад (см. предыдущ.).
Хацарсусим (1Пар 4.31) — см. Сансана.
Хацацон-Фамара (Быт 14.7; 2Пар 20.2) — см. Ен-Гадди.
Хаци (1Пар 2.52) — см. Галменюхот, Манахаф,а.
Хашавия (Иегова оценивает) — а) (1Пар 6.45) — аналог. Авдий,б;
б) (1Пар 9.14; Неем 11.15) — аналог. Азрикам,в;
в) (1Пар 25.3,19) — левит, один из сыновей Идифуна, глава двенадцатой чреды
певцов;
г) (1Пар 26.30) — аналог. Амария,в (см. след.);
д) (1Пар 27.17) — левит, сын (потомок) Кемуила, старший над левитами при Давиде
(возможно предыдущий) (см. след.);
е) (2Пар 35.9) — аналог. Иеиел,ж (возможно предыдущий, точнее — представитель
его рода);
ж) (Езд 8.19,24) — левит (глава семьи), вышедший из плена с Ездрою (см. след.);
з) (Неем 3.17) — левит (глава рода, семьи), чинивший стену Иерусалима (возможно
предыдущий) (см. след. и пункт «м» ниже);
и) (Неем 10.11) — аналог. Венинуй (возможно предыдущий);
к) (Неем 11.22) — аналог. Ваний,и;
л) (Неем 12.21) — аналог. Адна,в;
м) (Неем 12.24) — один из глав левитов (возможно упомянутый выше в пункте «ж»
или «з»).
Хашавна (Неем 10.25) — аналог. Азур,а.
Хашавния — а) (Неем 3.10) — отец (предок) Хаттуша;
б) (Неем 9.5) — аналог. Вания,б.
Хашбаддана (Неем 8.4) — аналог. Захария,щ.
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Хашмона (место плодородия) (Чис 33.29,30) — аналог. Алуш.
Хашув (задумчивый) (1Пар 9.14) — аналог. Азрикам,в (в Неем 11.15 назван
Хашшув).
Хашува (уважаемый) (1Пар 3.20) — аналог. Берехия,а.
Хашум (богатый) (Езд 2.19; 10.33; Неем 7.22; 8.4; 10.18) — один из родоначальников
народа Израильского, вернувшегося из плена с Зоровавелем (числа народа различаются
на 105), среди потомков которого были имевшие жён иноплемёнок, и один из стоявших
рядом с Ездрой во время чтения закона, а также один из приложивших печать под
договором на верность Богу (не сам, конечно, но представители его рода в двух
последних случаях).
Хашшув (задумчивый) — а) (Неем 3.11) — сын (потомок) Пахаф-Моава, чинивший
стену Иерусалима и Печную башню (см. след.);
б) (Неем 3.23) — другой Израильтянин, чинивший стену Иерусалима (см. след.);
в) (Неем 10.23) — аналог. Азур,а (возможно все три есть одно и то же лицо);
г) (Неем 11.15) — см. Хашув.
Хевер (союз) — а) (Быт 46.17; Чис 26.45; 1Пар 7.31,32) — аналог. Малхиил;
б) (Суд 4.11,17,21; 5.24) — один из Кенеян;
в) (1Пар 4.18) — один из сыновей (потомков) Мереда из колена Иудина, основатель
или начальник Сохо;
г) (1Пар 8.17) — аналог. Зевадия,б.
Хеврон (соединение) — а) (Исх 6.18; Чис 3.19,27; 26.58; 1Пар 6.2,18; 15.9; 23.12,19;
24.23; 26.23,30,31) — аналог. Ицгар;
б) (1Пар 2.42,43) — сын Мареши из потомков Халева;
в) город в центральной, гористой части Иудеи, один из древнейших городов земли
(Чис 13.23), известный вначале как Кириаф-Арбы (Быт 23.2). Рядом с этим городом
жили Авраам, Исаак, Иаков и там же они были погребены (Быт 25.9-10; 35.27-29;
49.29-31; 50.13). Этот город часто давал пристанище Давиду во время его скитаний (1Ц
30.31). Происхождение и время появления названия «Хеврон» не известно. Этот город
был дан в наследие Халеву (Нав 14.14), потом он стал городом убежища (Нав 20.7) и
священническим городом (Нав 21.11). В нём Давид царствовал первые семь с
половиной лет (2Ц 2.1-3; 5.5), и здесь же Авессалом составил свой заговор против отца
(2Ц 15.9-13). (См. Мамре, Махпела).
Хевронская долина (Быт 37.14) — возможно так названа вся местность вокруг
Хеврона, известная своим плодородием (ср. Есхол). (См. долины).
Хезив (Быт 38.5) — см. Ахзив,а.
Хезлон (видение) (3Ц 15.18) — один из предков царя сирийского Венадада.
Хезир — а) (1Пар 24.15) — священник из рода Ифамара, глава семнадцатой чреды;
б) (Неем 10.20) — аналог. Азур,а.
Хела (ржавчина) (1Пар 4.5,7) — одна из жён Ахшура.
Хелал (исполнение, завершение) (Езд 10.30) — аналог. Адна,б.
Хелбон (плодородный) (Иез 27.18) — местечко севернее Дамаска (теперь Халбун),
до сих пор известное своим виноградом.
Хелва (плодородие) (Суд 1.31) — аналог. Ахлав.
Хелдай (долговечный, прочный) — а) (1Пар 27.15) — Нетофафянин, один из
начальников и управителей Давида, один из его главных воинов (во 2Ц 23.29 назван
Хелев, а в 1Пар 11.30 — Хелед) (см. Нетофатитянин);
б) (Зах 6.10) — аналог. Иедай (в ст. 14 назван Хелем).
Хелев (2Ц 23.29) — сын (потомок) Бааны, Нетофатитянин (см. Хелдай,а).
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Хелед (1Пар 11.30) — сын (потомок) Вааны, Хетофафянин (см. Хелдай,а).
Хелек (доля, часть) (Чис 26.30; Нав 17.2) — аналог. Асриил,а.
Хелем (Зах 6.14) — см. Хелдай,б.
Хелеф (Нав 19.33) — один из пограничных городов удела Неффалимова (положение
не известно).
Хелефеи (2Ц 8.18; 15.18; 20.7,23; 3Ц 1.38,44; 1Пар 18.17) — как и Фелефеи, одно из
племён Филистимлян (то же слово в 1Ц 30.14 переведено Керети).
Хелец — а) (1Пар 2.39) — аналог. Азария,д;
б) (1Пар 27.10) — см. Палтитянин.
Хелкаф (удел) (Нав 19.25; 21.31) — один из пограничных городов удела Асирова,
отданный левитам (в 1Пар 6.75 назван Хукок).
Хелкаф-Хаццурим (поле острых ножей) (2Ц 2.16) — место под Гаваоном.
Хелкия (мой удел есть Иегова) — а) (4Ц 18.18,37; Ис 22.20; 36.3,22) — отец (предок)
Елиакима (см. Елиаким,а);
б) (4Ц 22.4,8,10,12,14; 23.4; 1Пар 6.13; 9.11; 2Пар 34.9,14,15,20,22; Езд 7.1; Неем
11.11) — аналог. Авдон,д и Авиуд,б, первосвященник при Иосии;
в) (1Пар 6.45) — аналог. Авдий,б;
г) (1Пар 26.11) — аналог. Захария,и;
д) (Неем 8.4) — аналог. Захария,щ (см. след.);
е) (Неем 12.7,21) — аналог. Аммок (возможно предыдущий);
ж) (Неем 12.15) — аналог. Адна,в;
з) (Иер 1.1) — священник, отец (предок) пророка Иеремии;
и) (Иер 29.3) — отец (предок) Гемарии (см. Гемария,а).
Хелон (Чис 1.9; 2.7; 7.24,29; 10.16) — отец (предок) Елиава (см. Елиав,а).
Хелув (клетка) — а) (1Пар 4.11) — некий потомок Иуды, предок жителей Рехи;
б) (1Пар 27.26) — отец (предок) Езрия.
Хелувай (1Пар 2.9) — см. Халев,в.
Хемдан (приятный) (Быт 36.26; 1Пар 1.41) — аналог. Ешбан.
Хен (милостивый, благодатный) (Зах 6.14) — см. Иосия,в. Это слово является
характеристикой Иосии, но переведено как имя собственное (см. имя).
Хенаана (ж. род от Ханаан) — а) (3Ц 22.11; 2Пар 18.10) — отец (предок) лжепророка
Седекии;
б) (1Пар 7.10) — аналог. Ахишахар.
Хенадад (Езд 3.9; Неем 3.18,24; 10.9) — левит, глава рода.
Хенани (твёрдый) (Неем 9.4) — аналог. Вания,б.
Хенания (Иегова твёрд) — а) (1Пар 15.22,27) — левит, начальник музыкантов и
певцов, участник перенесения ковчега в Иерусалим;
б) (1Пар 26.19) — левит из рода Ицгара, начальник внешнего служения при царе.
Херан (Быт 36.26; 1Пар 1.41) — аналог. Ешбан.
Херес (солнце) — а) (Суд 1.35) — гора (местность, город) на границе удела Данова
(возможно то же, что Вефсамис,а, ср. Нав 19.41);
б) (Суд 8.13) — местность на восток от Иордана.
Херет (1Ц 22.5) — лес, в котором прятался Давид (возможно одно из мест,
упомянутых в 1Ц 23.14).
Херец (2Ц 23.26; 1Пар 11.27) — см. Палтитянин.
Хереш (1Пар 9.15) — аналог. Авда,б.
Херуб-Аддан-Иммер (Езд 2.59) — см. Иммер,в.
Херув-Аддон (Неем 7.61) — см. Имер,в.
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херувим (мн. число от евр. «керуб», точное значение не известно) — обозначение и
изображение духовной силы, символизирующей постоянное служение и пребывание в
присутствии Божием. Херувим был поставлен у входа в рай (на пути к дереву жизни)
(Быт 3.24), и над херувимами ковчега Моисею являлся Бог (Исх 25.22; Чис 7.89).
Изображения херувимов были на завесах скинии и храма и внутри Святого-святых. Их
видел и пророк Иезекииль в своих видениях (в виде животных). Не сказано с каким
лицом было изображение херувима на крышке ковчега, но из сравнения Иез 1.10; 10.14
и 41.19 можно заключить, что его лицом может быть и лицо человека, и тельца (быка),
и льва. Херувимы всегда изображались с крыльями. Крылатые быки были и у Ассириян,
а крылатые львы — у Вавилонян. Различные крылатые изображения были и на
священных ковчегах Египтян, но в этих ковчегах находились кошки, змеи и т.п.
«божества». В ковчеге же Евреев было только десятисловие Божие (закон), и Сам Бог
невидимо являлся над ковчегом.
Хет (Быт 10.15; 23.3,5,7,10,16,18,20; 25.10; 1Пар 1.13) — аналог. Аморрей. (См. Ной,
Хеттеи).
Хетлон (Иез 47.15; 48.1) — город или местность на севере Ханаанской земли.
Хетофафянин (1Пар 11.30) — см. Нетофатитянин.
Хеттеи — один из народов древнего Ханаана, потомки Хета и наследники древней
империи Хеттитов в центре нынешней Малой Азии, народ, который Израильтяне не
смогли окончательно изгнать (Нав 3.10; Суд 3.5). Остатки их жили в районе Хеврона, а
также, по-видимому, по соседству с Израилем как самостоятельное царство (3Ц 10.29;
4Ц 7.6). Хеттеи были среди воинов Давида (Ахимелех — 1Ц 26.6; Урия — 2Ц 11.3), а
Хеттеянки были среди жён Соломона (3Ц 11.1). За смешение Израильтян с местными
народами, пророк Иезекииль называет их происходящими от Аморреев и Хеттеев (Иез
16.3,45).
Хеттеянин (1Ц 26.6; 2Ц 11.3; 23.39) — Ахимелех (см. Ахимелех,б), Урия (см.
Урия,б) и Беэр (см. Беэр,а).
Хеттура (благоухание) (Быт 25.1,4; 1Пар 1.32,33) — вторая жена Авраама (но скорее
одна из его наложниц, ср. Быт 25.6), от которой родилось несколько сыновей, глав
арабских племён.
Хефер (а — доля, часть; ост. — яма, ров) — а) (Чис 26.32,33; 27.1; Нав 17.2,3) —
аналог. Асриил,а;
б) (Нав 12.17; 3Ц 4.10) — город или область, возможно, в западной части удела
Иудина;
в) (1Пар 4.6) — аналог. Ахашфари;
г) (1Пар 11.36) — из Махеры, один из главных воинов Давида (во 2Ц 23.34 не
упомянут).
Хефциба (моя радость в ней) (4Ц 21.1) — мать Манассии.
Хецрай (ограждённый) (2Ц 23.35) — Кармилитянин, один из главных воинов
Давида (в 1Пар 11.37 назван Хецрой).
Хецрой (1Пар 11.37) — см. Хецрай.
Хецрон — а) (Быт 46.9; Исх 6.14; Чис 26.6; 1Пар 5.3) — аналог. Фаллу;
б) (Нав 15.3) — один из городов (районов) на южной границе удела Иудина
(возможно это же место в ст. 23 названо Асор);
в) (Нав 15.25) — см. Гацор,а.
Хешмон (плодородная земля, тучность) (Нав 15.27) — аналог. Адада.
Хивеяне (2Ц 24.7) — см. Евеи.
Хиддекель (Быт 2.14) — Еврейское название реки Тигр.
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Хидон (1Пар 13.9) — см. Нахон.
Хизкий (1Пар 8.17) — аналог. Зевадия,б.
Хилен (1Пар 6.58) — священнический город в южной, гористой части удела Иудина
(в Нав 15.51; 21.15 назван Холон).
Хилеон (растрачивающий) (Руф 1.2,5; 4.9) — один из сыновей Елимелеха и
Ноемини, муж Орфы (см. Руф 4.10).
Хилмад (Иез 27.23) — неизвестный город или земля. Возможно также, это слово
нужно читать как два слова и тогда оно означает: «вся Мада»(?).
Хим (Иов 9.9; 38.31) — Еврейское название созвездия Плеяды, состоящего из очень
большого числа звёзд. То же слово в Ам 5.8 переведено «семизвездие».
Химам (Иер 41.17) — в других переводах это слово одинаково с именем Кимгам,
поэтому можно предположить, что оно есть название села, которое раньше
принадлежало ему.
Химафей (Быт 10.18) — аналог. Аморрей (см. Хамафей).
Хиннароф (арфа) (Нав 11.2) — см. море Хиннерефское.
Хиннереф (флейта) (Нав 19.35) — один из укреплённых городов удела Неффалимова
на берегу моря Хиннерефского.
Хира (знатность) (Быт 38.1,12) — Одолламитянин, друг Иуды.
Хирам (брат знатного) — а) (2Ц 5.11; 3Ц 5.1,2,7,8,10-12,18; 9.11,12,14,27; 10.11,22;
1Пар 14.1; 2Пар 2.3,11,12; 8.2,18; 9.10,21) — царь Тира, современник Давида и
Соломона, царствовавший, возможно, не менее 50 лет (ср. 2Ц 5.11 и 3Ц 9.10-12)
(однако, этим же именем мог называться и его преемник, ср. 3Ц 10.11,22; И. Флавий
говорит о 34 годах его царствования);
б) (3Ц 7.13,40,45; 2Пар 4.11) — художник и искусный мастер по литью из Тира, сын
женщины из колена Неффалимова (Данова), присланный в Иерусалим Хирамом-царём
(во 2Пар 2.13; 4.16 назван Хирам-Авий).
Хирам-Авий (Хирам-отец) (2Пар 2.13; 4.16) — см. Хирам,б.
хитон (Исх 28.4,39-40 и др.) — церковно-православный термин, совершенно не
применимый к храму и еврейскому священству. (См. Библия).
Хиттим (Иер 2.10) — см. Киттим.
Хифлис (Нав 15.40) — аналог. Адифаим.
хлебное приношение — одна из жертв Богу, приносимая как отдельно, так и с
другими жертвами (Лев 2; 5.11; Чис 5.15,25; 28). Хлебное приношение являлось
великой святыней и принадлежало священнику (Лев 2.10; 6.17-18; 7.9-10). Оно не
должно было приноситься с закваской или мёдом, но всегда с солью и, в большинстве
случаев, с ливаном и елеем. Хлебное приношение как отдельное добровольное
приношение не ограничивалось количественно, но во всех остальных случаях
устанавливалась точная его мера: 1/10 ефы (2,4л) пшеничной муки и 1/4 гина (1л) елея
— на каждого ягнёнка (Чис 15.4); 2/10 ефы (4,8л) муки и 1/3 гина (1,3л) елея — на овна
(Чис 15.6) и 3/10 ефы (7,2л) муки и 1/2 гина (2л) елея — на тельца (Чис 15.9).
хлебодар (Быт 40.1-2,5,16,20,22; 41.10) — церковно-православный монастырский
термин, совершенно не применимый к древне-египетскому быту. (См. Библия).
хлебы предложения (Исх 25.30; 35.13; 39.36; 40.23; Лев 24.5; Чис 4.7; 1Ц 21.6; 3Ц
7.48; 1Пар 9.32; 23.29; 28.16; 2Пар 2.4; 4.19; 13.11; 29.18) — в Еврейском тексте: хлебы
лица или присутствия Божия. Каждый из хлебов предложения выпекался из 2/10 ефы
(4,8л) чистой пшеничной муки, непременно пресным. Двенадцать таких хлебов
каждую субботу укладывались в два ряда (возможно в две стопки) на столе (1м х 0,5м),
установленном перед завесой на северной стороне (в храме было десять таких столов
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— 2Пар 4.8). Хлебы эти принадлежали священникам и были великой святыней (Лев
24.9).
Хова (Быт 14.15) — город (местность) на север от Дамаска.
Ховав (возлюбленный) (Чис 10.29; Суд 4.11) — брат жены Моисея, Мадианитянин
(потомки которого названы Кенеянами). В других переводах в Суд 4.11 он назван
тестем Моисея.
Ховаия (Неем 7.63) — см. Хабайя.
Ховар (Иез 1.1,3; 3.15,23; 10.15,20) — по-видимому, один из каналов, прорытых от
реки Евфрат в районе Вавилона. На этой «реке», возможно, было одно из молитвенных
мест Евреев (см. река).
Хогла (куропатка) (Чис 26.33; 27.1; 36.11; Нав 17.3) — аналог. Махла,а.
Ходеша (новолуние) (1Пар 8.9) — одна из жён Шегараима из колена Вениаминова.
Хозай (2Пар 33.19) — в некоторых манускриптах стоит: «прозорливцев» (погречески «хозаи»). (См. имя).
Хозева (1Пар 4.22) — см. Ахзив,а.
холм — как и слово «гора» в образных выражениях часто обозначает нечто
выдающееся (Ис 10.32; 40.4; 41.15). На холмах строились города, устраивались капища
(Ис 65.7; Иер 2.20; Иез 20.28; Ос 4.13), и поэтому многие из них имеют названия.
Поскольку «холм» по-еврейски «гива», некоторые места в большинстве других
переводов обозначены следующим образом:
Нав 5.3 — Гива Хааралот (в русской Библии — Холм обрезания),
Нав 24.33 — Гива Финееса (холм Финееса),
1Ц 10.5 — Гива Божия (холм Божий) (то же, что Гива Вениаминова, Саулова).
Холон (Нав 15.51; 21.15) — см. Хилен.
хомер (Лев 27.16; Ис 5.10; Иез 45.11,13,14; Ос 3.2) — древняя единица объёма,
равная кору. (См. меры).
Хонания (Иегова укрепляет) — а) (2Пар 31.12,13) — левит, главный над кладовыми
при храме во время правления Езекии;
б) (2Пар 35.9) — аналог. Иеиел,ж.
Хор-Агидгад (Чис 33.32,33) — см. Гудгод.
Хораф (щель, пролом) (3Ц 17.3,5) — один из восточных притоков Иордана в среднем
его течении (севернее Иавока).
Хорашан (1Ц 30.30) — см. Ашан,а.
Хорем (закрытый) (Нав 19.38) — аналог. Адама,а.
Хори (обитатель пещер) (Быт 36.22; 1Пар 1.39) — аналог. Геман.
Хорий (обитатель пещер) (Чис 13.6) — отец (предок) Сафата.
Хорив (пустынный) (Исх 3.1; 17.6; 33.6; Вт 1.2,6; 4.10,15; 5.2; 9.8; 18.16; 29.1; 3Ц
8.9; 19.8; 2Пар 5.10; Пс 105.19; Мал 4.4) — то же, что Синай. Некоторые полагают, что
Хорив — это соседняя с Синаем вершина, другие, что это название и характеристика
всей местности.
Хорма (разрушение, опустошение) (Чис 14.45; 21.3; Вт 1.44; Нав 12.14; 15.30; 19.4;
Суд 1.17; 1Ц 30.30; 1Пар 4.30) — аналог. Ацем и Атах (в других переводах это слово не
имеет значения «заклятие», см. сноску к Чис 21.3).
Хоронаим (Ис 15.5) — см. Оронаим.
Хоронит (Неем 2.10,19; 13.28) — см. Санаваллат.
Хорреи (пещерные) (Быт 14.6; 36.21,29,30; Вт 2.12,22) — древние обитатели горной
страны Сеир (см. Сеир,а), которых изгнали Идумеи, но, возможно, не полностью, ибо
их старейшины упоминаются среди жителей земли Сеир (Быт 36.30).
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Хоса (беглец) (1Пар 16.38; 26.10,11,16) — см. Иеиел,б.
Хосса (беглец) (Нав 19.29) — аналог. Аламелех.
Хофам (перстень с печатью) — а) (1Пар 7.32) — аналог. Иафлет,б;
б) (1Пар 11.44) — см. Ароерянин.
храм — центральное и единственное место поклонения Израильского народа
своему Богу, дом имени Бога (3Ц 5.5), построенный по завещанию и чертежам Давида
его сыном Соломоном в Иерусалиме на горе Мориа (2Пар 3.1), затем возобновлённый
Зоровавелем и перестроенный Иродом. Храм заменил скинию, когда на Ханаанской
земле, на которой обосновались Израильтяне, сложилось и окончательно укрепилось
Израильское царство.
Храмом в Священном Писании (Танахе) называется и скиния, явившаяся его
прообразом (1Ц 1.9; 3.3; Пс 5.8; 26.4; 137.2).
В отношении Иерусалимского храма этим словом называется, как только одна
средняя часть здания (3Ц 6.5,17,22; 2Пар 3.13) и всё здание целиком (3Ц 6.10 и др.), так
и весь комплекс построек вместе со всеми дворами и портиками. В связи с этим следует
заметить, что все изображения храма, похожие на православные церкви или
католические соборы, в которых стоят молящиеся, совершенно неверны, даже нелепы,
ибо внутрь здания (очень небольшого по размерам и тёмного) никто, кроме
священников, не имел права входить (как и в скинию). Все молились на одном из
внешних дворов.
Храм во многих местах называется также домом Божиим.
1. Храм Соломона.
Первый храм, построенный в Иерусалиме, был очень красив и богат. На земле не
было другого такого прекрасного сооружения. Он был по сравнению с другими
местами поклонения различным божествам, как солнце по сравнению с мелкими
звёздами. Глядя на второй храм во время его сооружения, старики, видевшие первый
храм, плакали (Езд 3.12).
На храм было израсходовано (по 1Пар 22.14; 29.4,7): 3888,03т золота, 36612т
серебра, много больше 648т меди и более 3600т железа (см. 3Ц 7.47; 1Пар 22.14). Цена
только этих материалов (не считая драгоценных камней — см. 1Пар 29.1,8, и др.
материалов) и по древним, и по современным оценкам неслыханно велика. Для
сравнения можем напомнить, что плата солдата и подённого рабочего в 1 в. н.э.
равнялась примерно 1 кг серебра в год.
Конструктивные детали первого храма (центрального здания) описаны в 3Ц 6; 7.1551; 2Пар 3.1 — 5.1. Он был длиной 35м, шириной 10м и состоял из трёх частей:
притвора — глубиной 5м, средней части — глубиной 20м и дальней части (Святогосвятых, давира) — глубиной и высотой 10м. Высота средней части была равна 15м.
Такой же высоты, по-видимому, был и притвор (по 2Пар 3.4 — 60м).
Высота двух медных колонн, поддерживавших верхнюю часть притвора, была равна
9м (3Ц 7.15; 4Ц 25.17; Иер 52.21) или 17,5м (2Пар 3.15, но, может быть, здесь указана
длина двух колонн). Если последняя цифра точнее предыдущей, то притвор был выше
средней части здания храма и общий вид его был ступенчатый. Диаметр колонн
равнялся двум метрам.
С трёх сторон храм охватывала пристройка в три этажа общей высотой 7,5м. Слева
от входа в храм (с южной стороны) на второй этаж этой пристройки вела круглая
лестница.
Каменные стены храма внутри и снаружи были выложены досками (3Ц 6.9,15).
На верху средней части были сделаны несквозные (декоративные) окна (3Ц 6.4).
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Храм внутри освещался только собственными светильниками. Через входную дверь
в него могли проникать только лучи восходящего солнца. Давир за завесой, как и в
скинии, был всегда тёмным.
Перед Святым-святых (самым дальним отделением) был установлен постоянный
курильный жертвенник (3Ц 6.22). Все поверхности стен, потолка и пола храма были
сплошь выложены золотом. Также был выложен золотом и притвор (и его верхняя
часть) (2Пар 3.4,9). Толщина этого покрытия в давире была 0,2мм (2,9г золота на кв.
см.) (2Пар 3.8). Храм внутри и снаружи украшали резные изображения (3Ц 6.29) и
драгоценные камни (2Пар 3.6).
Непосредственно к храму прилегал «священнический двор», а вокруг него был
«большой двор» (2Пар 4.9), который был обнесён стеной. Внутренний двор, повидимому, не был обнесён стеной, но был выше внешнего (3Ц 6.36; Иер 36.10).
В Танахе упоминаются следующие ворота в ограде храма или в сопряжённых с ним
городских стенах, положение которых в большинстве случаев теперь определить
невозможно:
• верхние (возможно выходящие на север) (4Ц 15.35; 2Пар 23.20; 27.3; Иер 20.2; Иез
9.2) (в 4Ц 11.6 названы Сур, а во 2Пар 23.5 — Иесод),
• внутренние (Иез 8.3,14) (возможно предыдущие),
• восточные (Неем 3.29; Иез 8.16; 10.19; 11.1; 43.1; 46.1) (в 1Пар 9.18 названы
царские, а в Иер 17.19 — сынов народа),
• Гаммифкад (Неем 3.31),
• жертвенника (Иез 8.5),
• новые (Иер 26.10; 36.10) (возможно верхние),
• северные (Иер 8.14) (возможно верхние),
• третий вход (Иер 38.14),
• Шаллехет (1Пар 26.16).
Перед входом в храм был установлен жертвенник всесожжений высотой 5м и 10м х
10м в плане (2Пар 4.1).
Храм строился 7,5 лет (3Ц 6.1,38) и был освящён около 962 г. до н.э.
Этот великолепный храм уже при сыне Соломона был ограблен египетским царём
Сусакимом (3Ц 14.26), а остальные его сокровища царь Аса сам отдал сирийцам (3Ц
15.18). Позже храм был восстановлен, но Израильский царь Иоас снова его почти
полностью ограбил (4Ц 14.14). Затем его очистил Иудейский царь Ахаз (4Ц 16.8), а за
ним — Езекия (4Ц 18.15-16). Манассия окончательно осквернил храм (4Ц 21.5,7,11). И
вот пришёл суд. Навуходоносор при первом своём приходе забрал все имевшиеся тогда
сокровища храма (4Ц 24.13), а при втором (в 586 г. до н.э.) — полностью разрушил его
и сжёг (4Ц 25.9). После этого, как видно из Иер 41.5, богослужение, по-видимому,
было на некоторое время учреждено в Массифе.
2. Храм Зоровавеля.
В 536 г. до н.э. персидский царь Кир издал специальный указ о восстановлении
храма и разрешил Евреям, пленённым Навуходоносором, вернуться в Иудею и
восстановить свой храм (Езд 1.1-3). Зоровавель, назначенный Киром правителем
Иудеи, возглавил первую группу вышедших из плена и по возвращении в Иерусалим
восстановил жертвенник (Езд 3.2) и богослужение, а затем приступил и к
восстановлению храма (Езд 3.8). Однако работы эти при Камбизе (529-22 гг. до н.э.)
остановились (Езд 4.21), но, возможно, не полностью (Езд 5.16). Они возобновились
только при Дарии 1 Гистаспе в 520 г. до н.э. и были завершены через четыре года, то
есть в 516 г. до н.э. (Езд 6.15). В этот период пророчествовали пророки Захария и Аггей.
346

Через 79 лет в 457 г. до н.э. в правление Артаксеркса 1 Лонгимана (465-25 гг.) был
издан второй указ о восстановлении храма и по нему в Иерусалим отправились ещё
группы Иудеев с Ездрой и Неемией, которые продолжили восстановление города. При
них пророчествовал последний пророк Малахия.
По повелению Кира храм мог быть размерами 30м высоты и 30м в ширину (повидимому в любом направлении) (Езд 6.3), но не известно, каким он был построен на
самом деле. Известно только, что он выглядел весьма незначительным по сравнению с
первым храмом (Агг 2.3). В Мишне, одной из частей Талмуда, сказано, что, поскольку
ковчега не было в этом храме, в нём не было и Самого Бога.
3. Храм Ирода.
Ирод Великий на восемнадцатом году своего правления (то есть в 20 г. до н.э.) начал
перестройку храма. Многочисленные и довольно подробные сведения об этом имеются
у И.Флавия, в Талмуде и других источниках.
Поскольку Евреи не согласились целиком снести храм Зоровавеля, чтобы построить
новый, задуманный Иродом, он удалялся частями и заменялся новым. Строительство
это завершилось только в 64 г., всего за два года до начала Иудейской войны и за шесть
лет до полного разрушения храма.
По конструкции и внешнему виду храм был великолепен. Его дворы были устроены
террасами и здание храма стояло на самой верхней из них. Оно было построено на
новом фундаменте из огромных белых мраморных плит. Его высота достигала 50м,
примерно такими же были и боковые размеры (с пристройками). Здание храма внутри
и снаружи было выложено золотом и драгоценными камнями. Но Святое-святых, как и
во втором храме, было пусто. Зато над входом в храм была укреплена огромная
виноградная лоза из чистого золота с кистями в человеческий рост. Храм окружали
несколько дворов: священников, Израильтян, женщин и язычников. Этот последний
окружали великолепные портики (колоннады). Самый прекрасный из портиков —
царский (на юге) состоял из пяти рядов колонн и был длиной 250м. Восточный (или
Соломонов) портик возвышался над глубокой Кедронской долиной.
Главными из ворот, которые вели во двор женщин, были восточные или Никаноровы
ворота. Они были покрыты медью и потому иногда назывались Красные.
Все дворы разделялись стенами. Между двором язычников и другими дворами была
особо высокая стена, за которую Евреи под страхом смертной казни никого из не
Евреев не пускали.
Поскольку храм со всеми его дворами занимал значительное пространство, равное
нынешней площади Харам, через него, сокращая путь, люди иногда проходили из
одной части города в другую. Это строго запрещалось. Не разрешалось также чтонибудь проносить через храм (его дворы) и ходить в грязной обуви.
При взятии Иерусалима Титом храм был разрушен и сожжён, а его богатства
вывезены в Рим. На его месте вскоре был построен храм Юпитеру, а в 691 г. —
мусульманское святилище, сохранившееся доныне и известное как мечеть Омара.
4. Храм Иезекииля.
В Иез 40 — 43 описаны детали храма, который был показан пророку в видении в
земле халдейской на двадцать пятом году пленения Иудеев.
Этот храм — величественное и стройное сооружение, со множеством
вспомогательных помещений, размещённых в строгом порядке, не воплотился ни во
втором, ни в третьем храме.
По-видимому он и не является предвидением какого-то реального храма. Но,
поскольку сказано, что в этом храме Бог будет жить вовеки (Иез 43.7), он, возможно,
347

является образом богопочитания.
5. Другие «храмы».
Как известно из Священного Писания Самаряне пытались предложить Неемии свою
помощь в восстановлении храма, но были отвергнуты (Неем 13.28). После этого они
построили свой храм на горе Гаризим. Как он выглядел не известно. В 130 г. до н.э.
Иудеи его разрушили, и он больше не восстанавливался
В Елефантине в Египте примерно в то же время был построен храм по образцу
Соломонова. В 525 г. до н.э. во время завоевательного похода Камбиза 2 этот храм уже
действовал. В 410 г. до н.э. он был разрушен.
В середине 2 в. до н.э. в Леонтополисе в нижнем течении Нила (рядом с Бенха) в
правление Птолемея 7 был построен храм выходцем из первосвященнического рода
Ониасом («храм Ониаса»). В нём долгое время приносились жертвы Богу, которые в
Иерусалиме считались идолопоклонством. Служили в нём только сам Ониас и его
сыновья. Разрушен в 73 г. по приказу императора Веспасиана.
В умах евреев уже давно циркулирует идея построения «третьего храма». Её они
связывают с приходом Мессии (еврейского) и прообразом этого храма считают храм
Иезекииля. В 363 г. при Юлиане Отступнике была предпринята попытка восстановления
храма на прежнем месте, но неожиданно основание его было, по свидетельству многих
очевидцев, разрушено землетрясением и огнём, вышедшим из земли (во всяком случае
был сильный пожар). Вскоре Юлиан погиб в сражении, строительство прекратилось и
больше не возобновлялось.
Между тем 31 июля 2014 г. в Сан-Паулу в Бразилии был торжественно открыт
грандиозный «Храм Соломона». Именно так, но его построила «Всемирная церковь
«Царство Божие». Курьёз! (См. Иерусалим, Самария).
Хуб (Иез 30.5) — Еврейское слово, означающее Ливия. На втором месте в данном
стихе в других переводах стоит Фут.
Хуккок (вытесанный) (Нав 19.34) — один из пограничных городов удела
Неффалимова (положение не известно).
Хукок (1Пар 6.75) — см. Хелкаф.
Хул (круг) (Быт 10.23; 1Пар 1.17) — один из сыновей (потомков) Арама, сына Сима,
родоначальник одного из племён, живших в Сирии. (См. Ной).
Хумта (Нав 15.54) — аналог. Афека.
Хупим (1Пар 7.12,15) — аналог. Ард (в Быт 46.21 назван Хуппим, в Чис 26.39 —
Хуфам, а в 1Пар 8.5 — Хурам).
Хуппим (Быт 46.21) — см. Хупим.
Хур (белизна, чистота) — а) (Чис 31.8; Нав 13.21) — аналог. Евий;
б) (1Пар 2.19,20,50; 4.1,4) — см. Ор,а;
в) (Неем 3.9) — отец (предок) Рефаии.
Хурай (1Пар 11.32) — см. Иддай.
Хурам (1Пар 8.5) — см. Хупим.
Хурий (1Пар 5.14) — аналог. Буз,а.
Хус — (Пс 7.1) — Вениамитянин, возможно, враг Давида;
б) (Ис 11.11) — см. Хуш,а.
Хусарсафем (вдвойне злой Хушай, то есть, Ефиоплянин) (Суд 3.8,10) — царь
месопотамский.
Хусий (поспешный или Ефиоплянин) — а) (2Ц 15.32,37; 16.16-18; 17.5-8,14,15;
1Пар 27.33) — Архитянин, друг Давида (возможно он же назван Хушай в 3Ц 4.16);
б) (2Ц 18.21-23,31-32) — один из воинов Давида (возможно Ефиоплянин);
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в) (Соф 1.1) — отец пророка Софонии.
Хусия (поспешный или Ефиоплянин) (Иер 36.14) — один из предков Иегудия
(возможно Ефиоплянин).
Хуфам (Чис 26.39) — см. Хупим.
Хуш — а) (Быт 10.6-8; 1Пар 1.8-10) — один из сыновей Хама и народ, населявший
земли южнее Египта (Ефиопию) (В Ис 11.11 назван Хус) (cм. Ефиопия, Ной);
б) (1Пар 4.4) — в других переводах: Хуша, город или местность, основателем или
начальником которой был Езер.
Хушай — а) (3Ц 4.16) — см. Хусий,а;
б) (покров) (1Пар 24.13) — в других переводах: Хуппа, священник из рода Елеазара,
глава тринадцатой чреды.
Хушам (торопливый) (Быт 36.34,35; 1Пар 1.45,46) — аналог. Хамла.
Хушатянин (2Ц 21.18; 23.27; 1Пар 11.29; 20.4; 27.11) — см. Мебуннай.
Хушим — а) (Быт 46.23) — сын (потомок) Дана (в Чис 26.42,43 назван Шухам);
б) (1Пар 7.12) — сын (потомок) Ахера.
Хушима (1Пар 8.8,11) — аналог. Баара.
Цаан (стада или выходящий, уходящий) (Мих 1.11) — один из городов удела Иудина
(по-видимому он же назван Ценан в Нав 15.37) (здесь игра слов: «не убежит уходящий»,
ср. Шафир).
Цаанним (Суд 4.11) — город или местность в уделе Неффалимовом в районе озера
Мером (в Нав 19.33 назван Цананним).
Цаир (маленький) (4Ц 8.21) — один из идумейских городов.
Цалаф (Неем 3.30) — отец (предок) Хануна.
Цалмон (тенистый) (2Ц 23.28) — см. Илай.
Цананним (Нав 19.33) — см. Цаанним.
Цареда (3Ц 11.26) — город в районе впадения Иавока в Иордан (может быть,
несколько севернее) (в Суд 7.22 назван Царера, в Нав 3.16; 3Ц 4.12; 7.46 — Цартан, а
во 2Пар 4.17 — Цереда).
Царера (Суд 7.22) — см. Цареда.
царицы, упомянутые в Писании: Астинь, Есфирь, Гофолия, Кандакия, Южная.
царская долина (Быт 14.17; 2Ц 18.18) — или Шаве (ровная), некая долина (или
просто ровное место), очевидно, восточнее Иерусалима (Кедронская?). (См. долины,
Кедрон).
царские ворота (1Пар 9.18) — см. восточные ворота.
царские гробницы (2Пар 21.20; 24.25; 28.27) — почётное место захоронения
Иудейских царей, не отступавших от Бога (ср. 2Пар 24.16). Для Озии было сделано
исключение (2Пар 26.23) — он был похоронен вблизи них (точное положение гробниц
не известно).
царские точила (Зах 14.10) — были расположены, как можно предположить, на
южной окраине Иерусалима (их упоминание в данном стихе завершает охват всего
города).
царский водоём (Неем 2.14) — см. Силоам.
царский покос (Ам 7.1) — по-видимому первая уборка урожая, из которой платилась
подать царю.
царский путь (Чис 20.17; 21.22) — караванный путь, соединявший Аравию с
Дамаском.
царский сад (4Ц 25.4; Иер 39.4; 52.7) — сад, находившийся, по-видимому, в южной
части Иерусалима у крепости Сион.
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Царств, книги 1-4 — 9-12я книги первой части Библии. Являются переводом (с
переименованием и разделением) третьей и четвёртой книг «шмуэль» (значение слова:
«самуил»), и «млахим» (значение слова: «цари»), из второго раздела Танаха «Невиим»
(Пророки). После разделения получились:  ב,( שמואל אшмуэль 1, 2) = 1 и 2 Царств, и
 ב,( מלכים אмлахим 1, 2) = 3 и 4 Царств.
Первые две книги во всех других переводах, как и в Еврейском тексте, называются
1 и 2 Самуила, и только в русской Библии кроме такого же разделения они были ещё и
переименованы в «Книги Царств». В них излагается история Израильского народа при
Самуиле, Сауле и Давиде. Из 1Пар 29.29 можно заключить, что книги были написаны
на основании записей Самуила, Гада и Нафана уже после разделения царств (1Ц 27.6)
(были, по-видимому, и другие какие-то источники — см. например, 1Ц 1.18, но о них
ничего не известно).
3 и 4 Царств в других переводах, как и в Еврейском тексте, называются 1 и 2 Царей
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и повествуют об истории Израильского народа от смерти Давида до захвата Иерусалима
Навуходоносором. Судя по 4Ц 25.27 можно предположить, что эти две книги были
написаны уже после пленения Иудеев. В них часто упоминаются источники, к которым
обращался автор: книга дел Соломоновых (3Ц 11.41), летописи царей Иудейских (14
упоминаний), летописи царей Израильских (17 упоминаний).
Кусок текста 4Ц 18.15 – 20.19 совпадает с Ис 36 – 39, а 4Ц 25 с Иер 52. Не известно
кто собрал эти материалы воедино.
Цартан (Нав 3.16; 3Ц 4.12; 7.46) — см. Цареда.
царь — это не только высшее должностное лицо какой-либо державы, но
предводитель в войске и во всём народе, верховный судья, самый большой собственник
и т.д. (1Ц 8.11-20). В Ханаане, например, в дни И.Навина царь был в каждом городе
(Нав 12.7-24). Моисей во Вт 33.5 назван царём Израиля. Это же слово прилагается к
идолам (Соф 1.5, в Еврейском тексте — Молох) и к Богу — Владыке Неба и Земли,
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Царю царей.
На схемах показано последовательное царствование всех царей Израиля и Иуды от
Саула до Матфании (Седекии), но точная датировка кажется невозможной. Только
даты двух значительных событий — падения Самарии с окончательным пленением
десяти колен в 721 г. до н.э. и окончательного разрушения Иерусалима в 586 г. до н.э.,
известны точно. Установление же точных дат царствования отдельных царей, особенно
наиболее отдалённых — затруднительно из-за многих причин, поэтому время
царствования, например, Давида одни считают от 1013 г. до 973 г., другие — от 1055 г.
до 1015 г. до н.э. Даты воцарения отдельных царей обоих государств со взаимными
ссылками из Танаха приведены с наибольшей возможной точностью на прилагаемых
схемах. При внимательном рассмотрении их, они дают большой материал для
размышлений и дальнейших исследований.
Кроме царей, данных Израильскому народу через Самуила, в Танахе упомянуты ещё
два «царя»: Моисей (Вт 33.5) и Авимелех (Суд 9.22, очевидно, он должен был быть
назван судьёй). Кроме того, традиционно время правления Саула постоянно всеми
называется 40 лет (видимо, по Деян 13.21), хотя он царствовал около 20 лет, что хорошо
видно из 1Ц 13.1,3. Действительно, на втором году правления Саула, его сын Ионафан
разбивает охранный отряд Филистимлян. Он никак не мог быть в это время моложе 20
лет, а в 40 лет он погиб вместе с отцом. Следовательно, Саул царствовал не более этих
оставшихся 20 лет.
			
Список царей Иуды и Израиля
Общие
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Саул (сын Киса)
Иевосфей (Саул)
Давид (Иессей)
Соломон (Давид)
Иуда

?+20 лет
40+2
30+40
?+40

1Ц 13.1,3
2Ц 2.10
3Ц 2.11
3Ц 11.42

отвергнут Богом
убит
лучше не было
идолопоклонник

Ровоам (Соломон)
Авия (Ровоам)
Аса (Авия)
Иосафат (Аса)
Иорам (Иосафат)
Охозия (Иорам)
Гофолия (жена Иорама)
Иоас (Охозия)
Амасия (Иоас)
Азария=Озия (Амасия)
Иоафам (Озия=Азария)
Ахаз (Иоафам)
Езекия (Ахаз)
Манасия (Езекия)
Аммон (Манасия)
Иосия (Аммон)

41+17
?+3
?+41
35+25
32+8
22+1
?+6
?+40
25+29
16+52
25+16
20+16
25+29
12+50
22+2
8+31

3Ц 14.21
3Ц 15.2
3Ц 15.10
3Ц 22.42
4Ц 8.17
4Ц 8.26
4Ц 11.3
4Ц 12.1
4Ц 14.2
4Ц 15.2
4Ц 15.33
4Ц 16.2
4Ц 18.2
4Ц 21.1
4Ц 21.19
4Ц 22.1

то же
не как Давид
как Давид
как отец
как Ахав
как Ахав
убита
делал угодное
убит
как отец, проказа
то же
как Ахав
как Давид
как Ахав
как отец, убит
как Давид

Иоахаз (Иосия)
Елиаким=Иоаким (Иосия)
Иехония (Елиаким)
Матфания=Седекия (Иосия)
Израиль

23+3 мес.
25+11
18+3 мес.
21+11

4Ц 23.31
4Ц 23.36
4Ц 24.8
4Ц 24.18

делал неугодное, пленён
неугодное
как отец
неугодное

Иеровоам (Нават)
Нават (Иеровоам)
Вааса (Ахия)
Ила (Вааса)
Замврий
Амврий
Ахав (Амврий)
Охозия (Ахав)
Иорам (Ахав)
Ииуй
Иоахаз (Ииуй)
Иоас (Иоахаз)
Иеровоам (Иоас)
Захария (Иеровоам)
Селлум
Менаим
Факия (Менаим)
Факей
Осия

?+22
?+2
?+24
?+2
?+7 дней
?+12
?+22
?+2
?+12
?+28
?+17
?+16
?+41
?+6 мес.
?+1 мес.
?+10
?+2
?+20
?+9

3Ц 14.20
3Ц 15.25
3Ц 15.33
3Ц 16.8
3Ц 16.15
3Ц 16.23
3Ц 16.29
3Ц 22.51
4Ц 3.1
4Ц 10.36
4Ц 13.1
4Ц 13.10
4Ц 14.23
4Ц 15.8
4Ц 15.13
4Ц 15.17
4Ц 15.23
4Ц 15.27
4Ц 17.1

тельцы
как отец
так же
убит
сжёг себя
неугодное
хуже всех
неугодное
то же
не старался
неугодное
то же
неугодное, спаситель
как отцы, убит
убит
неугодное
неугодное, убит
неугодное, убит
неугодное, заключён

Цафнаф-панеах (Быт 41.45) — египетское имя, данное Иосифу фараоном. Повидимому оно может означать следующее (хотя точно определить это невозможно):
«Бог говорит, он жив», «спаситель мира», «пища живущим», «хлеб жизни», «тайный
советник» (последнее — М.Лютер).
Цафон (в северном направлении или скрытый) (Нав 13.27) — один из пограничных
городов удела Гадова в районе устья Иавока. (См. Севина).
Цевеон (Быт 36.14) — Евеянин (ст. 2), сын (потомок) Сеира Хорреянина, старейшина
(в Быт 36.2,20,24,29; 1Пар 1.38 назван Цивеон). (См. Беэр,а, Евеи).
Цевоим — а) (газели) (Быт 10.19) — см. Севоим;
б) (гиена) (1Ц 13.18; Неем 11.34) — город в уделе Вениаминовом и долина,
простирающаяся от него до Иерихона. (См. долины).
Цедад (Чис 34.8; Иез 47.15) — земля или горная местность на северной границе
Ханаанской земли.
Цела (склон) (Нав 18.28; 2Ц 21.14) — аналог. Аввим.
Целек (2Ц 23.37; 1Пар 11.39) — Аммонитянин, один из главных воинов Давида.
Целцах (1Ц 10.2) — город на границе удела Вениаминова.
Цемараим — а) (Нав 18.22) — аналог. Аввим;
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б) (2Пар 13.4) — одна из гор в уделе Ефремовом.
Цемарей (Быт 10.18; 1Пар 1.16) — аналог. Аморрей.
Ценан (Нав 15.37) — аналог. Адифаим. (См. Цаан).
Цер (скала) (Нав 19.35) — аналог. Адама,а.
Цереда (2Пар 4.17) — см. Цареда.
Цереф (яркость) (1Пар 4.7) — аналог. Ефнан.
Цереф-Шахар (Нав 13.19) — один из городов удела Рувимова (положение не
известно).
Цери (1Пар 25.3) — см. Ицрий.
Церон (связка) (1Ц 9.1) — отец Авиила, один из предков Саула.
Церуа (3Ц 11.26) — мать Иеровоама, царя Израильского.
Цефания (Иегова укрывает) — а) (4Ц 25.18; Иер 52.24) — см. Софония,а;
б) (1Пар 6.36) — аналог. Азария,з.
Цефата долина (наблюдательной башни долина) (2Пар 14.10) — долина близ
Мареши (см. Мареша,б). (См. долины).
Цефаф (наблюдательная башня) (Суд 1.17) — бывшее название города Хорма.
Цефо (стража) (Быт 36.11,15; 1Пар 1.36) — аналог. Амалик,а.
Цефон (наблюдающий) (Чис 26.15) — аналог. Арели (в Быт 46.16 назван Цифион).
Цивеон (Быт 36.2,20,24,29; 1Пар 1.38) — см. Цевеон.
Цивия (газель) (1Пар 8.9) — аналог. Авитув.
Цивья (газель) (4Ц 12.1; 2Пар 24.1) — мать царя Иудейского Иоаса.
Цигор (малость, незначительность) (Нав 15.54) — аналог. Афека.
Циддим (стороны, бока) (Нав 19.35) — аналог. Адама,а.
Циклаг (Нав 15.31; 19.5; 1Пар 4.30) — см. Секелаг.
Цилла (прятаться) (Быт 4.19,22,23) — аналог. Ада,а.
Цилльфай (1Пар 12.20) — аналог. Аднах.
Цилфай (1Пар 8.20) — аналог. Адаия,в.
Цин (Нав 15.3) — см. Син,б.
Цифион (Быт 46.16) — см. Цефон.
Цифрон (Чис 34.9) — место или город на севере Ханаанской земли.
Циха (сухой) — а) (Езд 2.43; Неем 7.46) — аналог. Аккув,в;
б) (Неем 11.21) — аналог. Авда,б.
Циц (цветение) (2Пар 20.16) — возвышенность (в других переводах: склон, проход)
на краю пустыни Иеруил.
Цоан (Чис 13.23; Пс 77.12,43; Ис 19.11,13; 30.4; Иез 30.14) — один из древних
египетских городов в дельте Нила, известный как Тафнис (греческое название). В нём,
возможно, Моисей встречался с фараоном. Теперь на его месте только развалины.
Цоар (Пс 41.7) — в других переводах: Мицар (маленькая) — гора, по-видимому, на
восток от Иордана, в виду горы Ермон.
Цоба (2Ц 23.36) — см. Мецовая, Сува.
Цовев (1Пар 4.8) — аналог. Анув.
Цора (Нав 15.33; 19.41; Суд 13.2,25; 16.31; 18.2,8,11; 2Пар 11.10; Неем 11.29) —
один из городов низменной (западной) части Иудеи, один из главных городов удела
Данова (наравне с Естаолом). Находился в верхней части долины Сорек.
Цоряне (1Пар 2.53,54; 4.2) — одно из племён Иуды, жители Цоры (в других
переводах в 1Пар 2.54 написание отличается от других).
Цофай (1Пар 6.26) — аналог. Азария,з (в 1Ц 1.1; 1Пар 6.35 назван Цуф).
Цофах (1Пар 7.35,36) — аналог. Амал.
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Цохар (яркий, светлый) — а) (Быт 23.8; 25.9) — отец (предок) Ефрона;
б) (Быт 46.10; Исх 6.15) — см. Зара,б;
в) (1Пар 4.7) — аналог. Ефнан.
Цуар (маленький) (Чис 1.8; 2.5; 7.18,23; 10.15) — отец (предок) Нафанаила (см.
Нафанаил,а).
Цур (скала) — а) (Чис 25.15; 31.8; Нав 13.21) — аналог. Евий;
б) (1Пар 8.30; 9.36) — аналог. Авдон,г.
Цуриил (Бог есть скала) (Чис 3.35) — левит из рода Мерари, глава поколения.
Цуришаддай (Всемогущий есть скала) (Чис 1.6; 2.12; 7.36,41; 10.19) — отец
(предок) Шелумиила.
Цур-Орив (Суд 7.25) — скала Орива, как и в Ис 10.26.
Цуф (медовые соты) — а) (1Ц 1.1; 1Пар 6.35) — см. Цофай;
б) (1Ц 9.5) местность, по-видимому, рядом с Рамой (см. Рама, д) (в некоторых
переводах то же, что Рамафаим-Цофим).
человек — последнее творение Бога в череде Его главных этапов творения, высшее
существо среди всех живых существ, единственное, которому Бог придал в
определённом смысле Свой образ (Быт 1.26; 5.1-2).
Как видно из Быт 1.26-28 и Быт 2.7-8,15-25 творение человека (людей) Бог совершал
двумя путями (этапами). Один человек создавался массово («они» в Быт 1.26), в
течение необходимого периода времени,
как и все животные перед этим, обоих
полов сразу, то есть готовыми к
размножению. Этот человек (первое фото)
постепенно распространялся по земле, но
не очень далеко от места сотворения
каждого племени (например, индейцы не
встречаются среди эскимосов и наоборот),
размножался
естественным
путём,
овладевал землёю и приспосабливался к
условиям жизни. Не сказано, что в этого
человека Бог вдунул Своё дыхание жизни.
Очевидно, душа в нём была такая же, как и у животных, сотворённых в тот же «день»
(просто жизнь), которая после смерти погибала и уходила в землю вместе с кровью.
Другой же человек (второе фото), Адам, был создан одномоментно, в образе уже
взрослого человека, на определённом этапе жизни других людей (около 3900 лет до
н.э.), и поселён в раю, в специально насаждённом для этого саду, чтобы охранять и
возделывать его (но не всю землю). В него,
сказано, Бог вдунул дыхание особой жизни,
«душу живую». И эту «душу живую» Адам
понёс в себе даже после изгнания из рая и
отделения от Бога. Её часто называют
«духом человека», но такого нет, это лишь
место в человеке, где мог бы присутствовать
Бог Своим дыханием, если бы это место
своим отступничеством человек не отдал
сатане. Но Адаму Бог оставил одну важную
привилегию — вытеснять при желании с
этого места сатану и взывать к Богу, однако,
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как мы знаем, это происходит очень редко.
Всё, что дальше говорится о людях в Священном Писании (Танахе), относится
исключительно к потомкам Адама. Для Адама Бог специально сотворил помощницу, и
ему одному дал первую заповедь (наказ) — «не вкушать от дерева познания добра и
зла» (Быт 2.16-17), то есть продолжать жить так, как и был создан, без «посторонних»
(самостоятельных) знаний, под полным руководством Божиим.
Судя по этой заповеди Бог, видимо, предполагал для Адама какой-то особый путь
развития, не использующий для размножения физического акта соединения мужчины
с женщиной, то есть того набора действий (ухаживания, борьбы за самку и спаривания),
которые естественно использовали все животные и другие люди. В пользу незнания
всех этих приёмов как раз и говорит тот факт, что Адам и Ева нисколько не смущались
и не возбуждались от своей наготы, и вели себя, как дети. После же познания «добра и
зла», когда у них «открылись глаза на всё», и не только открылись глаза, но и появились
соответствующие телесные знания и чувства, они совершенно не случайно сделали
себе «опоясания», чтобы прикрыть именно те места, которые были предназначены для
страсти и размножения телесным способом. В результате это приобретённое знание и
возникшая физическая способность как раз и явились «познанием» зла, которое теперь
человек (Адам) отделил от добра, а позже всегда старался как-то приуменьшить.
Поскольку соблазнена первой была Ева, Бог всегда в дальнейшем требовал от Своего
народа (мужчин) в особо важных случаях отделяться на время от женщин, как
носительниц того первого греха (Исх 19.10,15; 1Ц 21.4-5). Познание греха — страсти,
любви, вожделения и всего остального, связанного с ними, оказалось таким сладостным,
что Адам даже и не пытался раскаяться перед Богом, но покорно пошёл из рая. Без
сомнения «познание» имело также более широкое значение — самостоятельность и
независимость в приобретении любых знаний и, как следствие, полную ответственность
за результат.
После того как Адам согрешил, то есть избрал собственный, независимый путь
телесного познания, и был за это изгнан из рая, Бог особо позаботился о том, чтобы он
не мог вкусить от дерева жизни, от которого ему не было раньше запрещено вкушать.
Покинув рай Адам с Евой соединились с другими людьми, которые к этому времени
успешно наполняли землю (в Быт 6.2,4 «сынами Божиими» названы несомненно
потомки Адама).
«Белый» человек, потомок Адама и вправду разительно отличается до сих пор от
других людей — аборигенов Австралии, Африки и обеих Америк, которые были
сотворены до него. Он явно «красивее» (статнее), энергичнее, интеллигентнее. И он
достиг невиданных и несравненных успехов в науке, искусстве, социальной сфере и
проч. Именно Адам всегда угнетал и завоёвывал других людей, их земли и богатства,
и никогда наоборот, что лишний раз доказывает его отдельное происхождение. Но вся
эта разница, оказывается, имеет знак минус, а не плюс, удаляет от Бога, а не приближает
к Нему! Взгляните ещё раз на два снимка: человек на первом, несёт, оказывается, в
себе больше образа Божиего, чем человек на втором! Дерево познания добра и зла дало
не только знания «сексуальные», как думают многие. Это очень важная, но только
составная часть всех знаний. Это дерево дало возможность приобретать знания,
развивать их и манипулировать ими. То, что натворили за свою историю белые люди (с
нижнего снимка) даже не пришло бы в голову тому парню с верхнего снимка! Но все
эти знания потомок Адама, ушедший от Бога, теперь должен был собирать, добывать
сам (Быт 3.17-19), ничего не получая от Бога. Не в этом ли главный проигрыш потери
части образа Божия на самом деле, хотя «по-человечески» кажется совсем наоборот? И
356

не в этом ли заключаются многие таинственные успехи этих малоразвитых древних
людей, ставящие постоянно в тупик «учёных» из высокоразвитых потомков Адама?
Похоже, они не добывали кропотливыми исследованиями свои знания, а просто
получали (имели) их!
Есть над чем призадуматься честному человеку из «белых». А для раздумий могу
подкинуть несложную с арифметической точки зрения задачку. Дано: пирамиду Хеопса
Египтяне строили 20 лет (2560-2540гг. до н.э.). В пирамиду они уложили 1,65 млн
каменных блоков весом от 2,5 до 35 тонн каждый. Колесо в это время в Египте ещё не
было известно. Требуется узнать: сколько времени Египтяне тратили на укладку
каждого блока, если работали в три смены (круглосуточно)? У меня получился ответ
6,4 минуты. А у вас? А если они работали только в дневное время (ночи ведь в Африке
очень тёмные)? В этом случае получается 3,2 минуты на каждый блок. Непрерывным
потоком вначале высекается очередной блок в каменоломне за 30 км от стройки, затем
он привозится на место, поднимается на высоту до 140 м и точно укладывается! При
этом внутри пирамиды устраивается сложная система помещений и туннелей! И всё
это делалось за 3,2 минуты, затем весь цикл повторялся. Как это у них получалось?
Кто-нибудь может ответить? А пирамиды дразняще стоят и говорят: «это всё было
сделано, а затем и кое-что ещё!» Следует добавить, что на эти работы не могло
отвлекаться много людей, страна ведь продолжала успешно жить и не оставляла другие
работы.
В статье «явление» выписаны все места из Танаха, в которых говорится о контактах
Бога с Адамом и его потомками. Все эти контакты после Ноя были связаны только с
«семенем» Авраама, при этом под семенем Авраама понимается только линия Иакова
(Израиля). У Авраама были ведь ещё два сына старше Иакова — Измаил и Исав, но ни
с ними, ни с их потомками (многочисленными арабскими племенами, Быт 16.10-12) у
Бога Евреев не было никаких контактов. Все остальные потомки Ноя, спасшиеся после
потопа — это всё язычники, окружавшие избранный народ, из среды которых по
пророчеству Ноя только некоторым из отпрысков Иафета было предсказано, что они
«вселятся в шатры Симовы» (Быт 9.27), то есть присоединятся к народу Божию (станут
пришельцами, ср. Езд 6.21; Есф 8.17; Зах 8.23).
На земле теперь осталось, наверное, не много племён других людей без души
Божией, которым Бог дал развиваться естественным путём (большинство их смешалось
с сынами Божиими), но на их примере можно видеть поражающую воображение
разницу в развитии и «успехах». У тех людей нет греха (как и у животных), ибо не
было заповеди, нет и всех ужасающих последствий страсти, вожделений, развитой
цивилизации, высочайших искусств, глубочайших познаний (наук) и всего того, что из
этого проистекает. Что такое скальп врага или даже съеденный капитан Кук по
сравнению с атомной бомбой, геноцидами, холокостами, мировыми войнами? Вот за
это за всё всему Адаму и предстоит суд (Ек 11.9). А у того человека душа после смерти
погибает вместе с кровью и ничего больше не знает.
Говорят, что человек состоит из трёх частей — тела, души и духа. И это верно (для
Адама). Отдельно можно увидеть и тело, и кровь. Первое, это то, что валяется на поле
боя после сражения или то, что мирно лежит в гробу, а кровь это то, что течёт из ран
и что оживляет тело, даёт возможность телу проявлять в действии все его свойства.
В крови душа любого животного, а также и человека. Это жизнь его, способность
двигаться, но все свойства человека (все особенности и способности) хранятся в теле
(больному человеку ведь часто переливают почти всю кровь, но свойства доноров в
нём ничем не проявляются, а свои не изменяются). А вот с духом намного сложнее! Это
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ведь либо Бог, но чаще сатана, а их видеть никто не может, только их проявления. Это,
конечно, воля и «одухотворённость» человека, придающая ему особую, специальную
силу. Никто из людей не может понять, где в человеке находятся его гениальные
способности, собранные им за жизнь великие знания и т.п. Неужели в обычных
молекулах тела, которые одинаковы со всеми подобными молекулами земли? Неужели
они все пропадают со смертью человека или, может быть, они где-то сохраняются?
Эти вопросы больше других мучают людей испокон веку, сколько времени думающий
человек живёт на земле. Дух, как мы можем понять, это особое свойство души (жизни)
Адама (и его потомка), данное Богом только ему при его сотворении («и стал он
душою живою»), чего не сказано обо всех других творениях с душой. Как мы уже
отметили, духа нет в других людях, хотя в них (например, в индейцах) наверняка есть
и юмор, и мудрость, и деловые способности. Значит, дух не в этих способностях и не
в особенностях человека вообще, а только в особых их проявлениях и только в Адаме
(всех потомках Ноя). И о них можно много почитать в Танахе. Когда говорится «на нём
был Дух Божий», значит в нём действует сила Божия, во всех остальных случаях в нём
действует с разной интенсивностью дух зла, сатана.
В некоторых местах в Танахе словом «человек» обозначается мужчина.
В заключение следует сказать о периодах в жизни каждого потомка Адама.
Это может показаться удивительным, но вся жизнь «белого» человека делится на
семь хорошо различимых периодов («дней»), которые (кроме первого) не всегда могут
быть точно определены во времени.
1. Сотворение (зачатие и рождение).
2. Беззаботное детство (райский период, Вт 1.39).
3. Обучение (набор всяких знаний).
4. Поиски, устремления, «охота за успехом».
5. Собирание богатств (любых), накопление ошибок (преступлений).
6. Осознание, воздаяние, страдание.
7. Смерть (покой).
Как ясно из Писания, Адама Бог сотворил после «дня» собственного покоя в
главном цикле творений в некоторый первый «день» очередного «семидневного»
цикла периодов творения. Цикл этот, как мы видим из истории Адама, состоит из
тысячелетий, каждое из которых у Бога равно дню (Пс 89.5). Эти периоды («дни»)
следующие (возможно, они не всегда равны точно 1000 лет).
1. Сотворение Адама, изгнание его из рая, первое убийство.
2. Ной, потоп (уничтожение большей части потомства Адама).
3. История Авраама от призвания до её вершины (до царей).
4. Отвержение народа, разрушение Иерусалима, плен, рассеяние, явление лжебога
Христа.
5. Церковь, ислам.
6. Техническая революция, ужасные катастрофы, жесточайшие войны.
7. Конец истории Адама, покой земли.
После этого периода покоя (седьмого тысячелетия истории Адама) с большой
вероятностью наступит какой-то новый цикл Божиих творений, в которых будут (не
исключено) участвовать и некоторые из живущих ныне! (См. Адам).
человеческие жертвы — см. проводить через огонь.
ч(е)реда (1Пар 23.6; 25.8; 2Пар 8.14; 23.8; 31.2; 35.10; Езд 6.18) — очередь или
смена, по которой заступали на определённое время на службу священники (1Пар 1.24)
и левиты.
Чёрмное море — нынешние Суэцкий и Акабский заливы Красного моря,
омывающие Синайский полуостров соответственно с западной и восточной сторон
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(Акабский залив имеется в виду в Исх 23.31; Чис 14.25; 21.4; Вт 1.40; 3Ц 9.26; Иер
49.21) (в Исх 11.85 море названо Египетским). Слово «чёрмный» в старорусском языке
означало «красный» (как и червлёный). В других переводах стоит: Тростниковое море.
черпать и проливать воду (1Ц 7.6) — означает, по-видимому, изливать своё сердце
перед Богом (ср. Пс 6.9; Плач 2.19).
четвёртый род (Быт 15.16; Исх 20.5; 34.7; Чис 14.18; Вт 5.9; Иов 42.16) — иносказательное выражение, чаще всего означающее «все потомки» или «многие потомки».
Относительно Быт 15.16: если считать от Иакова до Моисея, то получается как раз
четвёртое поколение: Иаков-Левий-Кааф-Амрам-Моисей. Но здесь, возможно, в хрониках кто-то пропущен. Например, при исчислении Израильтян в пустыне Синайской
главным в колене Иудином был Наассон, который является шестым поколением от
Израиля (Иуда-Фарес-Есром-Арам-Аминадав-Наассон, см. 1Пар 2.1-10), но и его имя
надо понимать, как название главенствующего рода, при котором уже жили следующие
поколения. И.Навин, введший Израильтян в Ханаанскую землю, был двенадцатым от
Израиля (см. 1Пар 7.23-27; Нон; ср. Аммиуд,а). Иаков со своими детьми (то есть с четвёртым поколением от Авраама) только вошёл в Египет (Быт 46.8,26). Следовательно,
в Быт 15.16 этим понятием охватывается не буквально четвёртое поколение от Авраама до сыновей Иакова, но все его потомки (см. сын). Аналогичный смысл оно имеет,
видимо, и в других указанных местах. (См. Иаков,а, личность, народ плен,а, род).
четыре — число рек рая (Быт 2.10),
число рядов камней наперсника (Исх 28.17),
число дней оплакивания (Суд 11.40),
число вёдер (3Ц 18.34),
число прокажённых (4Ц 7.3),
число казней (Иер 15.3; Иез 14.21),
число животных (Иез 1.5),
число колёс (Иез 10.9),
число лиц (Иез 10.14),
число отроков (Дан 1.17),
число ветров (Дан 7.2),
число зверей (Дан 7.3),
число рогов (Дан 8.8,22; Зах 1.18),
число колесниц и духов (Зах 6.1,5).
Число четыре (иногда в соединении с числом три) означает часто какое-то
неопределённое (большое?) количество (Пр 30.15,18,21,24,29; Ам 1.3,6,9,11,13; 2.1,4,6)
(ср. четвёртый род).
Число четыре есть число рогов (углов) жертвенника, сторон света, ветров и концов
земли.
четыреста — время пленения Еврейского народа в Египте (Быт 15.13),
число девиц (Суд 21.12),
число пророков (3Ц 18.19; 22.6).
Числа, книга — четвёртая книга первого раздела Библии (так называемого «Ветхого
Завета»), представляющая собой перевод четвёртой книги Торы. Её название в Торе:
«( במדברбемидбар», фактически это четвёртое слово от начала текста книги «в
пустыне»).
Название книги появилось в греческих переводах, очевидно, в связи с описаниями
двух переписей. Книга покрывает более, чем 38-летний период истории Израильского
народа и повествует о его жизни в пустыне от второго года после выхода из Египта до
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приготовления ко входу в обетованную землю. Эта книга могла бы быть также названа
«Ропот и жалобы», ибо блуждание в пустыне было одной из позорнейших страниц в
истории народа. От первой до второй переписи дожили только Моисей, И.Навин и
Халев.
число — хотя и является важной характеристикой пространственных размеров,
количества и времени, в Священном Писании (Танахе) очень часто имеет относительное,
символическое или иносказательное значение. В древности, когда цифры ещё не были
изобретены (у Евреев — вплоть до Маккавейского периода), для обозначения чисел
использовались буквы, которые имели каждая своё количественное значение. Видимо
из-за трудности перевода, связанной с этой особенностью текста, в некоторых местах
встречаются различные числа, относящиеся к одному и тому же предмету (ср. Быт
15.13 и Исх 42.20; 2Ц 8.4; 10.18 и 1Пар 18.4; 19.18; 4Ц 21.1 и 2Пар 33.1). В отдельных
местах при сложении или вычитании приведённых чисел данный результат не
получается (например, Суд 20).
Многие древние философы, особенно Пифагор и его последователи, придавали
огромное значение числу, считая его сущностью всего во всём космосе. До сих пор
выискиваются «замечательные» числа и определяется их значение. В средние века
даже возникло течение в Иудаизме под названием «каббала», которое считало всё в
Танахе (и особенно числа) закодированным, а потому имеющим особое, сокровенное
значение.
чистоплотность — требование закона об омовении (см., например, Лев 15) для
избавления от ритуальной нечистоты (прикосновения к трупу, истечению из тела,
нечистому животному и т.п.) способствовало также обычной чистоплотности. Только
в Еврейском законе имеется требование выходить вне жилья для отправления нужды
и закапывать свои испражнения (Вт 23.13). Бог специально предупреждал Свой народ,
чтобы его стан был не просто чист, но свят, ибо в нём присутствует Он (Вт 23.14). В
4Ц 10.27 упомянуто «место нечистот». Подобные, вероятно, были и в других городах.
В Писании часто упоминается умывание ног (Быт 24.32;43.24; Песн 5.3), видимо,
потому, что многие ходили босиком. Также умывали руки и лицо (Быт 43.31; Лев 15.11;
2Ц 12.20; 4Ц 3.11; Иез 23.40), иногда с мылом (Иер 2.22.). Для умывания служили
специальные умывальные чаши (Пс 59.10; 107.10). Наконец, можно было купаться в
уютной домашней обстановке на крыше собственного дома (2Ц 11.2), хотя для этого
были и какие-то купальни (Песн 4.2;6.6). (См. водопровод).
чистый — см. нечистота, очищение.
чудеса — см. Тематический словарь.
Шаазгаз (Есф 2.14) — один из евнухов царя Артаксеркса.
Шаалаввин (Нав 19.42) — аналог. Бене-Верак (в Суд 1.35 назван Шаалвим, а в 3Ц
4.9 — Шаалбим). (См. Шаалим).
Шаалбим (3Ц 4.9) — см. Шаалаввин.
Шаалбонянин (2Ц 23.32; 1Пар 11.33) — прозвище Елияхбы, очевидно, жителя
Шаалбима.
Шаалвим (Суд 1.35) — см. Шаалаввин.
Шаалим (1Ц 9.4) — возможно то же, что Шаалаввин.
Шаараим (Нав 15.36) — аналог. Адифаим (в 1Ц 17.52 назван Шаарим).
Шаарим — а) (1Ц 17.52) — см. Шаараим;
б) (1Пар 4.31) — аналог. Ацем (в Нав 15.32 назван Шелихим, а в Нав 19.6 —
Шарухен).
Шааф — а) (1Пар 2.47) — аналог. Гешан;
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б) (1Пар 2.49) — аналог. Фирхана.
Шаве (ровная) (Быт 14.17) — см. царская долина.
Шаве-Кириафаим (долина Кириафаима) (Быт 14.5) — см. Кириафаим.
Шавтай (Неем 8.7) — аналог. Азария,у. (См. два след.)
Шавфай (Езд 10.15) — аналог. Ионафан,л (в других переводах написание одинаково
с Шавтай).
Шавфая (Неем 11.16) — аналог. Авда,б (в других переводах написание одинаково с
Шавтай).
Шагацима (возвышенное место) (Нав 19.22) — аналог. Авец.
Шаге (скиталец) (1Пар 11.34) — один из трёх наиболее знатных воинов Давида, сын
(потомок) Аге и отец (предок) Ионафана (см. Ионафан,д) (во 2Ц 23.11 назван Шамма,
а во 2Ц 23.33 — Шама). (См. Яшен).
Шалеф (выдающийся) (Быт 10.26; 1Пар 1.20) — аналог. Алмодад.
Шалиша (третья часть) (1Ц 9.4) — возможно то же, что Ваалшалиша.
Шаллехет (отбрасывающий) (1Пар 26.16) — ворота в западной стене храма. (См.
храм).
Шаллум (воздаяние) — а) (4Ц 22.14; 2Пар 34.22) — муж пророчицы Олдамы;
б) (1Пар 4.25) — сын (потомок) Саула, одного из сыновей (потомков) Симеона;
в) (1Пар 9.17,19; Езд 2.42; 10.24; Неем 7.45) — см. Мешелемия;
г) (2Пар 28.12) — отец (предок) Езекии (см. Езекия,в);
д) (Езд 7.2) — см. Мешуллам,ж;
е) (Езд 10.42) — аналог. Адаия,е;
ж) (Неем 3.12) — сын (потомок) Галлохеша, чинивший стену Иерусалима (глава
семьи, рода);
з) (Неем 3.15) — сын (потомок) Колхозея, глава рода или семьи, чинивший ворота
Источника и часть южной стены Иерусалима (вся семья).
Шама (послушный) — а) (2Ц 23.33) — см. Шаге (см. Яшен);
б) (1Пар 11.44) — аналог. Иеиел,а.
Шамгуф (разрушение) (1Пар 27.8) — князь, один из начальников и управителей
Давида, потомок Зары. (См. Израильтянин).
Шамир (тёрн) — а) (Нав 15.48) — аналог. Афека;
б) (Суд 10.1,2) — город в уделе Ефремовом (положение не известно);
в) (1Пар 24.24) — левит из рода Узиила, сын (потомок) Михи, глава левитов,
поставленных на служение.
Шамлай (Езд 2.46) — см. Салмай.
Шамма (опустошение) — а) (Быт 36.13,17; 1Пар 1.37) — аналог. Зерах,а;
б) (2Ц 23.11) — см. Шаге (в 1Пар 11 не упомянут);
в) (2Ц 23.25; 1Пар 11.27) — Хародитянин (Гародитянин), один из главных воинов
Давида;
г) (1Пар 7.37) — аналог. Беера,б.
Шаммай (бесполезный) — а) (1Пар 2.28) — аналог. Иада;
б) (1Пар 2.44,45) — один из сыновей (потомков) Рекема из колена Иудина;
в) (1Пар 4.17) — см. Иефер,г.
Шаммуй (молва) — а) (Неем 11.17) — аналог. Галал,б (в 1Пар 9.16 назван Шемаия);
б) (Неем 12.18) — аналог. Адна,в.
Шамшерай (1Пар 8.26) — аналог. Афалия,а.
Шарай (освободитель) (Езд 10.40) — аналог. Адаия,е.
Шарар (2Ц 23.33) — см. Сахар,а.
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Шарецер (защита царя) (4Ц 19.37; Ис 27.38) — аналог. Адрамелех,б.
Шарон (долина) (Нав 12.18; 1Пар 27.29) — см. Сарон,а.
Шарухен (Нав 19.6) — см. Шаарим,б.
Шафан — а) (4Ц 22.3,8-10,12б,14; 2Пар 34.8,15-16,18,20б) — писец при царе Иосии,
ведавший, по-видимому, всеми внутренними делами царя (см. след.);
б) (4Ц 22.12а; 25.22; 2Пар 34.20а) — см. Сафан (возможно предыдущий);
в) (1Пар 5.12) — аналог. Евер,б.
Шафат (судья) — а) (1Пар 3.22) — аналог. Бариах;
б) (1Пар 5.12) — аналог. Евер,б;
в) (1Пар 27.29) — сын (потомок) Адлая, один из смотрителей над имением Давида.
Шафер (Чис 33.23-24) — аналог. Алуш.
Шафир (приятный) (Мих 1.11) — город в Иудее (здесь игра слов: «живущие в
удовольствиях», ср. Цаан).
Шахия (1Пар 8.10) — аналог. Авитув.
Шашай (Езд 10.40) — аналог. Адаия,е.
Шашак (1Пар 8.14,25) — аналог. Арад,б.
Шеал (Езд 10.29) — аналог. Адая.
Шеария (1Пар 8.38; 9.44) — аналог. Азрикам,б.
Шеарясув (остаток вернётся) (Ис 7.3) — имя сына пророка Исаии, имеющее
значение пророчества (ср. Ис 10.21).
Шебет-Ар (Чис 21.15) — см. Ар.
Шева — а) (Быт 10.7; 1Пар 1.9) — аналог. Дедан,а;
б) (Быт 10.28; 1Пар 1.22) — аналог. Алмодад;
в) (Быт 25.3; 1Пар 1.32) — аналог. Дедан,б;
г) (Нав 19.2) — возможно это повторение окончания предыдущего слова (ошибка
переписчика) (в 1Пар 4.28 отсутствует);
д) (1Пар 2.49) — аналог. Фирхана;
е) (1Пар 5.13) — аналог. Евер,б.
Шевания (Иегова вернул меня) — а) (1Пар 15.24) — аналог. Амасай,в;
б) (Неем 9.4,5; 10.10) — аналог. Вания,б и Венинуй (см. ниже пункт «г»);
в) (Неем 10.4; 12.14) — священник из рода Елеазара, глава десятой священнической
чреды, вернувшийся из плена с Зоровавелем и приложивший печать под договором на
верность Богу (не сам, конечно, но представители его рода) (в 1Пар 24.11; Неем 12.3
назван Шехания);
г) (Неем 10.12) — аналог. Венинуй (возможно повторение упомянутого выше в
пункте «б»).
Шеват (Зах 1.7) — одиннадцатый месяц священного Еврейского календаря (пятый
— гражданского), соответствующий примерно февралю. Название взято из
вавилонского календаря. (См. месяцы).
Шевер (крушение, излом) (1Пар 2.48) — аналог. Фирхана.
Шевуил (О, Боже, вернись) — а) (1Пар 23.16; 26.24) — левит, сын (потомок)
Гирсона, сына Моисея, смотритель за сокровищами (очевидно не он сам, но его
потомок, ибо Моисея и Давида разделяет период судей, продолжительностью более
400 лет) (в 1Пар 24.20 назван Шуваил) (cм. Шеломиф,г);
б) (1Пар 25.4) — левит из сыновей Емана, глава тринадцатой чреды певцов и
музыкантов в доме Божием (в ст. 20 назван Шуваил).
Шегараим (двойная заря) (1Пар 8.8) — глава рода в колене Вениаминовом.
Шедеур (свет) (Чис 1.5; 2.10; 7.30,35; 10.18) — отец (предок) Елицура.
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Шеера (1Пар 7.24) — дочь Ефрема.
Шела (Быт 38.5,11,26; 46.12; Чис 26.20) — см. Силом,б.
Шелемия (Иегова воздаёт) — а) (1Пар 26.14) — см. Мешелемия;
б) (Езд 10.39) — аналог. Адаия,е;
в) (Неем 3.30) — отец (предок) Ханании;
г) (Неем 13.13) — священник, один из смотрителей над десятинами.
Шелемиягу (Езд 10.41) — аналог. Адаия,е.
Шелеш (три) (1Пар 7.35) — аналог. Амал.
Шелихим (Нав 15.32) — см. Шаарим,б.
Шеломий (мирный) (Чис 34.27) — отец (предок) Ахиуда.
Шеломиф (мирный) — а) (1Пар 3.19) — дочь Зоровавеля;
б) (1Пар 23.9) — аналог. Берия,г;
в) (1Пар 23.18) — левит, сын (потомок) Ицгара (в 1Пар 6 нигде не упомянут) (в 1Пар
24.22 назван Шеломоф);
г) (1Пар 26.25,26,28) — левит, потомок Елиезера, сына Моисея, смотритель за
сокровищами (cм. Шевуил,а);
д) (2Пар 11.20) — аналог. Аттай;
е) (Езд 8.10) — предок одного из неназванных по имени глав поколений,
возвратившихся из плена с Ездрою.
Шеломоф (1Пар 24.22) — см. Шеломиф,в.
Шелумиил (Бог друг) (Чис 1.6; 2.12; 7.36,41; 10.19) — сын (потомок) Цуришаддая,
главный в колене Симеоновом при исчислении Израильтян в пустыне Синайской.
Шема (известность, слава) — а) (Нав 15.26) — аналог. Адада; (Ср. Шева,г)
б) (1Пар 2.43,44) — аналог. Корей,г;
в) (1Пар 5.8) — аналог. Ваал,д (в ст. 4 назван Шемая);
г) (1Пар 8.13) — аналог. Берия,в (в ст. 21 назван Шимей);
д) (Неем 8.4) — аналог. Захария,щ.
Шемаиа (Неем 11.15) — аналог. Авда,б (в 1Пар 9.14 назван Шемаия).
Шемаия (Иегова слышит) — а) (1Пар 3.22) — по-видимому Шемаия является
сыном Шехании наравне со следующими пятью — только в этом случае их вместе
шесть (см. также Арнан);
б) (1Пар 4.37) — глава рода в колене Симеоновом, предок Зизы;
в) (1Пар 9.14) — см. Шемаиа;
г) (1Пар 9.16) — см. Шаммуй,а;
д) (1Пар 15.8,11) — аналог. Аминадав,е;
е) (1Пар 24.6) — левит, сын (потомок) Нафанаила, писец при Давиде;
ж) (1Пар 26.4,6,7) — аналог. Аммиил,г;
з) (2Пар 17.8) — аналог. Адония,б;
и) (2Пар 29.14) — аналог. Азария,р;
к) (2Пар 31.15) — аналог. Амария,г;
л) (2Пар 35.9) — аналог. Иеиел,ж;
м) (Езд 8.13) — аналог. Евед,б (см. след.);
н) (Езд 8.16) — аналог. Ариэл (возможно предыдущий);
о) (Езд 10.21) — аналог. Гедалия,б;
п) (Езд 10.31) — аналог. Вениамин,в;
р) (Неем 3.29) — левит, сын (потомок) Шехании, привратник у восточных ворот
храма, чинивший стену Иерусалима;
с) (Неем 6.10) — сын (потомок) Делаии и Мегетавела, один из агентов Товии и
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противников восстановления Иерусалима;
т) (Неем 10.8; 12.6,18,34) — аналог. Амария,е;
у) (Неем 12.35) — аналог. Ионафан,п;
ф) (Неем 12.36) — аналог. Азариил,д;
х) (Неем 12.42) — аналог. Езер,д;
ц) (Иер 26.20) — отец (предок) Урии;
ч) (Иер 29.24,31,32) — Нехеламитянин, лжепророк.
Шемария (Иегова хранитель) — а) (1Пар 12.5) — аналог. Бераха;
б) (2Пар 11.19) — аналог. Загам;
в) (Езд 10.32) — аналог. Вениамин,в;
г) (Езд 10.41) — аналог. Адаия,е.
Шемая (слава) — а) (1Пар 5.4) — см. Шема,в;
б) 1Пар 12.3) — отец (предок) Ахиезера и Иоаса.
Шемевер (Быт 14.2) — царь Севоима (см).
Шемер — а) (1Пар 6.46) — аналог. Авдий,б;
б) (1Пар 7.34) — аналог. Иафлет,б (в ст. 32 назван Шомер);
в) (1Пар 8.12) — аналог. Берия,в.
Шемида (слава мудрых) (Чис 26.32; Нав 17.2; 1Пар 7.19) — аналог. Асриил,а.
Шемирамоф (высочайшая слава) — а) (1Пар 15.18,20; 16.5) — аналог. Азария,а;
б) (2Пар 17.8) — аналог. Адония,б.
Шенацар (1Пар 3.18) — аналог. Гошама.
Шеревия (Иегова производит трепет) (Езд 8.18,24; Неем 8.7; 9.4,5; 10.12; 12.8,24)
— левит из потомков Махлия, один из глав поколений левитов, вышедших из плена с
Зоровавелем и Ездрой, и приложивших печать под договором на верность Богу.
Представитель рода, участвовавший в пояснении закона при чтении его Ездрой.
Шереш (1Пар 7.16) — аналог. Кереш.
шесть — время службы (Быт 31.41),
время непрерывного труда (Исх 23.10; 31.15; Вт 15.12; Иер 34.14) (см. суббота),
половина от двенадцати (Исх 28.10),
число городов убежища (Чис 35.6),
число мер (Руф 3.15),
число шагов (2Ц 6.13),
число пальцев (2Ц 21.20),
число ступеней (3Ц 10.19),
число левитов (1Пар 26.17),
число крыльев (Ис 6.2),
часть гина и ефы (Иез 4.11; 46.14),
число людей (Иез 9.2),
мера (Иез 40.5,12; 41.1,5,8),
всесожжение (Иез 46.4),
ширина истукана (Дан 3.1).
шестьдесят — добыча (Вт 3.4; 4Ц 25.19),
число городов (3Ц 4.13),
длина храма (3Ц 6.2),
количество наложниц (2Пар 11.21),
число воинов (Песн 3.7) (ср. воины Давида),
число цариц (Песн 6.8),
высота истукана (Дан 3.1).
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шестьсот — добыча (Исх 14.7),
поражение Филистимлян (Суд 3.31),
число воинов (Суд 18.11; 1Ц 13.15; 23.13; 2Ц 15.18),
остаток колена (Суд 20.47),
вес, цена (1Ц 17.7; 3Ц 10.16,29; 1Пар 21.25; 2Пар 3.8).
шестьсот тысяч — число Израильтян (Исх 12.37; Чис 11.21).
шестьсот шестьдесят шесть — вес золота (3Ц 10.14; 2Пар 9.13),
число сыновей (потомков) Адоникама (Езд 2.13).
Шефам — а) (Чис 34.10,11) — место на северо-востоке Ханаанской земли;
б) (1Пар 27.27) — место происхождения Завдия (в других переводах написание
отличается от предыдущего).
Шефар (Есф 1.14) — аналог. Амафа.
Шефар-Бознай (Езд 5.3,6; 6.6,13) — по-видимому один из персидских вельмож.
Шефатия (Иегова судья) (1Пар 9.8) — аналог. Ивния,б.
Шефо (Быт 36.23; 1Пар 1.40) — аналог. Алван.
Шефуфам (Чис 26.39) — см. Муппим.
Шефуфан (1Пар 8.5) — см. Муппим.
Шехания (с Иеговой живущий) — а) (1Пар 3.21,22) — см. Арнан;
б) (1Пар 24.11; Неем 12.3) — см. Шевания,в;
в) (2Пар 31.15) — аналог. Амария,г;
г) (Езд 8.3) — предок Захарии;
д) (Езд 8.5) — предок Яхазиила;
е) (Езд 10.2) — сын (потомок) Иехиила из рода Елама, предложивший Ездре
заключить завет (договор) с Богом и отпустить всех жён иноплемёнок;
ж) (Неем 3.29) — отец (предок) Шемаии;
з) (Неем 6.18) — сын (потомок) Араха, тесть Товии.
Шехария (Иегова восстающий) (1Пар 8.26) — аналог. Афалия,а.
Шехем (плечи, спина) — а) (Чис 26.31; Нав 17.2) — аналог. Асриил,а;
б) (1Пар 7.19) — аналог. Аниам.
Шешай (Нав 15.14; Суд 1.10) — см. Сесай.
Шешан (1Пар 2.31,34,35) — предок Иерахмеила из колена Иудина, отец (предок)
Ахлая (Аттая).
Шешбацар (Езд 1.8,11; 5.14,16) — см. Зоровавель.
шибболет (Суд 12.6) — на древнееврейском означает «поток», «потоп» (как в Пс
68.3,16). Звук «ш» Ефремляне, как и другие жители Ханаана, по-видимому, не умели
произносить твёрдо, как жители Галаада.
Шива (клятва, союз) (Быт 26.33) — колодец, названный так Исааком в честь
договора с Авимелехом. (См. колодец).
Шиза (1Пар 11.42) — отец (предок) Адины.
Шикарон (Нав 15.11) — город (место) в районе Екрона.
Шиллем (возмездие) (Быт 46.24; Чис 26.49, 1Пар 7.13) — аналог. Гуни.
Шилон (1Пар 9.5) — см. Силом,б.
Шилоний (Неем 11.5) — см. Силом,б.
Шилша (три) (1Пар 7.37) — аналог. Беера,б.
Шима (слава) — а) (1Пар 3.5) — см. Самус;
б) (1Пар 6.30) — аналог. Ливни,б;
в) (1Пар 6.39) — аналог. Адаия,б;
г) (1Пар 20.7) — см. Самма.
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Шимеам (1Пар 9.38) — сын (потомок) Миклофа из колена Вениаминова (в 1Пар
8.32 назван Шимей).
Шимеата (слава) (4Ц 12.21) — мать Иозакара (Завада) (во 2Пар 24.26 названа
Шимеафа).
Шимеафа (слава) (2Пар 24.26) — см. Шимеата.
Шимей (известный, знаменитый) — а) (Исх 6.17; Чис 3.18,21; 1Пар 6.17; 23.7,9,10)
— аналог. Лаедан,б;
б) (3Ц 4.18) — сын (потомок) Елы, один из двенадцати приставников Соломона (cм.
Семей,б);
в) (1Пар 3.19) — брат Зоровавеля;
г) (1Пар 4.26,27) — аналог. Закур;
д) (1Пар 5.4) — аналог. Ваал,д;
е) (1Пар 6.29) — аналог. Ливни,б;
ж) (1Пар 8.21) — см. Шема,г;
з) (1Пар 8.32) — см. Шимеам;
и) (1Пар 25.17) — см. Семей,в;
к) (1Пар 27.27) — один из смотрителей над имением Давида;
л) (2Пар 29.14) — аналог. Азария,р;
м) (Езд 10.23) — аналог. Елиезер,и;
н) (Езд 10.33) — аналог. Елифелет,е;
о) (Езд 10.38) — аналог. Адаия,е.
Шимейцы (1Пар 2.55) — см. Соферийцы.
Шимий (1Пар 6.42) — аналог. Адаия,б.
Шимраф (наблюдающий) (1Пар 8.21) — аналог. Адаия,в.
Шимри (внимательный) — а) (1Пар 26.10) — аналог. Захария,и;
б) (2Пар 29.13) — аналог. Азария,р.
Шимрий (внимательный) — а) (1Пар 4.37) — аналог. Аллон;
б) (1Пар 11.45) — отец (предок) Иедиела.
Шимрифа (наблюдающая) (2Пар 24.26) — Моавитянка, мать Иегозавада (в 4Ц
12.21 названа Шомера).
Шимрон (страж) — а) (Быт 46.13; Чис 26.24; 1Пар 7.1) — аналог. Иашув,а;
б) (Нав 11.1; 19.15) — аналог. Вифлеем,б (в Нав 12.20 назван Шимрон-Мерон).
Шимрон-Мерон (Нав 12.20) — см. Шимрон,б.
Шимшай (Езд 4.8,9,17,23) — писец, учёный человек и, возможно, царский
чиновник, один из противников восстановления Иерусалима.
Шинав (Быт 14.2) — царь Адмы.
Шион (руины) (Нав 19.19) — аналог. Авец.
Шитрай (1Пар 27.29) — Шаронянин (из Шарона), один из управителей Давида.
Шифий (обилие, полнота) (1Пар 4.37) — аналог. Аллон.
Шифмоф (1Ц 30.28) — аналог. Атах.
Шифра (Исх 1.15) — аналог. Фуа.
Шифтан (судящий) (Чис 34.24) — отец (предок) Кемуила (см. Кемуил,б).
Шихор (1Пар 13.5) — см. поток Египетский.
Шихор-Ливнаф (Нав 19.26) — небольшая река на границе удела Асирова, нынешняя
Зерка.
Шоа (Иез 23.23) — неизвестная область Халдейского царства.
Шовав (восстановленный) — а) (1Пар 2.18) — аналог. Ардон;
б) (1Пар 3.5) — см. Совав.
366

Шовай (Езд 2.42; Неем 7.45) — аналог. Атер,б.
Шовал — а) (Быт 36.20,23,29; 1Пар 1.38,40) — аналог. Ана,б;
б) (1Пар 27.50,52; 4.1,2) — один из сыновей (потомков) Халева из колена Иудина.
Шовек (Неем 10.24) — аналог. Азур,а.
Шогам (1Пар 24.27) — аналог. Бено.
Шомер (1Пар 7.32) — см. Шемер,б.
Шомера (4Ц 12.21) — см. Шимрифа.
Шошан (Пс 44.1) — сокр. от Шошанним.
Шошанним (Пс 68.1) — сокр. от Шошанним Эдуф.
Шошанним Эдуф (Пс 79.1) — по-еврейски означает «лилии завета». Является,
очевидно, музыкальным термином и относится, по-видимому, к мелодии или манере
исполнения псалма (то же выражение в Пс 59.1 переведено Шушан-Эдуф). (См.
Шошан, Шошанним).
Шуа (богатство) (Быт 38.2,12; 1Пар 2.3) — Хананеянин, отец жены Иуды.
Шуал (шакал) (1Пар 7.36) — аналог. Беера,б. (См. Улла).
Шуах (Быт 25.2; 1Пар 1.32) — аналог. Зимран. (См. Вилдад).
Шуваил — а) (1Пар 24.20) — см. Шевуил,а;
б) (1Пар 25.20) — см. Шевуил,б.
Шумафяне (1Пар 2.53) — аналог. Ифрияне.
Шуни (Быт 46.16) — аналог. Арели (в Чис 26.15 назван Шуний).
Шуний (Чис 26.15) — см. Шуни.
Шупим — а) (1Пар 7.12,15) — см. Муппим;
б) (1Пар 26.16) — аналог. Хоса.
Шутела (Чис 26.35,36) — аналог. Беред (в 1Пар 7.20,21 назван Шутелах и повторен
дважды).
Шутелах (1Пар 7.20,21) — см. Шутела.
Шуха (1Пар 4.11) — некто из колена Иудина, возможно, глава известной семьи.
Шухам (Чис 26.42,43) — см. Хушим,а.
Шушан-Эдуф (Пс 59.1) — см. Шошанним Эдуф.
Шуя (1Пар 7.32) — дочь Хевера из колена Асирова.
Эвал (дородный, тучный) (Быт 36.23) — см. Евал,б.
Эгла (телёнок) — а) (2Ц 3.5) — см. Аглая;
б) (Ис 15.5) — см. третья Егла (Эгла).
Эдуф (Пс 79.1) — см. Шошанним Эдуф.
Эла (зелёный) — а) (Быт 36.41; 1Пар 1.52) — аналог. Алва;
б) (1Пар 9.8) — аналог. Асаия,г.
Эласа (Бог сотворил) (Езд 10.22) — аналог. Гедалия,б.
Эл-Вефиль (Бог Вефиля) (Быт 35.7) — название жертвенника и места в районе
Вефиля, где Бог явился Иакову.
Эл-Фаран (Быт 14.6) — город или местность в земле едомской, по-видимому, рядом
с пустыней Фаран.
Эльегоенай (к Иегове мои глаза) (Езд 8.4) — аналог. Евед,б.
Эмимы (Быт 14.5) — см. Емимы.
Эн-Гадди (1Ц 24.1,2) — см. Ен-Гадди.
энтропия — очень важное научное понятие, используемое в физике, термодинамике
и др. науках, связанных с преобразованием энергии и не только.
Слово «энтропия» означает «превращение» или «поворот». Впервые понятие
энтропии ввел немецкий математик Клаузиус. Если говорить простым языком, ученый
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решил выяснить, куда девается энергия, постоянно генерируемая и перераспределяемая
в природе в огромных количествах.
Применительно к термодинамике это понятие сформулировал Больцман. Так было
выведено знаменитое второе начало термодинамики, которое гласит, что любой
процесс в замкнутой системе происходит так, что он не может пройти тем же путём
назад (становится необратимым), вследствие чего энтропия системы возрастает.
Математически энтропия определяется как отношение приращения тепла к абсолютной
температуре, но это самое общее выражение и более точные выводятся специально для
отдельных процессов.
Ещё энтропию называют степенью хаоса системы. Тепло, испускаемое нагретым
телом, не может само вернуться к нему, оно рассеивается, увеличивая степень хаоса
(произвольного рассеяния) системы. Если, например, внести в холодную комнату
нагреватель и отключить его от сети, постепенно все молекулы воздуха, нагретые
около него, рассеются по комнате, температура везде сравняется и наступит равновесное
состояние. Система перейдёт от упорядоченного (когда каждому телу была определена
своя задача и величина обрабатываемой энергии) к полностью хаотическому
(распространённому, размазанному) состоянию. При таком состоянии системы её
энтропия (показатель хаотичности системы) достигнет своего максимума. Нет
передающих тепло тел, нет никакого движения.
Всем известно, что наша галактика расширяется, материя в ней разбегается с
огромной скоростью и ничего не может заставить её снова начать собираться воедино.
Её энтропия неуклонно увеличивается. Когда во вселенной не останется ни одного
более нагретого тела по сравнению с соседними телами, наступит окончательное
тепловое равновесие, которое Клаузиус назвал «тепловой смертью». Тепло (энергия)
перестанет передаваться от одного тела к другому, температура выровняется и всякое
движение замрёт.
Возможно ли, хотя бы ненадолго, уменьшить энтропию, то есть уменьшить степень
хаоса, навести порядок в системе? Да возможно. В случае с нагревателем — его нужно
снова подключить к внешнему источнику питания, то есть ввести, добавить новую,
внешнюю по отношению к данной системе, энергию.
Представим себе ещё такую картину. На улице или на площади валяется много
опавших листьев. Мы отлично представляем себе, как они хаотично слетают с деревьев
и стремятся каждый занять какое-то своё, равновесное состояние. Могут ли они,
например, при каком-то благоприятном ветре собраться в отдельные кучки или одну
большую кучу, как делают дворники, чтобы их можно было взять и увезти с улицы?
Никогда. Должен придти дворник и сам приложить разумное усилие, собрать листья в
кучки (уменьшить энтропию системы листьев) и затем увезти их. Все процессы в
природе происходят необратимо разрушительно и только внешняя сила (энергия)
может по своему усмотрению сделать их иными, созидательными.
Величина энтропии характеризует тепловое состояние системы и определяет
вероятность осуществления данного её состояния. Чем более вероятно данное
состояние, тем больше энтропия. Поэтому все естественные процессы сопровождаются
ростом энтропии.
Никакая система не может сама собой перейти обратно от большего хаоса, в котором
оказалась, к меньшему и что-то «создать» из себя. Не может в мировом океане,
стремящемся только к рассеянию всего, что есть в нём, вдруг собраться из
неорганических молекул органическая, которая позже превратится в человека или
мамонта, как мы слышим постоянно от наших «учёных». Ещё они говорят, что
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миллионы лет всякие осколки из космоса всё падали и падали в одну точку и в
результате получилась такая замечательная солнечная система, а в ней наша
вечнозелёная планета, населённая умниками.
Это всё чушь! В природе не может ничего более организованное само собой
произойти из менее организованного, от большей степени хаоса перейти к меньшей, то
есть вдруг взять и самоорганизоваться! Ясно, должно быть внешнее разумное и
мощное вмешательство. Это, кажется, смог понять и сформулировать из учёныхматериалистов только Лейбниц, заявивший, что никакое движение в мире невозможно
без постоянного участия Бога. Всё это ясно объясняет для научно подготовленного ума
фундаментальное понятие ЭНТРОПИЯ — закон, который неумолимо действует во
всём космосе, как в неживой природе, так и в мире высшей материи (живых существ)!
Формулирование энтропии и второго начала термодинамики в 19 в. пошатнуло веру
многих приверженцев теории эволюции и заставило их всерьез задуматься о наличии
у Вселенной разумного Творца. Почему? Потому что по умолчанию в замкнутой
системе энтропия всегда увеличивается. А значит, усугубляется хаос. Уменьшить его
можно только благодаря внешней энергетической подпитке, целенаправленной и
организованной.
В мегамасштабах наша Вселенная – тоже замкнутая система. И ученые пришли к
выводу, что само наше существование должно свидетельствовать о том, что откуда-то
эта внешняя подпитка энергией происходит. Поэтому сегодня никого не удивляет то,
что астрофизики верят в Бога.
Оказывается, на вопрос Иова: «Можешь ли ты исследованием найти Бога? Можешь
ли совершенно постигнуть Вседержителя?» (Иов 11.7) можно, хотя бы частично,
ответить утвердительно. Но в оригинале (в Танахе) этот стих звучит по-другому и
несёт, следовательно, несколько иной смысл («Можешь ли, исследуя, отыскать
(помыслы) Элохим? Можешь ли до конца постичь Эльшадая?»).
Земля. Какой прекрасный и полностью обособленный мир! Совершенно
изолированная система без заметного обмена энергией с другими телами в космосе. И
человек есть порождение и часть этой системы. Земля — это цветущий сад! А теперь
представьте свой собственный сад, который вы не посещали год и ничего там не
делали. Как он будет выглядеть? А через 100 лет?
Почему же земной сад цветёт и не приходит в запустение? В нём однажды появилась
даже разумная жизнь. Читайте же Священное Писание!
Но нет, только упорные отступники, давно оставившие Бога, ищут что-то в
пробирках, да на «кораблях» придуманных зелёных человечков (только чтобы не
смотреть правде в глаза), при этом беззастенчиво насыщаясь неиссякаемыми и чудесно
возобновляемыми запасами нефти и газа, без которых не известно, на что бы было
похоже это человечество...
А энтропия в целом на Земле (в изолированной системе) явно не растёт (по крайней
мере, заметно). Кто-то её постоянно держит на нужном уровне. Не хочет разумное
земное творение сознательно сделать то, что делает бессознательно своим
существованием — прославляя Творца и Бога!
Эрех (Быт 10.10) — один из городов Нимрода, известный также под названием Урку
(Урук). Был расположен на берегу Евфрата ниже Вавилона, и в нём были найдены
древнейшие из известных памятников письменности, относящиеся к 3300 г. до н.э.
(См. Арехьяне).
Эфер (ослёнок) (1Пар 4.17) — аналог. Иалон.
Эхи (Быт 46.21) — см. Ахер.
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Эцбон (Быт 46.16) — см. Озний.
Эцер (Быт 36.21,27,30) — см. Ецер.
Эшбан (Быт 36.26) — см. Ешбан.
Эшкол (гроздь винограда) (Быт 14.13,24) — брат Мамре.
юбилей (Лев 25.10,11,13,28,30,31,33,40,50,52,54; 27.17,18,21,23,24; Чис 36.4) —
каждый пятидесятый год, следующий за седьмым субботним годом. Наступление
юбилейного года возвещалось протяжным трубным звуком, по-еврейски «иобель», от
которого и произошло его название. Это был год восстановления и возвращения. В
этот год не позволялось ни сеять, ни жать, но самородным разрешалось пользоваться.
Юбилейный год был прообразом истинного освобождения (Ис 61.2). Еврей мог быть
вынужден продать всё своё имущество и даже самого себя, но он знал, что придёт год,
когда ему всё будет возвращено (в Иез 46.17 назван годом освобождения).
юноша — этим словом в Танахе обозначается, по-видимому, мужчина в расцвете
сил (1Пар 12.28). В Исх 33.11 И.Навин назван юношей, хотя ему определённо было
более 40 лет, ибо он вряд ли был моложе Халева (Нав 14.7).
Юта (протяжённый) (Нав 15.55) — священнический город южнее Хеврона (теперь
селение с тем же названием) (в Нав 21.16 назван Ютта, в 1Пар 6.59 пропущен).
Ютта (Нав 21.16) — см. Юта.
Юхал (Иер 38.1) — см. Иегухал.
Яаца (Вт 2.32; Ис 15.4; Иер 48.21,34) — см. Иааца.
Явана (Ис 66.19) — Греция. (См. Иаван,а).
явление — воспринимаемый человеческими органами (зрением, слухом, осязанием)
образ Бога (Ангела), или образ («души») когда-то умершего человека (мужчины) в его
прежнем виде.
Явление Бога чаще всего описывается, как явление Ангела в образе человека (всегда
мужа — мужчины), но иногда только голоса или осязаемого действия (например,
касания губ, толчка).
Ниже перечислены записанные в Танахе явления Бога человеку (Адаму, его
потомкам, после Моисея — только избранному народу). Есть единственное исключение
— Ангел явился язычнику, Валааму (см. ниже).
3900 лет до н.э.
Адаму в раю: Быт 3.8,10 — голос.
Каину: Быт 4.9 — голос.
2250 лет до н.э. (перерыв более 1600 лет).
Ною: Быт 6.13; 8.15 — голос. Быт 7.16 — затворил дверь (действие).
Первым потомкам Ноя: Быт 11.1-9 — действие.
1900 лет до н.э. (перерыв более 300 лет).
Сынам Божиим: Иов 1.6; 2.1 — в беседе.
Иову: Иов 42.5 — явно, перед глазами.
Аврааму: Быт 12.1,7; 13.14; 15.1-21; 17.1-22; 18.1-33 (нет другого подобного этому
явления); 21.12; 22.1,11-12,15-18 — голос.
Агари: Быт 16.7; 21.17 — голос.
Лоту: Быт 19.1-22 — два Ангела.
Авимелеху: Быт 20.3 — во сне.
Ревекке: Быт 25.23 — голос.
Исааку: Быт 26.2-5,24 — голос ночью.
Иакову: Быт 28.12-15 — видение Бога; Быт 31.3,11-13; 32.24-29; — борьба с Ангелом;
Быт 35.1,9-13 — явление Бога.
370

Лавану: Быт 31.24 — ночью во сне.
1550 лет до н.э. (перерыв 400 или 430 лет, Быт 15.13).
Моисею: Исх 3.2-4.17,24-26; 24.9-12; 33.11-23; 34.6-7; Чис 11.25; 12.5 — Бог.
Моисею Исх 6.1-8,10-13,29-30-7.1-5,8-9,14-19; 8.1-5,16,20-23; 9.1-6,8-9,13-19,22;
10.1-2,12,21; 11.1-2,9; 12.1-20,43; 13.1-2; 14.1-4,15-18,26; 16.4-5,10-12,28; 17.5-6,14;
19.3-6,9-13,19-21,24; 20.1-17,22-24.2; 25.1-31.17; 32.7-13,33-34; 33.1-3,5; 34.1-3,10-27;
40.1-15; Лев 1.1-8.3; 11.1-27.34; Чис 1.1-16; 2.1-32; 3.14-15,40-41,44-48; 4.1-33; 5.1-6.27;
7.11; 8.1-2,5-19,23-9.3,9-14; 10.1-10; 11.16-20,23; 12.4-8,14; 13.2-3; 14.11-12,20-35; 15.141; 16.20-24,36-38,44-45; 17.1-5,10; 18.25-32; 20.7-8; 21.8,34; 25.4,16-18; 27.6-14,18-21;
28.1-29.39; 31.1-2,25-30; 34.1-12,16-18; 35.1-34 — голос (часто «устами к устам», Чис
12.8).
Всему Израилю: Исх 13.21-22 — столп облачный и огненный, сопровождавший
скинию в пути. Суд 1.2; 2.1-3; 10.11; 2Ц 24.16 — Ангел; Ис 44.1-28 — голос.
Моисею: Вт 31.15 — Бог у входа в скинию.
Аарону: Исх 4.27; Чис 18.1-24 — голос.
Моисею и Аарону: Чис 19.1-22; 20.12,23-26 — голос.
Язычнику Валааму: Чис 22.9-12,20,22-27,31-35; 23.4-5,16 — Ангел, Бог.
Моисею и Елеазару: Чис 26.1-2 — голос.
Навину: Нав 1.1-9 — голос.
1270 лет до н.э. (перерыв около 200 лет).
Гедеону: Суд 6.11-18,20,23,25-26 — Ангел, голос ночью.
1100 лет до н.э. (перерыв более 150 лет).
Жене Маноя: Суд 13.3-5,9,13-14,16,18-21 — Ангел.
Илию: 1Ц 2.27 — человек Божий.
Самуилу: 1Ц 3.4,6,8,10-14 и далее — голос.
950 лет до н.э. (перерыв около 100 лет).
Соломону: 3Ц 3.5,11-14; 9.2-9; 2Пар 1.7; 7.12 — Бог во сне ночью.
850 лет до н.э. (перерыв около 100 лет).
Илие: 3Ц 19.5,7,9,11-12,15-18; 4Ц 1.3-4 — толчок, голос.
750 лет до н.э. (перерыв более 100 лет).
Исаии: Ис 6.1-2(Бог на престоле),8-10; 7.3-4; 8.1,5-16; (и далее многократно) —
голос.
Ахазу: Ис 7.10-11 — голос.
600 лет до н.э. (перерыв около 100 лет).
Иеремии: многократно голос; 31.3 — видение Бога.
Даниилу: видение и голос почти во всех главах.
Амосу: Ам 7.7; 9.1 — Бог.
Захарии: слово, Ангел, Бог почти во всех главах.
Явление «души» ранее умершего человека также однажды упоминается в Писании:
Самуил Саулу, 1Ц 28.13-14. (См. Бог).
Ягаре-Оргим (2Ц 21.19) — см. Иаир,в.
язык — звуковой и письменный строй речи определённого народа.
Вначале у всех потомков Адама, а затем и Ноя, язык был один (Быт 11.1), который,
быть может, был понятен даже и всему творению (ср. Быт 2.19; 6.19-20). Относительно
Быт 11.1-9, очевидно этот кусок текста должен находиться в начале главы 10, потому
что потомки Ноя расселялись уже по своим языкам (Быт 10.5,20,31).
При «смешении» языков (Быт 11.7), скорее всего, Бог дал Иафету и Хаму (всем их
потомкам) новые языки, из которых позже образовались европейские и африканские
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языки, а Симу сохранил тот первый Адамов (Ноев) язык, чтобы на нём говорили
избранный Авраам и его потомки (теперь он известен как древнееврейский или иврит).
Этот язык, в отличие от всех других, оперировал в основном понятиями. В нём каждое
имя и название есть характеристика и назначение лица или предмета, чего нет в других
языках. Этот язык отличался от арамейского (или сирийского) языка (Быт 31.47; 4Ц
18.26), который со временем вытеснил и заменил его.
В греческом языке нет звуков «ш» и «ц» поэтому при переводе Танаха появились
Моисей вместо Моше, Сион вместо Цион, Сиф вместо Шет, Самуил вместо Шмуэль,
Самсон вместо Шимшон, Симеон вместо Шим’он, Иисус вместо Йешу, Саваоф вместо
Цеваот и т.д.
язычники — все не Евреи, то есть все потомки Ноя по отношению к Евреям. Другие
люди (сотворённые до Адама и никогда не упоминаемые в Танахе), очевидно, вообще
не имеются в виду.
Еврейский народ, единственный избранный и водимый Богом, по закону должен
был во всём отделяться от окружающих его народов, от всех язычников. При входе
в обетованную землю, заселённую потомками Ханаана, который был проклят Ноем,
закон повелевал уничтожить или изгнать их с их земель и ни в коем случае с ними
не смешиваться (Вт 7.1-2). В этом смысле очень характерен поступок пророка
Ионы, который скорее согласился быть утопленным, чем пойти к язычникам и
идолопоклонникам с пророчеством, даже и по повелению Бога. Но то, что на самом
деле Евреи на протяжении многих веков жили фактически в родственных отношениях
с окружающими их племенами и ко времени пленения (то есть наказания за это
смешение) стали полу-евреями и полу-хананеями, как говорится, это другая история.
Потомки Иафета, сына Ноя («северные народы») по пророчеству Ноя (Быт
9.27) вселятся «в шатры Симовы». Действительно, сборище языческих народов,
предпринявших попытку атаковать Израильтян, и уничтоженное огнём с неба (Иез 38.26,22; 39.4), было целиком из потомков Иафета. Были ли другие подобные попытки, не
известно, хорошо известно только то, что Евреев постоянно атаковали и порабощали
всякие Аморреи да Моавитяне. Так что это пророчество имеет какой-то, видимо, более
глубокий и отдалённый смысл.
В связи с понятием «язычники» («неевреи») встаёт очень важный вопрос отношения
их к Богу. На протяжении всей своей долгой истории Евреи по большей части очень
невнимательно относились к своим Священным книгам (4Ц 22.10-11), хотя всегда
утверждали, что слово Божие дано только им. Позже, когда рассеянные по свету евреи
поняли, что бывшего Еврейского народа более нет, их «мудрецы» написали Талмуд,
образовали новую религию под названием «Иудаизм» и стали утверждать, что и весь
смысл закона и всего Танаха обращён также только на них. То есть им всё, а язычникам
какие-то искусственные «семь заповедей Ноя», не известно, откуда взятые.
Но это в принципе неверно! Хотя язычник поклоняется другому богу, получает якобы только от него защиту и всякие блага, и только перед ним «отчитывается» за свои
грехи, но это только так кажется, потому что такое представление насаждается религиозными властями. Но мы знаем, что любая религия в итоге есть лишь поклонение самому себе, взрослое баловство, отвлекающее от истины. На деле же всякое нарушение
Божиего закона кем бы то ни было приводит к Божиему же наказанию (Иер 18.7-10).
Ибо невозможно, чтобы что-то в мире, сотворённом Богом, происходило вне Его «компетенции» и не по Его воле (а по воле какого-то бога). Следовательно закон распространяется и на всех язычников (Бог всякой плоти, Иер 32.27), а «избранный народ»
послужил в своё время только образцом для явления закона в мир. В этом смысле языч372

ники отличаются от избранного народа только тем, что с ними Бог не заключал союза
и, стало быть, не ограничивал в фантазиях и самодеятельности, но финал для всех потомков Адама один — суд Божий, а не идольский. Поэтому язычникам вообще не следовало бы даже и упоминать перед Богом имена своих идолов, испытывая Его терпение, которое не всегда безгранично. (См. Еврей, наказание, народ, религия).
Ямин (правая рука) (Чис 26.12) — см. Иамин,а.
Ятба (приятность) (4Ц 21.19) — город или местность, откуда происходил Харуц
(положение не известно).
ятра (Лев 22.24; Вт 23.1) — мужские яичники.
Яфа (2Пар 2.16; Езд 3.7) — см. Иоппия.
Яфий (блестящий) (Нав 10.3) — царь Лахиса.
Яхазиил (Бог видит) (Езд 8.5) — предок одного из неназванных глав поколений,
вернувшихся из плена с Ездрою.
Яхзеия (Иегова видит) (Езд 10.15) — аналог. Ионафан,л.
Яхин (Он утвердит) (Чис 26.12) — см. Иарив,а.
Яшен (спящий) (2Ц 23.32) — то же, что Гашем. Перевод данного места неточный.
Должно быть: «…сыновья Яшена; Ионафан — 33. сын Шаммы Гараритянина…». (См.
Ионафан,д).
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ
Часть 1

бегите (см. также — большинство, во мне, индивидуальность, интимность)
Быт 19.17; Иер 50.8; 51.6,45: ...бегите и спасайте каждый душу свою...
бедность
Пр 24.33-34: …и придёт бедность твоя…
благодеяние
Пр 3.27: Не отказывай в благодеянии, когда можешь…
благословение (см. также — проклятие)
Быт 12.3: Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну...
ближний (см. также — брат, пришелец, свои, только свои)
Вт 15.2-3: ...ближний и брат — не как иноземец...
Пр 6.1-5: ...если ты поручился за ближнего твоего... избавь себя, так как ты попался
в руки ближнего твоего...
богатство (см. также — праведнику)
Пс 36.16: Малое у праведника лучше богатства многих нечестивых.
Пс 38.7: ...напрасно он суетится, собирает...
Пс 61.11: ...когда богатство умножается, не прилагай к нему сердца.
Пс 111.3: Обилие и богатство в доме его, и правда его пребывает вовек.
Пр 11.4: Не поможет богатство в день гнева...
Пр 23.4: ...не заботься нажить богатство...
боги
Нав 22.22: Бог богов...
1Ц 28.13: ...вижу как бы бога, выходящего из земли.
Пс 81.1: Бог стал в сонме богов...
Пс 81.6: Я сказал — вы боги, и сыны Всевышнего — все вы.
Пс 94.3; 96.9; 134.5: Бог... над всеми богами.
Пс 96.7: Поклонитесь перед Ним все боги.
Иер 2.11; 16.20: …они и не боги.
Иез 28.2: ...ты говоришь: «я бог...»
Бог наш
Вт 10.17: ...Бог наш есть Бог богов...
Пс 97.3: Все концы земли увидели спасение Бога нашего.
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Бог о Себе
Быт 9.16: ...и Я вспомню завет вечный между Богом...
Быт 19.24: И пролил Бог от Бога…
Исх 15.26: ...если ты будешь слушаться гласа Бога... то не наведу на тебя...
Исх 16.29: ...Бог дал вам субботу...
Исх 19.11: ...в третий день сойдёт Бог...
Исх 29.1: ...взойди к Богу...
Исх 31.17: ...в шесть дней сотворил Бог...
Лев 10.11: ...которые изрёк им Бог...
Чис 18.6: ...левитов Я взял... и дал их вам, в дар Богу...
Чис 19.1-2: И сказал Бог... вот устав, который заповедал Бог...
Чис 25.4: ...и сказал Бог... повесь их Богу...
Чис 27.11: ...как повелел Бог Моисею.
Вт 1.8: ...Я даю вам землю... которую Бог...
1Ц 2.30: ...Я сказал тогда... но теперь говорит Бог: да не будет так...
Иов 39.17: ...Бог не дал ему мудрости...
Ис 2.11: ...один Бог будет высок в тот день.
Ис 6.12: И удалит Бог людей...
Ис 51.15: Я Бог твой, Бог Саваоф — имя Его.
Иез 13.6: ...Бог не посылал их...
Иез 14.16,18,20,21: ...живу Я, говорит Бог...
Ос 1.7: А дом Иудин помилую и спасу их в Боге их...
Соф 1.8: И будет в день жертвы Бога: Я посещу всех...
богослужение (см. — жертвоприношение)
болезни (см. также — врачи, годы жизни, лечение)
Исх 15.26: ...если ты будешь слушаться... не наведу на тебя ни одной из болезней...
Исх 23.25: ...и отвращу от вас болезни.
Лев 26.16: ...пошлю на вас ужас, чахлость и горячку... (Вт 28.22,27-28,35,60-61).
Вт 7.15: И отдалит от тебя Бог всякую немощь...
Вт 28.46,59: ... Бог поразит тебя и потомство твоё...
4Ц 1.3,6: ...разве нет Бога в Израиле?
Иов 33.19-25: ...он вразумляется болезнью...
Пс 29.3: ...и Ты исцелил меня.
Пс 37.6: Смердят, гноятся раны мои от безумия моего.
Пс 40.2-4: Бог укрепит его...
Пс 90.3,6,10: Он избавит тебя от... гибельной язвы.
Пс 104.37: ...и не было в коленах их болящего.
Пс 105.15: И Он исполнил прошение их, но послал язву на души их.
Пс 105.29: ...раздражали... и вторглась к ним язва.
Пс 106.20: Послал слово Своё, и исцелил их...
Пр 3.7-8; 4.20-22: ...здравие для тела твоего...
Ис 33.24: ...ни один не скажет: «я болен»...
Ос 6.1: ...Он уязвил — и Он исцелит нас...
большинство (см. также — бегите)
Исх 23.2: Не следуй за большинством…
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борьба
Исх 14.14; Вт 1.30; 3.22; Нав 23.10: Бог будет сражаться за вас, а вы будьте спокойны.
брат (см. также — ближний)
Быт 9.5; 19.7; 29.4: (такие разные братья)
Лев 25.35: ...брат твой... пришелец или поселенец...
Иер 9.4-5: Берегитесь каждый своего друга, и не доверяйте ни одному из своих
братьев; ибо всякий брат ставит преткновение... (Мих 7.5)
веселье (см. также — вино, день рождения, музыка, пение, праздники, радость,
смех)
Исх 32.6: ...и сел народ есть и пить, а после встал играть.
Пр 21.17: ...кто любит веселье, обеднеет...
Ек 7.4: ...сердце глупых в доме веселья.
Ис 17.10: ...ты забыл Бога спасения твоего... оттого развёл увеселительные сады...
весь Израиль (см. также — все, предопределение)
Вт 29.15: ...так и с теми, которых нет здесь...
Ис 45.17: ...будет спасён спасением вечным...
Ис 45.25: ...все племя Израилево.
Иез 20.40; 36.10; 39.25: ...весь дом Израилев, весь...
Иез 39.28: ...и не оставлю там ни одного из них.
Дан 12.1: ...все, которые найдены будут записанными...
Зах 10.6,8: ...будут также многочисленны, как прежде...
вечное (см. также — время, всегда, жизнь вечная, спасение)
Быт 2.17: ...в день, в который вкусишь... умрёшь (жил ещё 930 лет).
Исх 40.15: ...вечное священство...
Лев 7.36; 10.9: ...вечное постановление...
Вт 11.4: ...погубил их Бог, даже до сего дня.
1Ц 3.13: ...Я накажу дом его навеки...
1Пар 17.27: (благословение вечно)
Пс 21.27: ...сердца ваши вовеки!
Пс 36.27: ...делай добро и будешь жить вовек.
Пс 57.4: ...от утробы матери заблуждают...
Пс 74.10: А я буду возвещать вечно...
Пс 91.8: ...делающие беззаконие цветут, чтобы исчезнуть навеки...
Пр 20.11: Можно узнать даже отрока по занятиям его, чисто ли и правильно ли
будет поведение его.
Ек 3.14: ...всё, что делает Бог, пребывает вовек...
Ис 55.13: ...знамение вечное...
Ис 56.5: ...вечное имя...
Иер 17.4: ...вы воспламенили огонь гнева Моего; он будет гореть вовеки.
Иер 20.11: ...посрамление будет вечное...
Иер 23.40: ...поношение вечное, которое не забудется...
вино (см. также — веселье)
Лев 10.9: ...не пей, чтобы не умереть.
Пр 23.21: ...пьяница и пресыщающийся обеднеют...
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Пр 23.29-35: Когда проснусь, опять буду искать того же.
Пр 31.4-7: Пусть он выпьет и забудет бедность свою...
Ек 9.7: ...пей в радости сердца вино твоё...
Ек 10.19: ...вино веселит жизнь (Зах 9.17).
Ис 5.11,22: Горе тем, которые ищут...
Ис 55.1: ...покупайте без серебра... вино и молоко.
Плач 2.12: ...где хлеб и вино?
Иез 44.21: ...не должен пить ни один священник...
власти
Пр 2.21: …бойся царя и с мятежниками не сообщайся.
Пр 28.2: …много начальников…беззаконие…
вместо
Пр 11.8; 13.22; 21.18: … вместо праведного нечестивый.
Ис 43.3-4: …за тебя другие народы.
внешние (см. также — земля, избранный народ, мир, народ, народы, нечистое,
окружающие, отделение, прочие, чужие, язычники)
Вт 23.6: Не желай им мира и благополучия во все дни твои, во веки.
Пс 16.14: ...людей мира, которых удел в этой жизни...
Ис 60.10: ...сыновья иноземцев будут строить стены твои, и цари их служить тебе...
Ис 60.16; 61.6; 66.12: ...ты будешь насыщаться молоком народов...
Мал 4.3: ...и будете попирать нечестивых...
воздаяние (см. также — наказание, отработка, прощение, страдание, суд)
Исх 32.34: ...Я посещу их за грех их.
Лев 26.18,21,24,28: ...всемеро...
Лев 26.39,41,43: ...за беззакония...
Чис 15.30; Вт 17.12: ...истребится душа та... истреби зло...
Чис 32.23: ...испытаете наказание за грех ваш...
Вт 28.20: ...погибнешь за злые дела твои...
2Ц 7.14: ...если он согрешит, Я накажу его...
2Ц 24.10-12: ...три наказания предлагаю Я тебе...
Иов 34.11; Ис 3.11: ...Он по делам человека поступает с ним...
Пс 88.32-34: ...ударами (за) неправду их, милости же Моей не отниму...
Пс 106.17: ...страдали за беззаконные пути свои...
Пр 1.31; Иез 16.58; 23.49: ...вкушать от плодов путей своих...
Пр 11.31: ...праведнику воздаётся на земле, тем паче нечестивому и грешнику...
Ек 8.11: Не скоро совершается суд над худыми делами... (Иез 24.14).
Ек 11.9: ...и за все это Бог приведёт тебя на суд.
Ис 24.5-6: ...за то проклятие поедает землю...
Ис 33.1: ...прекратишь грабительства, разграбят и тебя.
Ис 40.2: ...принял вдвое за все грехи свои.
Ис 65.6-7; Иер 14.10: ...отмерю в недра их прежние деяния их.
Иер 4.18; Иез 7.9: Пути твои и деяния твои причинили тебе это...
Иер 5.9; 9.8-9: Неужели Я не накажу за это?
Иер 18.8,10; Иез 3.17-21; 18.22,24,26-27: ...зачтётся ...не зачтётся...
Иер 25.12: ...когда исполнится семьдесят лет, накажу царя Вавилонского и тот народ,
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говорит Бог, за их нечестие, и землю Халдейскую, и сделаю её вечною пустынею.
Иер 30.15: Что вопиёшь ты о ранах твоих, о жестокости болезни твоей? по
множеству беззаконий твоих Я сделал тебе это.
Иер 31.30: ...каждый за своё собственное беззаконие...
Иез 24.14: ...это придёт, и Я сделаю; не отменю и не пощажу... (Ек 8.11).
Авд 1.15: Что посеет человек, то и пожнёт.
волосы
Лев 19.27: ...не порти края бороды твоей.
Иез 44.20: ...головы они (священники) не должны брить и не должны отпускать
волос...
волшебство
1Ц 15.23: ...непокорность есть такой же грех, что и волшебство...
воля Божия (см. также — воля человеческая, дело, если, желание, наставления,
неверность, непокорность, предопределение, самоволие, труд, чего боялся)
Быт 38.7: ...был неугоден... и умертвил его Бог.
Быт 38.10: ...Он умертвил и его.
Исх 9.16: Я сохранил тебя, чтобы...
Исх 21.13: Бог попустил ему...
Исх 32.33: ...изглажу из книги Моей.
Исх 33.19: ...кого помиловать, помилую...
Лев 14.34: ...и Я наведу язву проказы...
Чис 23.5,16: ...вложил слово в уста...
Вт 2.15: ...рука Бога была на них...
Вт 23.5: ...обратил проклятие в благословение...
Вт 29.4: ...не дал вам Бог сердца...
Вт 32.39: Я умерщвляю и оживляю... (1Ц 2.6-7).
1Ц 2.25: ... Бог решил уже предать их смерти.
1Ц 2.30: Но теперь говорит Бог: да не будет...
2Ц 16.10: ...пусть он злословит: ибо Бог повелел ему злословить...
3Ц 11.14,23: ...воздвиг противника...
3Ц 12.15: ...так суждено было Богом...
3Ц 12.24: ...от Меня это было. (2Пар 10.15; 25.20).
4Ц 13.23: ...и не хотел истребить их...
4Ц 15.37: ...и начал Бог посылать на Иудею...
4Ц 19.25: ...предначертал... а теперь выполнил...
4Ц 24.3: По повелению Бога было это с Иудою... (см. ст. 20).
Иов 23.13; Пс 113.11; 134.6: ...творит все, что хочет.
Иов 36.32: ...повелевает, кого разить.
Пс 74.8: ...одного унижает, а другого возносит...
Пс 79.18: ...которого Ты укрепил Себе.
Пр 16.1: ...от Бога ответ языка.
Пр 16.4: Все сделал Бог ради Себя...
Пр 16.9; 20.24; 21.1: ... Бог управляет шествием его.
Пр 16.33: ...но все решение — от Бога.
Пр 19.21: ...состоится только определённое Богом.
Пр 21.30: ...и нет совета вопреки Богу.
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Пр 21.31: ...но победа от Бога.
Пр 29.26: ...но судьба человека от Бога.
Ек 2.24: ...и это — от руки Божией...
Ек 3.14: …нечего прибавить и нечего убавить…
Ис 19.14: Бог послал в него дух опьянения...
Ис 45.7: Я, Бог, делаю все это.
Ис 46.10: ...всё, что Мне угодно, Я сделаю.
Иер 4.28: ...потому что Я сказал...
Иер 27.5: ...и отдал её (землю), кому Мне благоугодно было.
Иер 50.20: ...прощу тех, которых оставлю...
Плач 3.38-39; Ам 3.6: Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие?
Иез 17.24: Я — Бог, сказал — и сделаю.
Иез 36.21-23,32: Посему скажи дому Израилеву: так говорит Бог: не для вас Я
сделаю это, дом Израилев, а ради святого имени Моего, которое вы обесславили у
народов, куда пришли.
Дан 4.14: ...даёт его (царство), кому хочет...
Дан 4.32: ...все, живущие на земле, ничего не значат: по воле Своей Он действует...
Иол 2.32: ...которых призовёт Бог.
Авв 2.13: Вот, не от Бога ли это, что народы трудятся для огня и племена мучат себя
напрасно? (Иер 51.58).
Соф 1.7: Уже приготовил Бог...
Мал 1.2-4: ...Я возлюбил Иакова, а Исава возненавидел...
воля человеческая (желание, стремление) (см. также — воля Божия)
1Ц 13.12: ...я решился...
3Ц 11.9: ...он уклонил сердце своё от Бога...
2Пар 33.8: ...если только они будут стараться...
Иер 6.16: Но они сказали: не пойдём.
Иер 10.23: ...не в воле человека путь его.
Иер 23.21: Я не посылал пророков сих, а они сами побежали; Я не говорил им, а
они пророчествовали...
Иер 26.3: Может быть, они послушают...
Иер 26.13: ...исправьте пути ваши...
Иез 3.27: ...кто не хочет слушать — не слушай...
во мне (см. также — бегите)
Пр 4.23: ...из сердца источники жизни.
Ис 26.9: ...буду искать Тебя во внутренности моей...
Авв 2.1: ...что скажет Он во мне...
воскресение (см. также — истребить, смерть)
Иов 19.25-27: И я во плоти моей узрю Бога.
Пс 87.11: ...разве мёртвые встанут?
Ис 26.19: Оживут мертвецы Твои, восстанут мёртвые тела!
Иез 37.12-14: ...Я открою гробы ваши и выведу вас...
Дан 12.2: ...многие из спящих в прахе пробудятся...
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враг (из своих)
Исх 23.4-5: …помоги врагу… (Пр 24.17; 25.21-22)
Исх 23.22: …...врагом буду врагов твоих...…
Пс 138.21-22: …...враги они мне...
Мих 7.6: …...враги человеку — домашние его.
врачи (см. также — болезни)
2Пар 16.12: ...но он в болезни своей взыскал не Бога, а врачей.
время (см. также — вечное)
Пс 89.5: ...тысяча лет, как день вчерашний...
Ек 3.1: Всему своё время…
Дан 2.21: Он изменяет времена и лета...
все (см. также — весь Израиль)
Быт 12.3; 18.18; 22.18; 26.4; 28.14: ...благословятся все племена земные...
(Израильтян)
Вт 23.1: У кого раздавлены ятра (яйца) или отрезан детородный член, тот не может
войти в общество Божие.
Вт 23.2: Сын блудницы не может войти...
Вт 23.3: Аммонитянин и Моавитянин не может войти...
2Ц 5.8: ...слепой и хромой не войдёт в дом Божий.
Иов 33.23: ...один из тысячи...
Иов 37.7: ...печать на руку каждого человека...
Ис 6.13: ...если ещё останется десятая часть...
Ис 10.22: ...только остаток... (Ис 4.2).
Ис 66.16: ...много будет поражённых Богом.
Ис 66.20: И представят всех братьев ваших от всех народов в дар Богу...
Иер 3.14: ...по одному из города, по два из племени...
Иез 9.5-6: ...на котором знак...
Дан 9.27: ...завет для многих...
Дан 12.1: ...которые найдены будут записанными в книге.
Дан 12.2: ...многие из спящих в прахе земли пробудятся...
Соф 2.11: ...Ему будут поклоняться — каждый со своего места...
Зах 13.8-9: ...третья (часть) останется...
Зах 14.2: ...половина...
всегда (см. также — вечное)
Быт 47.26: ...даже до сего дня... (Нав 6.24; 14.14; 1Ц 5.5; 3Ц 9.21; 12.19; 4Ц 14.7;
16.6; 17.23,34,41; 1Пар 5.26; 9.18; 2Пар 5.9).
4Ц 13.23: ...и не отверг их от лица Своего доныне.
Ис 30.8: ...чтоб осталось на будущее время, навсегда, навеки.
выполнить (см. также — двойственность, понимание, трудные места)
Исх 23.17; 34.23,24; Вт 16.16: Три раза в году должен являться весь мужеский пол
твой пред лице Владыки…
Вт 31.11: …когда весь Израиль придёт явиться пред лицо Бога твоего на место,
которое изберёт Бог, читай сей закон пред всем Израилем вслух…
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Нав 8.33: Весь Израиль, старейшины его и надзиратели, и судьи его, стали с той и
другой стороны ковчега…
высокое
Ис 2.11-17; Иез 21.26: ...высокое людское унизится...
Ис 23.9: ...унизить все знаменитости земли.
Иез 17.24: ...высокое... понижаю...
Иез 31.14: ...чтобы... не величались...
гадание (см. также — жребий)
Лев 19.26: …не гадайте…
глупость (см. также — грамотность, знание, мудрость, ум, чтение)
Пр 26.4-5: Не отвечай глупому по глупости его... но отвечай глупому по глупости
его...
Пр 27.22: …не отделится глупость…
Ек 5.3: ...Он не благоволит к глупым...
Ек 10.1: ... небольшая глупость уважаемого человека...
Иер 4.22; 5.21-25: ...народ глупый...
годы жизни (см. также — болезни)
Быт 6.3: ...пусть будут дни их 120 лет.
Быт 47.9: ...130 лет; малы и несчастны дни жизни моей...
Исх 23.26: ...число дней твоих сделаю полным.
Вт 6.2: ...дабы продлились дни твои.
Вт 30.20: ...в этом... долгота дней твоих...
1Ц 2.33: ...будут умирать в средних летах.
3Ц 3.14: ...Я продолжу и дни твои.
Пс 54.24: ...не достигнут и до половины дней своих.
Пс 89.10: ...дней наших... 70-80 лет...
Пр 3.1-2: ...лет жизни... приложат тебе.
Пр 3.16: Долгоденствие в правой руке её...
Пр 4.10: Слушай, сын мой, и прими слова мои, — и умножатся тебе лета жизни.
Пр 9.11: ...чрез меня (страх Божий) умножатся дни твои...
Пр 10.27: Страх Божий прибавляет дней...
Пр 28.16: ...ненавидящий корысть продолжит дни.
Ис 65.20: ...который не достигал бы полноты дней своих...
Иер 17.11: ...на половине дней своих...
грамотность (см. также — глупость)
Вт 24.1,2: ...напишет ей разводное письмо...
Суд 11.14-26: (прекрасное знание истории)
грех
Пс 58.13: ...слово их... есть грех их...
Пр 10.19: При многословии не миновать греха…
Пр 14.21: Кто презирает ближнего своего, тот грешит...
Пр 21.4: Гордость очей и надменность сердца, отличающие нечестивых — грех.
382

грех к смерти
1Ц 2.25: Если согрешит человек против человека, то помолятся о нём Богу; если же
человек согрешит против Бога, то кто будет ходатаем о нём?
гуманизм (нет такого понятия в Писании)
двойственность (см. также — выполнить)
Быт 3.17 (проклята земля)

- Быт 27.27 (благословил)

Быт 6.6; 1Ц 15.11,35 (раскаялся Бог)

- 1Ц 15.29 (не раскается)

Быт 6.9; 7.1; 15.6; 2Ц 23.3 (праведники:
Ной, Авраам, Давид) (см. также Пс 5.13;
10.7; 54.23; 145.8; Пр 2.7; 3.32; 10.25; 11.8;
15.8; 21.18; Ис 60.21; Иез 18.5-9)
Быт 6.19; 7.9,15 (по паре)

- 3Ц 8.46; Иов 15.14; Ек 7.20 (нет
праведного ни одного) (ср. Ек 3.17;
Иез 21.3)
- Быт 7.2 (по семи)

Быт 7.1 (см. Быт 6.9)
Быт 7.2 (см. Быт 6.19)
Быт 7.4,12 (40 дней)

- Быт 7.24; 8.2-3 (150 дней)

Быт 7.9 (см. Быт 6.19)
Быт 7.10 (через семь дней)

- Быт 7.13 (в сей день)

Быт 7.12 (см. Быт 7.4)
Быт 7.13 (см. Быт 7.10)
Быт 7.15 (см. Быт 6.19)
Быт 7.24 (см. Быт 7.4,12)
Быт 8.2-3 (см. Быт 7.4,12)
Быт 8.22 (жатва не прекратится)
Быт 9.3 (все движущееся будет в пищу)
Быт 10.5,20,31 (по языкам)

- Ис 32.10 (жатва не настанет)
- Лев 11.2,47 (которые можно
есть)
- Быт 11.1 (один язык)

Быт 11.1 (см. Быт 10.5,20,31)
Быт 12.8 (Вефиль)

- Быт 28.19 (Луз) (ср. Нав 16.2)

Быт 15.6 (см. Быт 6.9)
Быт 15.13 (400 лет)

- Быт 15.16 (четвёртый род)

Быт 15.16 (см. Быт 15.13)
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Быт 16.13; 18.22; 19.1; 28.13; 32.30;
35.9-13; Исх 3.6; 24.10; Чис 12.8; 14.14;
22.31; Суд 6.22; 13.22; 3Ц 22.19; 1Пар
21.20; 2Пар 18.18; Иов 42.5; Ис 6.1,5; Ам
7.7; 9.1 (видели Бога или Ангела Его)

- Исх 33.22 (не видел никто
никогда и видеть не может)

Быт 18.22 (см. Быт 16.13)
Быт 22.17 (многочисленны, как песок и
звёзды)

- Вт 7.7 (малочисленнее других
народов)

Быт 27.27 (см. Быт 3.17)
Быт 28.13 (см. Быт 16.13)
Быт 28.19 (см. Быт 12.8)
Быт 32.30 (см. Быт 16.13)
Быт 35.22 (наложница)

- Быт 37.2 (жена)

Быт 37.2 (см. Быт 35.22)
Быт 38.7,10 (см. Исх 20.13)
Быт 49.30 (см. Быт 23.17)
Быт 50.13 ( см. Быт 23.17)
Исх 3.6 (см. Быт 16.13)
Исх 3.10 (послал)

- Исх 4.24 (хотел умертвить)

Исх 4.24 (см. Исх 3.10; 20.13)
Исх 9.6 (вымер скот)

- Исх 9.9,19; 11.5 (не вымер)

Исх 9.9 (см. Исх 9.6)
Исх 9.19 (см. Исх 9.6)
Исх 11.15 (см. Исх 9.6)
Исх 12.48 (не может)
Исх 20.5; 34.7; Чис 14.18; Вт 5.9; Иер
2.9 (наказывающий до четвёртого рода)
Исх 20.13 (не убивай)

Исх 21.7 (не может выйти)

- Чис 9.14 (может и должен)
- Вт 24.16; 4Ц 14.6; Иез 18.20) (не
наказываются)
- Быт 38.7,10; Исх 4.24; 32.27; Чис
35.19,21; Вт 13.9; 3Ц 13.26; 1Пар 2.3;
10.14 (умертвил, убивайте, может
умертвить, убей, истребил)
- Исх 21.11 (пусть отойдёт)

Исх 21.11 (см. Исх 21.7)
Исх 21.30; 30.12,15,16; Пр 13.18; 21.18
(выкуп за душу)
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- Пс 48.7 (не выкупить)

Исх 24.10 (см. Быт 16.13)
Исх 24.12; Вт 4.13; 5.22; 10.4; 4Ц 17.37
(написал Бог)

- Исх 34.28 (написал Моисей)

Исх 30.12 (см. Исх 21.30)
Исх 30.15 (см. Исх 21.30)
Исх 30.16 (см. Исх 21.30)
Исх 32.7,23 (ты вывел)

- Исх 32.11 (Ты вывел)

Исх 32.11 (см. Исх 32.7,23)
Исх 32.27 (см. Исх 20.13)
Исх 33.22 (см. Быт 16.13)
Исх 34.7 (см. Исх 20.5)
Исх 34.12 (ты войдёшь)

- Вт 1.37; 4.21; 31.2; 32.52 (не
войдёшь)

Исх 34.28 (см. Исх 24.12)
Исх 39.5,8 (из шерсти и виссона —
льна)

- Лев 19.19 ( в одежду из
разнородных нитей не одевайся)

Лев 1.7 (положат огонь)

- Лев 6.13 (не угасает)

Лев 2.11 (не делайте квасного)

- Лев 23.17 (должны быть кислые)

Лев 3.17 (тука не ешьте)

- Вт 32.14; Неем 8.10 (тучное)

Лев 6.13 (см. Лев 1.7)
Лев 11.2 (см. Быт 9.3)
Лев 15.24 (нечист семь дней)

- Лев 20.18 (истребить их)

Лев 19.19 (см. Исх 39.5,8)
Лев 19.34; Чис 15.15 (равны во всём)

Ис 14.1-2 (рабы)

Лев 20.18 (см. Лев 15.24)
Лев 21.2 (можно прикасаться)

- Лев 21.11 (нельзя)

Лев 21.11 (см. Лев 21.2)
Лев 23.17 (см. Лев 2.11)
Лев 25.5 (не собирай)

Лев 25.6-7 (пусть будет это вам в
пищу)

Лев 25.6-7 (см. Лев 25.5)
Чис 3.22,28,34 (22300)

- Чис 3.39 (22000)
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Чис 3.39 (см. Чис 3.22,28,34)
Чис 4.3; 1Пар 23.3 (30 лет)

Чис 4.3; 8.24 (работать)

- Чис 8.24-25 (25 лет)
- 1Пар 23.24,27; 2Пар 31.17; Езд
3.8 (20 лет)
- Чис 8.26 (не работать)

Чис 8.24-25 (см. Чис 4.3)
Чис 8.26 (см. Чис 4.3; 8.24)
Чис 9.14 (см. Исх 12.48)
Чис 12.8 (см. Быт 16.13)
Чис 14.14 (см. Быт 16.13)
Чис 14.18 (см. Исх 20.5)
Чис 15.15 (см. Лев 19.34)
Чис 17.10 (см. Исх 16.34)
Чис 22.20 (пойди)

- Чис 22.22,32 (воспрепятствовал)

Чис 22.22 (см. Чис 22.20)
Чис 22.32 (см. Чис 22.20)
Чис 32.41; Вт 3.14; Нав 13.30(одного
Иаира)

- Суд 10.4 (другого)

Чис 35.19,21 (см. Исх 20.13)
Вт 1.37 (см. Исх 34.12)
Вт 4.11 (огонь)

- Вт 4.11 (тьма)

Вт 4.13 (см. Исх 24.12)
Вт 4.21(см. Исх 34.12)
Вт 5.9 (см. Исх 20.5)
Вт 5.22 (см. Исх 24.12)
Вт 7.7 (см. Быт 22.17)
Вт 10.4 (см. Исх 24.12)
Вт 13.3 (см. Быт 22.1)
Вт 13.9 (см. Исх 20.13)
Вт 23.1 (не может войти)
Вт 24.16 (см. Исх 20.5)
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- Ис 56.4-5 (дам в доме Моём)

Вт 29.29 (сокрытое принадлежит Богу)

- Пс 24.14 (тайна Божия —
боящимся Его)

Вт 31.2 (см. Исх 34.12)
Вт 32.14 (см. Лев 3.17)
Вт 32.52 (см. Исх 34.12)
Нав 13.1; 18.3-6; Суд 2.21 (оставалась
земля)

- Нав 11.23; 21.43 (вся земля)

Нав 16.2 (см. Быт 12.8)
Нав 21.43 (см. Нав 13.1)
Нав 23.4 (истребил)

- Нав 24.18 (прогнал)

Нав 24.18 (см. Нав 23.4)
Суд 2.10-16 (другой род)

- Суд 3.9 (Гофониила) (ср. Нав
15.17)

Суд 6.22 (см. Быт 16.13)
Суд 13.22 (см. Быт 16.13)
Суд 20.35 (25100)

- Суд 20.46 (25000)

Суд 20.46 (см. Суд 20.35)
1Ц 10.7 (делай, что можешь)

- 1Ц 10.8 (укажу, что делать)

1Ц 10.8 (см. 1Ц 10.7)
1Ц 15.11 (см. Быт 6.6)
1Ц 15.29 (см. Быт 6.6)
1Ц 15.35 (см. Быт 6.6)
1Ц 15.35 (более не виделся)

- 1Ц 19.24 (перед Самуилом)

1Ц 16.10-11 (семь и Давид)

- 1Пар 2.15 (семь с Давидом)

1Ц 17.50 (Голиафа убил Давид)

- 2Ц 21.19 (Елханан)

1Ц 17.54 (голову отнёс в Иерусалим)
1Ц 17.54 (меч положил в своём шатре)

- 1Ц 17.57; 18.2 (голова осталась
в стане)
- 1Ц 21.8-9 (меч оказался в Номве)

1Ц 17.57 (см. 1Ц 17.54)
1Ц 18.2 (см. 1Ц 17.54)
1Ц 19.24 (см. 1Ц 15.35)
1Ц 21.8-9 (см. 1Ц 17.54)
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1Ц 31.4 (упал на меч)

- 2Ц 1.6 (упал на копьё)

1Ц 31.5 (Саул умер)

- 2Ц 1.10 (убил Саула)

2Ц 1.6 (см. 1Ц 31.4)
2Ц 1.10 (см. 1Ц 31.5)
2Ц 2.8; 9.6 (сын Саула Иевосфей и сын
Ионафана Мемфивосфей)

- 1Пар 10.6 (весь дом Саула умер
с ним)

2Ц 5-6 (после поражения Филистимлян)

- 1Пар 13-14 (до)

2Ц 8.4 (1700 всадников)

- 1Пар 18.4 (7000)

2Ц 9.6 (см. 2Ц 2.8)
2Ц 12.9 (Давид сделал зло)

- 3Ц 14.8 (делает только угодное
Богу)

2Ц 14.27 (три сына Авессалома)

- 2Ц 18.18 (нет сына)

2Ц 16.4 (вот тебе всё)

- 2Ц 19.29 (поля разделили)

2Ц 17.26 (в земле Галаадской)

- 2Ц 18.6 (в лесу Ефремовом)

2Ц 18.6 (см. 2Ц 17.26)
2Ц 18.18 (см. 2Ц 14.27)
2Ц 19.13 (военачальником навсегда)
2Ц 19.23 (не умрёшь)

- 2Ц 20.10 (Иоав поразил его)
- 3Ц 2.9,46 (не оставь
ненаказанным)

2Ц 19.29 (см. 2Ц 16.4)
2Ц 20.10 (см. 2Ц 19.13)
2Ц 21.19 (см. 1Ц 17.50)
2Ц 23.3 (см. Быт 6.9)
2Ц 23.8 (800 человек)

- 1Пар 11.11 (300)

2Ц 24.1 (Гнев Божий…)

- 1Пар 21.1 (сатана)

2Ц 24.9 (800 тысяч и 500 тысяч)
2Ц 24.13 (7 лет голода)
2Ц 24.24 (50 сиклей серебра)

-1Пар 21.5 (1100 тысяч и 470
тысяч, см. также 1Пар 21.6; 27.24)
- 1Пар 21.12 (3 года)
- 1Пар 21.25 (600 сиклей золота)

3Ц 2.9 (см. 2Ц 19.23)
3Ц 2.46 (см. 2Ц 19.23)
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3Ц 4.26 (40000 стойл)

- 2Пар 9.25 (4000)

3Ц 5.16 (3300 надзирателей)

- 2Пар 2.2 (3600)

3Ц 7.26 (2000 батов)

- 2Пар 4.5 (до 3000 батов)

3Ц 8.46 (см. Быт 6.9)
3Ц 13.26 (см. Исх 20.13)
3Ц 14.8 (см. 2Ц 12.9)
3Ц 19.11-12 (в веянии тихого ветра)

- Наум 1.3 (в вихре и буре)

3Ц 22.19 (см. Быт 16.13)
4Ц 4.27 (скрыл от Елисея)

- Ам 3.7 (всё открывает)

4Ц 17.37 (см. Исх 24.12)
4Ц 23.22; 2Пар 35.18 (не было от
времён судей)
4Ц 24.13 (изломал все сосуды)

- 2Пар 30.21-27 (была при
Соломоне и Езекии)
- Дан 5.2 (принёс в Вавилон)

1Пар 2.3 (см. Исх 20.13)
1Пар 2.15 (см. 1Ц 16.10-11)
1Пар 10.6 (см. 2Ц 2.8)
1Пар 10.14 (см. Исх 20.13)
1Пар 11.11 (см. 2Ц 23.8)
1Пар 13-14 (см. 2Ц 5-6)
1Пар 18.4 (см. 2Ц 8.4)
1Пар 21.1 (см. 2Ц 24.1)
1Пар 21.5 (см. 2Ц 24.9)
1Пар 21.12 (см. 2Ц 24.13)
1Пар 21.25 (см. 2Ц 24.24)
1Пар 23.3 (см. Чис 4.3)
1Пар 23.24 (см. Чис 4.3)
1Пар 23.25 (навеки)

- 2Пар 36.17 (всё предал Бог)

1Пар 23.27 (см. Чис 4.3)
2Пар 2.2 (см. 3Ц 5.16)
2Пар 4.5 (см. 3Ц 7.26)
2Пар 6.1 (см. 3Ц 8.12)
2Пар 7.16 (буду там вовеки)

- 2Пар 7.20 (отвергну)

2Пар 7.20 (см. 2Пар 7.16)
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2Пар 9.25 (см. 3Ц 4.26)
2Пар 11.20 (мать Авии — Мааха, дочь
Авессалома, но у него не было такой
дочери)

- 2Пар 13.2 (Михаия, дочь
Уриила)

2Пар 13.2 (см. 2Пар 11.20)
2Пар 17.6 (высоты отменил)

- 2Пар 20.33 (не отменил)

2Пар 18.18 (см. Быт 16.13)
2Пар 20.33 (см. 2Пар 17.6)
2Пар 30.21-27 (см. 4Ц 23.22)
2Пар 31.17 (см. Чис 4.3)
2Пар 35.18 (см. 4Ц 23.22)
2Пар 36.17 (см. 1Пар 23.25)
Езд 2.6 (2812 человек)

- Неем 7.11 (2818)

Езд 2.8 (сыновей Заттуя 945)

- Неем 7.13 (845)

Езд 2.12 (сыновей Азгада 1222)

- Неем 7.17 (2322)

Езд 2.15 (сыновей Адина 454)

- Неем 7.20 (655)

Езд 2.19 (сыновей Хашума 223)

- Неем 7.22 (328)

Езд 2.28 (жителей Вефиля и Гая 223)

- Неем 7.32 (123)

Езд 2.64 (42360 человек)

- (подсчёт даёт 29818)

Езд 2.65 (певцов и певиц 200)

- Неем7.67 (245)

Езд 3.8 (см. Чис 4.3)
Неем 7.11 (см. Езд 2.6)
Неем 7.13 (см. Езд 2.8)
Неем 7.17 (см. Езд 2.12)
Неем 7.20 (см. Езд 2.15)
Неем 7.22 (см. Езд 2.19)
Неем 7.32 (см. Езд 2.28)
Неем 7.66 (42360 человек)
Неем 7.67 (см. Езд 2.65)
Неем 8.10 (см. Лев 3.17)
Иов 15.14 (см. Быт 6.9)
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- (подсчёт даёт 31089)

Иов 22.15 (путь древних, по которому
шли беззаконные)
Иов 38.2 (слова без смысла)

- Иер 6.16 (путь добрый)
- Иов 42.7 (более верно)

Иов 42.5 (см. Быт 16.13)
Иов 42.7 (см. Иов 38.2)
Пс 5.13 (см. Быт 6.9)
Пс 10.7 (см. Быт 6.9)
Пс 15.8 (перед собою)
Пс 18.13; 65.18 (кто усмотрит
погрешности в себе?)

- Пс 15.8 (справа)
- Пс 37.19; 50.5 (сознаю)

Пс 24.14 (см. Вт 29.29)
Пс 31.10 (много скорбей нечестивому)

- Пс 33.20 (много скорбей у
праведного)

Пс 33.20 (см. Пс 31.10)
Пс 37.19 (см. Пс 18.13)
Пс 48.8 (см. Исх 21.30)
Пс 48.9-10 (положено умереть)

- Пс 117.17 (не умрёт вовек)

Пс 50.5 (см. Пс 18.13)
Пс 54.23 (см. Быт 6.9)
Пс 61.10; Рим 3.4 (всякий человек
лжив)

- Пс 115.2 (сказал это в
опрометчивости)

Пс 65.18 (см. Пс 18.13)
Пс 67.30; От 21.24 (принесут славу)

- Пс 109.5 (поразит царей)

Пс 77.34 (убивал их)

- Пс 77.38 (не истреблял их)

Пс 77.38 (см. Пс 77.34)
Пс 77.61 (отдал славу Свою врагу), Ис
46.13 (Израилю)
Пс 103.5 (не поколеблется земля вовек)

- Ис 42.8; 48.11 (не дам славы
Моей никому)
- Пс 103.32 (трясётся)
- Агг 2.6 (потрясу)

Пс 103.32 (см. Пс 103.5)
Пс 106.42 (см. Быт 6.9)
Пс 109.5 (см. Пс 67.30)
Пс 111.2 (см. Быт 6.9)
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Пс 111.4-6 (см. Быт 6.9)
Пс 115.2 (см. Пс 61.10)
Пс 117.17 (см. Пс 48.9-10)
Пс 145.8 (см. Быт 6.9)
Пр 2.7 (см. Быт 6.9)
Пр 3.32 (см. Быт 6.9)
Пр 10.3 (см. Быт 6.9)
Пр 10.25 (см. Быт 6.9)
Пр 11.8 (см. Быт 6.9)
Пр 13.8 (см. Исх 21.30)
Пр 15.8 (см. Быт 6.9)
Пр 19.2 (см. Пр 2.6)
Пр 21.12 (праведник наблюдает за
нечестивым)
Пр 21.17; 23.20-21 (любящие веселье и
еду обеднеют)

- Ек 9.2 (одна участь праведному
и нечестивому)
- Ек 9.7 (иди ешь с весельем)

Пр 21.18 (см. Быт 6.9)
Пр 21.18 (см. Исх 21.30)
Пр 22.12 (см. Пр 2.6)
Пр 23.20-21 (см. Пр 21.17)
Пр 24.11 (спасай взятых на смерть)
Пр 26.4 (не отвечай)
Пр 26.5 (см. Пр 26.4)
Пр 26.17 (см. Пр 24.11)
Ек 3.17 (см. Быт 6.9)
Ек 7.20 (см. Быт 6.9; 3Ц 8.46)
Ек 9.2 (см. Пр 21.12)
Ек 9.7 (см. Пр 21.17)
Ек 9.9 (см. Пр 5.18)
Ис 6.1 (см. Быт 16.13)
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- Пр 26.17; Ис 33.15; Иер 48.10
(вмешивающийся…)
- Пр 26.5 (отвечай)

Ис 6.5 (см. Быт 16.13)
Ис 14.1-2 (см. Лев 19.34)
Ис 26.14 (мёртвые не оживут)

- Ис 26.19 (оживут)

Ис 26.19 (см. Ис 26.14)
Ис 32.10 (см. Быт 8.22)
Ис 32.14 (навсегда будут служить
пещерами)

- Ис 32.15 (доколе не излиётся)

Ис 32.15 (см. Ис 32.14)
Ис 33.15 (см. Пр 24.11)
Ис 40.28 (Бог не утомляется)

- Иер 15.6 (Я устал)

Ис 42.8 (см. Пс 77.61)
Ис 45.23; 66.23; От 15.4 (все придут и
поклонятся)

- Иол 3.17 (не будут
иноплеменники проходить)

Ис 46.13 (см. Пс 77.61)
Ис 48.11 (см. Пс 77.61)
Ис 56.4-5 (см. Вт 23.1)
Ис 60.21 (см. Быт 6.9)
Ис 66.23 (см. Ис 45.23)
Иер 2.9 (см. Исх 20.5)
Иер 5.10,18 (не до конца разрушу)

- Иер 6.9 (до конца)

Иер 6.9 (см. Иер 5.10,18)
Иер 6.16 (см. Иов 22.15)
Иер 15.6 (см. Ис 40.28)
Иер 18.20 (чтоб отвратить от них гнев
Твой)

- Иер 18.21 (итак, предай их
голоду и мечу)

Иер 18.21 (см. Иер 18.20)
Иер 48.10 (см. Пр 24.11)
Иер 48.42 (Моав будет истреблён)

- Иер 48.47 (возвращу плен
Моава)

Иер 48.47 (см. Иер 48.42)
Иер 50.2 (Вавилон взят)

- Иер 51.11,33 (есть намерение)

Иер 51.11 (см. Иер 50.2)
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Иер 51.33 (см. Иер 50.2)
Плач 3.38 (не от уст ли Всевышнего
бедствие?)

- Плач 3.39 (всякий сетуй на грехи
свои)

Плач 3.39 (см. Плач 3.38)
Иез 18.5-9 (см. Быт 6.9)
Иез 18.20 (см. Исх 20.5)
Иез 21.3 (см. Быт 6.9)
Иез 39.23 (дом Израилев был
переселён)
Иез 39.23 (все пали)

- Иез 39.23 (все они пали от меча)
- Иез 39.25 (возвращу плен)

Иез 39.25 (см. Иез 39.23)
Иез 43.8 (Я погубил их)

- Иез 43.9 (Я буду жить среди них
вовеки)

Иез 43.9 (см. Иез 43.8)
Дан 5.2 (см. 4Ц 24.13)
Дан 5.21 (см. Дан 4.14,22,29)
Дан 9.24 (запечатаны видение и пророк)
Дан 12.4 (скрой слова и запечатай
книгу)
Ос 1.9 (вы — не Мой народ)

- Иол 2.28 (будут пророчествовать
и видеть видения)
- Дан 12.4 (многие прочитают её)
- Ос 1.10 (вы сыны Бога живого)

Ос 1.10 (см. Ос 1.9)
Ос 14.10 (см. Быт 6.9)
Иол 2.28 (см. Дан 9.24)
Иол 3.17 (см. Ис 45.23)
Ам 3.7 (см. 4Ц 4.27)
Ам 7.7 (см. Быт 16.13)
Ам 9.1 (см. Быт 16.13)
Мих 3.12 (Сион будет распахан как
поле)
Мих 4.2 (см. Мих 3.12)
Наум 1.3 (см. 3Ц 19.11-12)
Агг 2.6 (см. Пс 103.5)
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- Мих 4.2 (взойдём на гору
Божию)

Зах 11.7 (буду пасти)

- Зах 11.9 (не буду пасти)

Зах 11.9 (см. Зах 11.7)
дело (см. также — воля Божия)
Вт 10.12: ...чего требует от тебя Бог твой? Того только, чтобы ты боялся Бога...
Пс 36.3: Уповай на Бога, и делай добро; живи на земле, и храни истину.
Пр 24.27: ...потом устраивай и дом свой.
Ек 9.10: ...по силам делай...
Мих 6.8: ...чего требует от тебя Бог: действовать справедливо, любить дела
милосердия и смиренномудренно ходить перед Богом твоим.
Зах 8.16: Вот дела которые вы должны делать: говорите истину друг другу...
дело Божие
Иер 48.10: Проклят, кто дело Божие делает небрежно...
демократия (нет и не может быть такого понятия в Писании)
день рождения (см. также — веселье)
Быт 40.20-22: ...день рождения фараона...
Ек 7.1: ...день смерти лучше дня рождения.
дети (см. также — дочь, первенец, род, сыны)
Исх 34.7; Иер 32.18: ...за беззаконие отцов воздаёшь детям…
Пс 126.3-5: ...наследие от Бога: дети...
Пр 22.6: Наставь юношу при начале пути...
Пр 22.15: ...исправительная розга удалит...
Пр 23.13-14: Ты накажешь его розгою, и спасёшь душу его от преисподней.
Ос 9.12: ...хотя бы и воспитали детей, отниму их...
до (см. также — когда, перемещения, позже)
Быт 14.18: ...священник Бога Всевышнего. (Мелхиседек, до Аарона)
Быт 14.20: ...Авраам дал ему десятую часть... (до закона)
Исх 6.25: ...Вот начальники поколений левитских... (до выхода из Египта).
Исх 16.34: И поставил его Аарон перед ковчегом... (до показа на горе).
Исх 19.22,24: ...священники... (до Аарона).
Исх 21.14: ...и от жертвенника Моего бери... (до устроения скинии).
Вт 2.12: ...как поступил Израиль с землёю наследия своего... (до входа в землю).
Вт 29.25-28: ...и извергнул их Бог из земли их в гневе... (до входа в землю).
Вт 34.1-2; Нав 11.16,21: ...до самого Дана, и всю землю Неффалимову, и всю землю
Ефремову и Манассиину, и всю землю Иудину... (до раздела земли).
2Ц 24.9 ...Израильтян ...Иудеев... (до раздела колен).
добро (см. также — зло, искренность, истина, ложь, неправда, ответственность,
правда, справедливость)
Быт 3.5,22: …добро и зло…
Быт 50.20: …зло обратил в добро…
Вт 30.15: …предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло.
Иов 2.10: …принимать доброе и злое.
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Пс 13.2,4: …нет делающего добро.
Пс 33.15; 36.4,28; Ис 1.17; Ам 5.15: Уклоняйся от зла, и делай добро, и будешь жить
вовек.
Иер 13.23: … можете ли делать доброе, привыкнув делать злое?
Мих 6.8: О, человек! сказано тебе, что добро…
дом
Пр 24.27: …заверши дела, потом устраивай свой дом.
до сего дня (см. — выполнить)
дочь (см. также — дети)
Быт 19.8: Вот, у меня две дочери, которые не познали мужа; лучше я выведу их к
вам, делайте с ними, что вам угодно... (Суд 19.24).
Исх 21.7: ...продаст её...
Лев 19.29: ...не допускай до блуда...
Чис 30.4-6: ...отец запретит... не состоится...
Суд 11.39: ...и он совершил над нею обет свой...
друг
Пр 25.17: …не надоедай другу…
Пр 27.14: Кто громко хвалит друга…
Иер 9.4-5: Берегитесь каждый своего друга, и не доверяйте ни одному из своих
братьев; ибо всякий брат ставит преткновение... (Мих 7.5)
другие народы (см. — внешние)
дух от Бога (см. также — раб Мой)
Суд 9.23: И послал Бог злого духа между Авимелехом и жителями...
Суд 14.19: И сошёл на него Дух Божий, и пошёл он... убив...
1Ц 16.14-16,23; 18.10; 19.9: ...злой дух от Бога напал на Саула...
3Ц 22.23; 2Пар 18.22: ...попустил Бог духа лжи...
Пс 77.49: Послал на них... посольство злых ангелов.
Пр 17.11: ...жестокий ангел будет послан...
Ис 19.14: Бог послал в него дух опьянения...
еда (см. также — хлеб, хлебопреломление)
Быт 1.29: ...траву... и плоды...
Быт 9.3: Всё движущееся будет вам в пищу... (после потопа).
Лев 3.17; 7.23-27: ...никакого жира и крови...
Лев 11; Вт 14: ...чистое и нечистое...
Неем 8.10: ...тучное (то есть жирное) и сладкое...
Пр 21.17; 23.20-21... (объедающийся обеднеет).
Пр 23.1-3: ...это обманчивая пища.
Ек 9.7: ...ешь и пей в радости сердца...
Ек 10.16: Горе... когда... едят (пируют) рано...
Ек 10.17: Благо... когда едят вовремя, для подкрепления.
Ис 58.7: Разделяй с голодным хлеб твой...
Ис 65.4: ...ест свиное мясо и мерзкое варево...
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Зах 7.6: ...не для себя ли вы едите...?
если (см. также — воля Божия)
Лев 26.3; Вт 11.13; 28.1: ...если вы будете поступать по уставам Моим...
Лев 26.14; Нав 23.16: ...если же не послушаете...
Нав 7.12: ...не буду более с вами, если не истребите из среды вашей заклятого.
4Ц 21.8: ...если они будут стараться поступать...
Ис 1.19-20: Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать блага земли.
Иер 15.19: ...если ты обратишься... и если извлечёшь драгоценное из ничтожного, то
будешь как Мои уста.
Иер 29.13: ...если взыщете Меня всем сердцем...
Иез 43.11: ...если они устыдятся всего того, что делали, то покажи им вид храма...
ждать
1Ц 10.8: Семь дней жди...
Пс 105.13: ...не дождались Его изволения...
Пр 21.5: ...всякий торопливый терпит лишение.
Иер 42.7: По прошествии десяти дней было слово Божие к Иеремии.
Иез 3.15-16: ...и провёл среди них семь дней в изумлении.
желание (см. также — воля Божия)
2Ц 23.5: ...все хотение моё... (от Него).
жена (см. также — женщина, муж, мужчина, развод)
Быт 3.16: ...он (муж) будет господствовать над тобою.
Быт 12.18-19; 26.10: ...сестра...
Чис 30.7-9: ...муж запретит ей... не состоится...
Вт 24.1-4: ...не может первый муж опять взять её...
Вт 24.5: ...в продолжение одного года... увеселять жену.
1Ц 18.21: ...и она будет ему сетью...
Пр 5.15-19: Пей воду из твоего водоёма... услаждайся постоянно... (Ек 9.9).
Пр 12.4: ...венец... (или)... гниль...
Пр 14.1 Мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его своими руками.
Пр 18.22: Кто нашёл добрую жену, тот нашёл благо... (Пр 19.14).
Пр 19.13; 27.15: ...сварливая жена — сточная труба.
Пр 19.14: ...разумная жена — от Бога.
Пр 21.9,19; 25.24: Лучше на кровле... нежели со сварливою женою...
Пр 31.10-31: Кто найдёт добродетельную жену?
Мих 7.5: ...от лежащей на лоне твоём стереги двери уст твоих.
женщина (см. также — жена)
Быт 2.22-24: ...взята от мужчины...
Быт 12.11-16: …и было Аврааму хорошо ради Сары…
Быт 26.7: …это сестра моя…
Исх 19.15: ...не прикасайтесь к женщинам.
Исх 21.7: ...она не может выйти (из рабства), как выходят рабы (мужчины).
Лев 18.19: ...к женщине во время очищения нечистот её не приближайся...
Суд 16.4-19: Далида
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1Ц 21.4: ...если воздержались от женщин!
Иов 31.1: ...чтобы не помышлять мне о девице.
Иов 31.9-12: Если сердце моё прельщалось женщиною...
Пр 2.16-19: Дом её ведёт к смерти...
Пр 5.3-14,20: Держи дальше от неё путь твой...
Пр 6.24-35: Не пожелай красоты её...
Пр 7.4-27: ...много сильных убито ею...
Пр 9.13-18: ...в глубине преисподней зазванные ею.
Пр 11.22: Что золотое кольцо в носу у свиньи...
Пр 22.14; 23.27-28: ...на кого прогневается Бог, тот упадёт...
Пр 29.3: ...кто знается с блудницами...
Пр 31.3: Не отдавай женщине сил твоих...
Ек 7.26: ...горче смерти женщина...
Ек 7.28: ...а женщины между ними не нашёл.
Ис 3.12: ...и женщины господствуют над ним...
Ис 4.1: И ухватятся семь женщин за одного мужчину...
Зах 5.8: ...эта женщина — само нечестие...
жертвоприношение
Ек 4.17: …худо делают.
Иер 7.22-23: ...отцам вашим Я не говорил и не давал им заповеди... о всесожжении и
жертве; но такую заповедь дал им: слушайте гласа Моего...
Иез 20.11-12,25-26: ...попустил им оскверняться жертвоприношениями их...
жестокость
Быт 19.8: Вот, у меня две дочери, делайте с ними, что вам угодно... (Суд 19.24).
Быт 26.11; Исх 21.15-17; 31.14; Лев 17.8-9; 20.2-19; 24.14; Чис 1.51; 3.10,38; 9.13;
15.35; 19.13; Вт 4.3; 13.5,8-9,15-16; Суд 21.5: ...тот предан будет смерти...
Исх 19.13: ...пусть побьют его камнями или застрелят стрелою...
Исх 32.27: ...и убивайте каждый брата своего, каждый друга своего, каждый
ближнего своего.
Лев 20.14: ...на огне сжечь их...
Лев 20.15; 24.21; Чис 35.16-18,21,31; Вт 13.5; 17.5,12; 21.15,17,18-21,29; 22.22,24,25;
24.7: ...предать смерти даже по словам родителей... (Вт 21.18-21)
Лев 20.27: камнями побить их...
Чис 5.2-3: ...за стан вышлите их...
Чис 25.4: ...возьми всех начальников народа, и повесь их Богу...
Чис 25.5,8,9: ...убейте каждый людей своих...
Чис 31.17: ...убейте всех детей мужского пола, и всех женщин, познавших мужа...
Вт 2.34: ...не оставили никого в живых.
Вт 17.5-7,12; 22.21,22,24,25: ...и побейте камнями.
Вт 19.13; 25.12: ...да не пощадит глаз твой.
Вт 20.16: ...не оставляй в живых ни одной души.
Вт 21.18-21: ...сей сын наш буен и непокорен... пусть побьют его камнями до смерти;
и так истреби зло...
Вт 25.19: ...изгладь память Амалика из поднебесной; не забудь.
Вт 28.63: ...будет радоваться Бог, погубляя вас...
Нав 7.24-25: ...взяли Ахана... и сыновей его, и дочерей его... и побили камнями…
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(Ис 22.14).
1Ц 15.3: ...и не давай пощады ему, но предай смерти от мужа до жены, от отрока до
грудного младенца, от вола до овцы, от верблюда до осла.
1Ц 27.9,11: ...не оставлял Давид в живых ни мужчины, ни женщины... (1Ц 25.28).
2Ц 5.8: ...пусть поражает и хромых и слепых...
2Ц 8.2: ...и смерил их верёвкою, положив их на землю; и отмерил две верёвки на
умерщвление...
2Ц 12.31: А народ, бывший в нём, он вывел, и положил их под пилы, под железные
молотилки, под железные топоры, и бросил их в обжигательные печи. Так он поступил
со всеми городами Аммонитскими.
3Ц 2.6,9: ...ты человек мудрый, и знаешь, что тебе сделать с ним, чтобы низвести
седину его в крови в преисподнюю.
3Ц 18.40: И отвёл их Илия к потоку Киссону, и заколол их там.
Пс 100.8: С раннего утра буду истреблять всех нечестивцев земли...
Пс 109.6: Совершит суд над народами, наполнит землю трупами, сокрушит голову...
Пс 136.9: Блажен, кто возьмёт и разобьёт младенцев твоих о камень!
Иез 9.5-6: ...и не щадите; старика, юношу и девицу, и младенца и женщин бейте до
смерти...
Иез 21.3: ...вот, Я — на тебя... и истреблю у тебя праведного и нечестивого.
Дан 6.24: И приказал царь, и приведены были те люди, которые обвиняли Даниила,
и брошены в львиный ров, как они сами, так и дети их и жены их...
Соф 1.17: И Я стесню людей, и они будут ходить, как слепые, потому что они
согрешили против Бога, и разметана будет кровь их, как прах, и плоть их — как помёт.
Зах 13.3: ... и поразят его отец его и мать его, родившие его, когда он будет прорицать.
живой
Ек 9.4: …псу живому лучше, нежели мёртвому льву.
жизнь (см. — болезни)
жизнь вечная (см. также — вечное)
Быт 3.22: И сказал Бог: вот, Адам стал как один из Нас, зная добро и зло; и теперь
как бы не простёр он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не
стал жить вечно.
Быт.5.24: И ходил Енох пред Богом; и не стало его, потому что Бог взял его.
4Ц 2.11: ...и понёсся Илия в вихре на небо.
Иов 14.14: Когда умрёт человек, то будет ли он опять жить? Во все дни определённого
мне времени я ожидал бы, пока придёт мне смена.
Иов.19.26: А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из
праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога.
Пс 36.27: ...делай добро и будешь жить вовек.
Пс 36.30: Праведники наследуют землю и будут жить на ней вовек.
Пс 48.9-10: ..дорога цена искупления души их, и не будет того вовек, чтобы остался
кто жить навсегда и не увидел могилы.
Пс 48.16: Но Бог избавит душу мою от власти преисподней, когда примет меня.
Пс 117.17: Не умру, но буду жить, и возвещать дела Божии.
Пс 132.3: ...на горы Сионские, ибо там заповедал Бог благословение и жизнь на веки.
Иез 37.1-28: ...оживут ли кости сии?
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Дан 10.35: ...есть ещё время до срока.
Дан 12.1-2: И многие из спящих в прахе пробудятся...
Дан 12.4,9: ...сокрой слова сии...
Дан 12.12: Блажен, кто оживёт...
Дан 12.13: А ты иди к твоему концу и упокоишься, и восстанешь для получения
твоего жребия в конце дней.
Иол 3.20: А Иуда будет жить вечно и Иерусалим — в роды родов.
Зах 1.5: Отцы ваши — где они? да и пророки, будут ли они вечно жить?
жребий (см. также — гадание)
Лев 16.8: И бросит Аарон об обоих козлах жребий...
Нав 14.2: По жребию делили они... (Чис 33.54; 34.13)
1Ц 14.42: ...бросьте жребий между мною и сыном моим...
1Пар 24.5,31: Распределял их по жребию...
Пс 15.5: Ты держишь жребий мой.
Пр 16.33: В полу бросается жребий, но всё решение от Бога.
Пр 18.18: Жребий... решает...
Ис 34.17: Сам Он бросил им жребий...
Ион 1.7: ...и пал жребий на Иону.
завоевание (см. — борьба)
заслуги
Иер 18.8,10: ...отлагаю то зло... ...отменю то добро...
Иез 3.17-21; 18.22,24,26-27; 33.12-16: ...все добрые дела его, какие он делал, не
припомнятся...
зачтётся (см. — заслуги)
земля (см. также — внешние)
Быт 22.18: ...все народы земли... (и то и другое — Израильские)
Лев 18.25,28; Иов 38.13: …и осквернилась земля, и Я воззрел на беззаконие её, и
свергнула с себя земля живущих на ней.
Вт 32.43: ...землю Свою...
Пс 58.14: ...Бог владычествует над Иаковом до пределов земли (обитания Израиля).
Ис 24: …земля избранного народа…
Ис 25.6-8: ...с народа Своего по всей земле...
Ис 51.16; 62.11: ...утвердить землю и сказать Сиону...
Иер 1.10,18: ...Я поставил тебя в сей день над народами и царствами... на всей этой
земле, против царей Иуды, против князей его, против священников его и против народа
земли сей.
Иер 4.5: Объявите в Иудее и разгласите в Иерусалиме, и говорите и трубите трубою
по земле...
Иер 16.18-19: ...землю Мою.
Иер 23.15: ...от пророков Иерусалимских нечестие распространилось на всю землю.
Иер 27.5-6: Я отдаю все земли сии в руку Навуходоносора, царя Вавилонского, раба
Моего...
Мих 1.1-2: Слушайте, все народы, внимай, земля и всё, что наполняет её! (Самария
и Иерусалим).
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земное
Пс 84.12: Истина возникнет из земли...
зло (см. также — добро)
Быт 6.5; 8.21: …человек — зло…
Вт 13.5; 17.7,12; 19.9,19; 22.21,22,24; 24.7: ...истреби зло...
Вт 21.18-21: ...сей сын наш буен и непокорен... пусть побьют его камнями до смерти;
и так истреби зло...
Суд 20.13: ... и искореним зло из Израиля.
2Пар 12.14: И делал он зло, потому что не расположил сердца своего к тому, чтобы
взыскать Бога.
Пс 96.10; Ам 5.15: Любящие Бога, ненавидьте зло!
Пр 2.12: (ложь и зло — синонимы).
Пр 8.13: Страх Божий — ненавидеть зло.
злой дух от Бога (см. — дух от Бога)
знание (см. также — глупость)
Иов 11.7: Можешь ли ты исследованием найти Бога?
Иов 33.3: ...уста мои произнесут знание чистое.
Пс 91.7: ...невежда не разумеет того.
Пр 1.29: ...они возненавидели знание...
Пр 2.3: Если будешь призывать знание...
Пр 12.23: ...рассудительный скрывает знание...
Пр 14.18: ...благоразумные увенчиваются знанием...
Пр 15.14: Сердце разумного ищет знания...
Пр 15.31: Ухо, внимательное к учению жизни, пребывает между мудрыми.
Пр 18.2: Глупый не любит знания...
Ек 8.17; 11.5: ...человек не может постигнуть дел, которые делаются под солнцем.
Иер 31.37: ...если небо может быть измерено...
Иер 51.17: Безумствует всякий человек в своём знании...
игры (см. — веселье)
избрание Божие
Иер 30.21: ...ибо кто отважится сам собою приблизиться ко Мне?
избранный народ (см. также — внешние)
Чис 23.9: ...между народами не числится.
Ис 43.4-7: Так как ты дорог в очах Моих, многоценен, и Я возлюбил тебя, то отдам
других людей за тебя, и народы за душу твою. Не бойся, ибо Я с тобою; от востока
приведу племя твоё, и от запада соберу тебя. Северу скажу: отдай; и югу: не удерживай;
веди сыновей Моих издалека и дочерей Моих от концов земли, каждого, кто называется
Моим именем, кого Я сотворил для славы Моей, образовал и устроил.
Ис 43.20-21: Этот народ Я образовал для Себя; он будет возвещать славу Мою.
Ис 60.2-3,10,12,14,16: ...ты будешь насыщаться молоком народов, и груди царские
сосать будешь, и узнаешь, что Я Бог — Спаситель твой и Искупитель твой, Сильный
Иаковлев.
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Ис 66.18-22: ...и представят всех братьев ваших от всех народов... новое небо и новая
земля, которые Я сотворю, всегда будут перед лицом Моим, говорит Бог, так будет и
семя ваше и имя ваше.
Ам 3.2: Только вас призвал Я из всех племён земли...
Измаил
Быт 16.12: ...он будет между людьми, как дикий осёл; руки его на всех, и руки всех
на него... (как человек-дикарь — в Танахе)
Быт 17.20: ...благословлю его...
изменения (см. также — прогресс)
Ек 3.1-8: Всему своё время...
Ек 7.14: ...дни благополучия и дни несчастия...
индивидуальность (см. также — бегите)
Исх 33.10: ...поклонялся каждый у входа в шатёр свой. (Соф 2.11).
интересоваться (см. также — открытое, секрет, тайна)
Чис 4.20: ...не должны подходить, смотреть...
1Ц 6.19: ...поразил за то, что они заглядывали в ковчег... (2Ц 6.7).
Пс 130.1: ...я не входил в великое...
Ис 33.15: ...кто затыкает уши свои, чтобы не слышать...
Авд 1.13: ...не следовало бы тебе... смотреть на злополучие...
интимность (см. также — бегите)
Быт 19.17: ...спасай душу свою; не оглядывайся...
Пр 14.10: ...не вмешивается чужой.
искренность (см. также — добро)
Пс 16.3: ...от мыслей моих не отступают уста мои.
Пр 10.18: Кто скрывает ненависть, у того уста лживые...
Пр 21.28: ...говорит, что знает, будет говорить всегда.
искушение (см. — соблазны)
исполнить (см. — выполнить)
испытание (см. — соблазны)
истина (см. также — добро)
Пс 144.18: ...ко всем, призывающим Его в истине.
Ис 26.2: ...да войдёт народ праведный, хранящий истину.
Ис 59.4: Никто не возвышает голоса за правду, и никто не вступается за истину...
истребить (см. также — воскресение)
Вт 13.5; 17.7,12; 19.19; 21.21; 22.22,24; 24.7: ...истреби зло...
когда (см. также — до)
Быт 25.1-6: И взял Авраам ещё жену... наложниц... (возможно даже при жизни
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Сарры, хотя записано это после её смерти).
Быт 26.6-11: ...вот, это жена твоя... (по-видимому, детей Исава и Иакова ещё не было,
иначе о них было бы известно, хотя это и записано после Быт 25.21-34).
Быт 38.8: ...восстанови семя брату твоему… (закон был дан Моисеем — см. Вт 25.56).
Исх 16.34: ...перед ковчегом свидетельства... (на пути к Синаю)
Исх 38.26: ...поступившего в исчисление... (про исчисление см. Чис 1).
Чис 13.17: И назвал Моисей Осию, сына Навина, Иисусом. (Исх 17.9,10,13,14; 33.11).
Вт 2.12; 29.28: ...как поступил... как видим... (записано, очевидно, позже).
Нав 11.21; 17.15: ...гора Иудина... гора Израилева... гора Ефремова... (понятия эти
сложились намного позже).
1Ц 27.6: ...и остался за царями Иудейскими доныне (до момента написания этой
книги, или навсегда?) (2Ц 4.3; 18.18).
2Ц 6.8: ...место сие и доныне называется: «поражение Озы».
Иез 14.14; 28.3: ...Даниил... (Даниил был младше пророка Иезекииля).
Иез 20.29: ...поэтому именем Бама называется она (высота) и до сего дня… (ст. 31).
колебания (см. — изменения)
конец
Ек 7.8: ...лучше начала.
Дан 8.17; 11.27,40; 12.6-13: ...конец времени.
Авв 2.3: ...непременно сбудется.
лесть
Пр 28.5: …лесть сеть…
лета (см. — болезни)
лечение (см. также — болезни)
Лев 14.2-4: ...вот закон о прокажённом (когда исцелится).
Чис 5.2-3: ...за стан вышлите их...
Пр 17.22: Весёлое сердце... врачевство...
ложь (см. также — добро)
Пс 118.118: ...ухищрения их — ложь.
Пр 12.22: Мерзость пред Богом уста лживые...
Пр 13.5: Праведник ненавидит ложное слово...
Пр 19.5,9: Лжесвидетель не останется ненаказанным...
Иер 5.27: Как клетка, наполненная птицами, дома их полны обмана; чрез это они и
возвысились и разбогатели.
Иер 6.13-15; 8.11-12: ...все действуют лживо... Стыдятся ли они, делая мерзости?
Нет, нисколько не стыдятся...
Иер 8.5: ...они крепко держатся обмана и не хотят обратиться.
Иез 13.19: ...бесславите Меня... обманывая народ, который слушает ложь.
Зах 5.3: ...клянущийся ложно истреблён будет...
любовь (см. также — ненависть, презрение)
Быт 29.18,20,30: Иаков полюбил Рахиль...
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Лев 19.18: ...люби ближнего своего, как самого себя... («как» означает «не больше»)
Суд 16.4: После того полюбил он одну женщину, жившую на долине Сорек; имя ей
Далида.
Есф 2.17: И полюбил царь Есфирь более всех жён...
Пр 5.18-19; Ек 9.9: …утешайся женою…во всякое время…
Пр 7.18: ...зайди, будем упиваться нежностями до утра, насладимся любовью...
Пр 10.12: ...любовь покрывает все грехи.
Пр 15.17: Лучше блюдо зелени, и при нём любовь, нежели откормленный бык, и при
нём ненависть.
Песн 8.6: ...крепка, как смерть, любовь; люта, как преисподняя, ревность; стрелы
её — стрелы огненные; она пламень весьма сильный.
Песн 8.7: Если бы кто давал всё богатство дома своего за любовь, он был бы
отвергнут с презрением.
люди (см. также — человек)
Дан 4.32: ...все живущие на земле ничего не значат... (ничтожно малы и по воле
своей поступают — в оригинале, следовательно, свои)
Соф 1.2-3: ...истреблю людей с лица земли, говорит Бог.
медлить (см. — ждать)
месть (см. также — воздаяние)
Быт 9.5,6; Лев 24.17,21; Чис 35.30: …месть…
Пс 57.11: Возрадуется праведник, когда увидит отмщение; омоет стопы свои в крови
нечестивого.
Пс 149.6-9: ...славословия в устах их и меч обоюдоострый в руках их для того, чтобы
совершать мщение над народами.
мир (общество людей) (см. также — внешние)
2Пар 12.8: ...чтобы знали, каково служить Мне и служить царствам земным.
Пс 16.14: ...людей мира, которых удел в этой жизни...
Пс 105.34-35: Не истребили народов, о которых сказал им Бог; но смешались с
язычниками, и научились делам их.
Ис 31.1: Горе тем, которые идут в Египет за помощью...
мир (покой, благополучие)
4Ц 9.18-19: ...что тебе до мира?
Пр 26.17: ...кто вмешивается в чужую ссору. (Вт 25.11-12)
много ли (см. — весь Израиль)
многословие (см. также — молчание, ответ, пустословие, слово, язык)
Иов 11.2: ...разве многоречивый прав?
Пр 10.19: При многословии не миновать греха...
Пр 14.23: …от пустословия только ущерб.
Ек 5.6: ...во множестве слов много суеты...
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молитва (см. также — молитвы в Танахе)
Исх 17.11-12: ...когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль...
1Пар 17.25: Ты, Боже мой, открыл... потому раб Твой и дерзнул молиться...
2Пар 7.14: И смирится народ Мой... и будут молиться...
2Пар 33.12-13: ...стал умолять... и глубоко смирился...
Езд 8.23: ...мы постились и просили Бога нашего о сём...
Иов 42.10: И возвратил Бог потерю Иова, когда он помолился за друзей своих...
Пс 31.6: ...помолится во время благопотребное...
Пс 105.15: И Он исполнил прошение их, но послал язву на души их.
Пс 118.58: Молился я Тебе всем сердцем...
Пс 118.62: В полночь вставал я и славословил Тебя.
Пр 28.9: Кто отклоняет ухо своё от слушания закона, того и молитва — мерзость.
Иер 29.7: ...заботьтесь о благосостоянии города, в который Я переселил вас, и
молитесь за него Богу; ибо при благосостоянии его и вам будет мир.
Иер 33.3: Воззови ко Мне — и Я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное...
молитвы в Танахе (см. также — молитва)
Быт 18.23-32 (Авраам о праведниках в Содоме).
Быт 24.12-14 (Слуга Авраама о Ревекке).
Быт 32.9-12 (Иаков об избавлении от Исава).
Исх 33.12-18 (Моисей о народе).
Чис 12.13 (Моисей о Мариами).
Вт 3.24-25 (Моисей о земле).
Вт 26.5-10 (О начатках плодов).
Вт 26.13-15 (Об исполнении заповедей).
Суд 13.8 (Маной о сыне).
1Ц 2.1-10 (Анна славит Бога).
1Ц 23.10-12 (Вопрос Давида).
2Ц 7.18-29; 1Пар 17.16-27 (Давид о доме своём).
2Ц 24.10; 1Пар 21.8,17 (Давид о прощении).
3Ц 3.6-9 (Соломон о мудрости для себя).
3Ц 8.23-53; 2Пар 6.14-42 (Соломон о храме).
3Ц 17.20,21 (Илия о мальчике).
3Ц 18.36-37 (Илия о жертвоприношении).
4Ц 6.17 (Елисей о слуге).
4Ц 6.18 (Елисей о врагах).
4Ц 19.15-19; Ис 37.6-12 (Езекия об избавлении).
4Ц 20.3; Ис 38.3 (Езекия в болезни).
1Пар 4.10 (Иавис о земле).
1Пар 29.10-19 (Хвала Давида).
2Пар 14.11 (Аса о помощи).
2Пар 20.6-12 (Иосафат о помощи).
2Пар 30.18-19 (Езекия о прощении).
Езд 9.6-15 (Исповедь Ездры).
Неем 1.5-11 (Исповедь Неемии).
Неем 4.4-5 (Неемия о строителях).
Неем 5.19; 13.14,22,31 (Неемия о себе).
Неем 9.6-38 (О народе).
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Неем 13.29 (Неемия о наказании противников).
Пс 4.2 (Взывание к Богу).
Пс 5 (О защите).
Пс 6 (О милости).
Пс 16 (О защите).
Пс 18.13-15 (Просьба).
Пс 24.1-7 (О руководстве).
Пс 27.1-4 (О помощи).
Пс 29.9-13 (Благодарение).
Пс 38.13-14 (О милости).
Пс 50.3-21 (О прощении).
Пс 54.2-16,24 (О поражении врагов).
Пс 55.2-14 (Об избавлении).
Пс 60 (Вопль к Богу).
Пс 68 (Крик отчаяния).
Пс 69 (О помощи).
Пс 70 (Об избавлении).
Пс 78 (плачевная песнь).
Пс 79 (О руководстве).
Пс 82 (О помощи).
Пс 83 (О Божием доме).
Пс 84.2-8 (О милости).
Пс 85 (Хвала).
Пс 87 (О спасении).
Пс 89 (О милости и помощи).
Пс 101 (О милости).
Пс 105.47 (О спасении).
Пс 114.4 (О спасении).
Пс 137 (Благодарение).
Пс 141 (О помощи).
Пс 142 (Об избавлении).
Ис 25.1-5 (Хвала).
Ис 37.16-20 (Езекия об избавлении).
Ис 38.3 (Жалоба).
Ис 38.9-20 (Езекия после выздоровления).
Иер 14.7-9 (Иеремия о милости).
Иер 14.13 (О лжепророках).
Иер 14.19-22 (Иеремия о милости).
Иер 15.15-18 (Иеремия о помощи).
Иер 16.19-20 (Хвала).
Иер 32.17-25 (О бедах).
Дан 9.4-19 (О народе).
Ион 2.2-10 (Иона из рыбы).
Ион 4.2-3 (Иона о своей смерти).
Авв 3.2-19 (Хвала и радость).
молчание (см. также — многословие)
Пр 11.12: ...разумный человек молчит.
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Пр 11.13: ...верный человек таит дело.
Пр 13.3; 21.23: Кто хранит уста свои, тот бережёт душу свою.
Ам 5.13: ...разумный безмолвствует в это время...
мудрость (см. также — глупость)
3Ц 2.6,9: ...ты человек мудрый, и знаешь, что тебе сделать с ним, чтобы низвести
седину его в крови в преисподнюю.
Иов 28.12,13,21: Сокрыта она от очей всего живущего...
Иов 32.9: Не многолетние (только) мудры...
Иов 36.4: ...совершенный в познаниях. (Иов 33.6; 36.2)
Пр 2.6: ... Бог даёт мудрость; из уст Его — знание и разум...
Пр 11.29: ...глупый будет рабом мудрого сердцем.
Пр 25.2: ...слава царей — исследовать дело.
Ек 1.18: …во многой мудрости много печали…
Ек 7.4: Сердце мудрых — в доме плача...
Ек 7.16: ...не выставляй себя слишком мудрым...
муж (см. также — жена)
Быт 2.24: ...оставит отца и мать и прилепится к жене.
Есф 1.22: ...чтобы муж был господином в доме...
Мал 2.14-16: ...не поступай вероломно против жены...
мужеложество
Лев 20.13: Если кто ляжет с мужчиною, как с женщиною, то оба они сделали
мерзость: да будут преданы смерти…
мужчина (см. также — жена)
Исх 23.17: ...должен являться весь мужской пол пред лицо Владыки, Бога.
Чис 1.2; 26.2: Исчислите... всех мужского пола...
Пр 30.18-19: ...непостижимы... пути мужчины к девице.
Ис 5.7: ...любимое насаждение Его.
музыка (см. также — веселье)
Быт 4.21: ...он (Иувал, сын Ламеха из рода Каина) был отец всех играющих...
1Ц 16.16-18,23; 18.10; 19.9: ...Давид играл — и отраднее и лучше становилось
Саулу...
1Ц 18.6-7: ...женщины выходили навстречу Саулу с пением и плясками...
3Ц 1.40: ...весь народ провожал Соломона и играл...
4Ц 3.15: ...когда гуслист играл, тогда рука Божия коснулась Елисея...
2Пар 34.12: ...при работе (восстановлении стен Иерусалима)... были поставлены
левиты, умеющие играть...
Пс 86.7: И поющие и играющие — все источники мои в тебе (в Иерусалиме).
Ек 2.8: ...услаждение сынов человеческих — разные музыкальные инструменты.
Ис 14.11: В преисподнюю низвержена гордость твоя со всем шумом твоим... (в
Танахе: со всей музыкой твоей...).
Иез 33.32: И вот, ты для них — как забавный певец с приятным голосом и хорошо
играющий...
Ам 6.5: ...думая, что владеете музыкальным орудием, как Давид.
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мы (см. — Нас)
наказание (см. также — воздаяние)
Пр 3.11-12: Наказания не отвергай…
Пр 19.18; 23.13-14: Наказывай сына…
Иер 30.15: ...по множеству беззаконий твоих Я сделал тебе это.
наоборот
Вт 18.14: ...тебе не то дал Бог твой.
1Ц 16.7: ...Я смотрю не так, как смотрит человек...
Есф 9.1: ...вышло наоборот, сами Иудеи взяли власть над врагами своими...
Пр 15.7: Уста мудрых распространяют знание, а сердце глупых не так.
Все абсолютно уверены, что каждый человек, который занимается спортом, именно
поэтому здоровый и сильный. Но на самом деле всё наоборот: он сейчас сильный
и здоровый, поэтому он и занимается спортом! Этот принцип («на самом деле всё
наоборот») приложим и ко многим другим устоявшимся понятиям. Считают, что
человек, который согрешил, становится грешником. Но на самом деле всё наоборот:
человек от природы зол, склонен грешить, поэтому он только это и делает. Аналогично,
говорят: он делает добрые дела, поэтому он здоров и благополучен. Но нет, он
благополучен и здоров, поэтому он и делает иногда добрые дела. И многое другое
подобное.
народ (см. также — внешние)
Быт 22.18: ...все народы земли... (и то и другое — Израильские)
Быт 48.4; 49.10: ...множество народов... (потомков Израиля).
Лев 20.24,26: ...отделил вас от всех народов...
Чис 23.9; 2Ц7.23-24; Пс 147.8-9; Мих 5.7: ...среди народов не числится.
Вт 32.8-9: ...пределы народам... (сынов Израилевых).
Вт 32.43: ...народ Свой...
2Ц 7.23-24: ...единственный народ на земле... и Ты укрепил за Собою народ Твой
Израиля, как собственный народ, навеки, и Ты, Боже, сделался его Богом.
1Пар 19.13: ...за народ Бога нашего...
Езд 6.21: И ели сыны Израилевы... и все, отделившиеся к ним от нечистоты народов
земли...
Езд 9.14: Неужели мы опять будем нарушать заповеди Твои и вступать в родство с
этими отвратительными народами?
Езд 10.11: ...отлучите себя от народов земли...
Пс 44.11: ...забудь народ твой и дом отца твоего. (Быт 12.1).
Ис 13.9-14: ...каждый обратится к народу своему... (и народ, и земля — свои)
Ис 25.6-8: ...с народа Своего по всей земле...
Ис 60.21: ...народ твой... дело рук Моих...
Иер 1.10,18: ...Я поставил тебя в сей день над народами и царствами... на всей этой
земле, против царей Иуды, против князей его, против священников его и против народа
земли сей.
Иер 3.17: ...и все народы ради имени Бога соберутся в Иерусалим и не будут более
поступать по упорству злого сердца своего.
Иер 4.2,7,16: Объявите народам, известите Иерусалим...
Иер 30.11; 46.28: Я совершенно истреблю все народы, среди которых рассеял тебя,
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а тебя не истреблю.
Иез 34.28-30: Мой народ.
Иез 37.21-22: ...сделаю их одним народом...
народы (см. также — внешние)
Пс 95.13: ...судить землю... вселенную...
Ис 3.13-14: ...судить народы.
Оба эти места (как и все остальные подобные) говорят только об Израильтянах, ибо
другие народы судов Божиих не знают (Пс 147.9). Писание (слово Божие) само себе не
противоречит.
Ис 43.3-4: …за тебя другие народы…
Мих 1.2: Слушайте, все народы, внимай, земля и всё, что наполняет её.
Мих 5.7: ...среди многих народов.
Авв 3.12: Во гневе шествуешь Ты по земле и в негодовании попираешь народы.
Нас (Бог и Его Ангелы)
Быт 3.22; Исх 23.23; 32.34: И сказал Бог: вот, Адам стал как один из Нас, зная добро
и зло...
наставления (см. также — воля Божия, советы)
Исх 20.2-17; Вт 5.7-21: (десять заповедей)
• Я Бог...
• Не делай себе кумира...
• Не произноси имени Бога напрасно...
• Помни день субботний...
• Почитай отца твоего и мать твою...
• Не убивай...
• Не прелюбодействуй...
• Не кради...
• Не лги на ближнего твоего...
• Не желай ничего, что у ближнего твоего...
Исх 22.28: ...начальника в народе твоём не поноси.
Исх 23.1: Не внимай пустому слуху... (точный перевод — не распространяй слухов,
ср. Лев 19.16).
Исх 23.1: ...не давай руки твоей нечестивому...
Исх 23.2: Не следуй за большинством...
Исх 23.3: ...бедному не потворствуй...
Исх 23.7: Удаляйся от неправды...
Исх 23.8: Даров не принимай...
Исх 23.13: ...и имени других богов не упоминайте...
Исх 23.32: Не заключай союза ни с ними, ни с богами их.
Лев 18.3: По делам земли Египетской и Ханаанской... не поступайте, и по
установлениям их не ходите.
Лев 18.6: ...ни к какой родственнице по плоти не приближайся.
Лев 18.19: И к женщине во время очищения её не приближайся.
Лев 18.22: Не ложись с мужчиною...
Лев 18.23: И ни с каким скотом...
Лев 19.9-10: ...не дожинай до конца поля твоего...
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Лев 19.13: ...плату не задерживай...
Лев 19.14: Не злословь глухого...
Лев 19.15: ...не будь лицеприятен...
Лев 19.17: ...обличи и не понесёшь греха...
Лев 19.18: Не мсти... но люби ближнего твоего...
Лев 19.19: ...в одежду из разнородных нитей не одевайся.
Лев 19.26: ...не ворожите и не гадайте.
Лев 19.31: ...и к волшебницам не ходите...
Лев 19.32: Перед лицом седого вставай...
Лев 19.35: Не делай неправды в суде, в весе и в измерении.
Лев 20.25: Отличайте скот чистый от нечистого...
Вт 4.2: Не прибавляйте... и не убавляйте...
Вт 6.6-9: ...да будут слова сии в сердце твоём ...внушай их детям твоим... говори о
них идя и ложась... (Нав 1.8).
Вт 6.13: Бога твоего бойся, и Ему одному служи...
Вт 6.16: Не искушайте Бога...
Вт 7.18,21: Не бойся их...
Вт 7.26: Не вноси мерзости в дом твой...
Вт 16.20: Правды, правды ищи...
Вт 23.6: Не желай им мира и благополучия...
Вт 23.7: ...не гнушайся Идумеянина и Египтянина.
Вт 23.20: Иноземцу отдавай в рост, а брату твоему не отдавай.
Вт 23.23: ...что вышло из уст твоих, соблюдай... (Ек 5.3-5).
Пс 4.5: Гневаясь, не согрешайте...
Пс 26.14: Надейся на Бога, мужайся...
Пс 33.14-15: ...уклоняйся от зла...
Пс 36.1,7-8: Не ревнуй злодеям...
Пс 36.3-6; 137.8; Пр 16.3: Предай Богу путь твой...
Пс 49.14-15: Принеси в жертву Богу хвалу...
Пс 61.11: ...когда богатство умножается, не прилагай к нему сердца.
Пс 96.10; Ам 5.15: ...ненавидьте зло!
Пр 3.5: ...не полагайся на разум твой.
Пр 3.6: Во всех твоих путях познавай Его... (волю!)
Пр 3.11: Наказания Божия не отвергай...
Пр 3.27: Не отказывай нуждающемуся... (ближнему).
Пр 4.5: Приобретай мудрость...
Пр 4.23: Больше всего хранимого храни сердце твоё...
Пр 4.25: Глаза твои пусть прямо смотрят...
Пр 6.6: Пойди к муравью, ленивец...
Пр 9.8: Не обличай кощунника...
Пр 9.9: Дай наставление мудрому...
Пр 20.19: ...кто широко открывает рот, с тем не сообщайся.
Пр 22.26: Не будь из тех, которые поручаются...
Пр 22.28: Не передвигай межи...
Пр 23.3: Не прельщайся лакомыми яствами... (Пр 23.20).
Пр 23.4: Не заботься нажить богатство...
Пр 23.9: В уши глупого не говори...
Пр 24.17: Не радуйся, когда упадёт враг твой...
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Пр 24.19: Не негодуй на злодеев...
Пр 24.27: Соверши дела твои вне дома, окончи их на поле твоём, потом устраивай
и дом твой.
Пр 25.6: ...на месте великих не становись...
Пр 25.8: Не вступай поспешно в тяжбу...
Пр 25.21: Если голоден враг твой, накорми его...
Пр 26.4-5: Не отвечай глупому... но отвечай ему...
Пр 27.1: Не хвались завтрашним днём...
Пр 27.2: Пусть хвалит тебя другой...
Пр 31.3: Не отдавай женщинам сил твоих...
Ек 4.17: ...будь готов более к слушанию...
Ек 5.1: Не торопись языком твоим...
Ек 5.3-5: Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить (Вт 23.23).
Ек 7.14: Во дни благополучия пользуйся благом, а во дни несчастья размышляй...
Ек 7.16: Не будь слишком строг и не выставляй себя слишком мудрым...
Ек 7.17: Не предавайся греху и не будь безумен...
Ек 7.18: Хорошо, если ты будешь держаться одного и не отнимать руки от другого...
Ек 7.21: ...не на всякое слово обращай внимание...
Ек 9.10: Всё, что может рука твоя по силам делай...
Ек 10.20: Даже в мыслях твоих не злословь царя...
Ек 11.1: Отпускай хлеб твой по водам...
Ек 11.2: Давай...
Ек 12.13: ...бойся Бога и заповеди Его соблюдай...
Ис 2.22; Иер 17.5: Перестаньте вы надеяться на человека...
Ис 51.7: Не бойтесь поношения от людей...
Ис 52.11: ...не касайтесь нечистого...
Иер 50.8; 51.6,45: Бегите из среды Вавилона и спасайте каждый душу свою...
Плач 3.40: Испытаем и исследуем пути свои...
Иез 24.17: Вздыхай в безмолвии...
Ос 10.12: Сейте себе в правду...
Иол 2.13: Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши...
Мих 7.5: Не верьте другу, не полагайтесь на приятеля...
Соф 1.7: Умолкните пред лицом Бога...
Соф 2.1: Исследуйте себя внимательно...
Соф 3.7: ...бойся только Меня...
неверность (см. также — воля Божия)
2Пар 12.8: ...чтобы знали, каково служить Мне и царствам земным...
не должно быть (см. также — проститутки)
Вт 23.17: Не должно быть блудницы из дочерей Израилевых и не должно быть
блудника из сынов Израилевых.
не зачтётся (см. — заслуги)
ненависть (см. также — любовь)
Пс 5.6: Ты ненавидишь всех, делающих беззаконие.
Пс 25.5: Возненавидел я сборище злонамеренных…...
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Пс 30.7: Ненавижу почитателей суетных идолов...
Пс 96.10; Ам 5.15: Любящие Бога, ненавидьте зло!
Пс 118.113: Вымыслы человеческие ненавижу...
Пс 118.128: ...всякий путь лжи ненавижу.
Пс 138.21-22: Полною ненавистью ненавижу их; враги они мне.
Пр 8.13: Страх Божий — ненавидеть зло.
Пр 10.18: Кто скрывает ненависть, у того уста лживые... (Пр 26.26)
Пр 11.15: ...кто ненавидит ручательство, тот безопасен.
Пр 13.5: Праведник ненавидит ложное слово...
Пр 26.26: Если ненависть прикрывается наедине, то откроется злоба его в народном
собрании. (Пр 10.18)
Ек 3.8: Время любить и время ненавидеть...
Ос 9.15: Я возненавидел их…...
Ам 5.10: ...они ненавидят обличающего...
Мал 1.2-3: Иакова Я возлюбил, а Исава возненавидел.
непокорность (см. также — воля Божия)
1Ц 15.23: ...непокорность есть такой же грех, что и волшебство...
непослушание (см. — воля Божия)
неправда (см. также — добро)
Вт 25.16: ...мерзок пред Богом всякий, делающий неправду.
непротивление
Иер 48.10: ...проклят, кто удерживает меч Его от крови!
неравенство
Вт 23.1: У кого раздавлены ятра (яйца) или отрезан детородный член, тот не может
войти в общество Божие.
Вт 23.2: Сын блудницы не может войти...
Вт 23.3: Аммонитянин и Моавитянин не может войти...
2Ц 5.8: ...слепой и хромой не войдёт в дом Божий.
нетрадиционные (см. — мужеложество)
нечестивый
Пр 16.4: …Бог…нечестивого хранит на день бедствия.
нечистое (см. также — внешние)
Иез 44.23: Они должны учить народ Мой отличать священное от несвященного и
объяснять им, что нечисто и что чисто.
новое
Ек 1.9; 3.15: …нет ничего нового под солнцем.
ныне (см. — всегда)
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обещание
Исх 19.8; 24.3: ...всё исполним... сделаем... (Иер 42.6,20-21).
Ек 5.3-5: Когда даёшь обет Богу, то не медли исполнить его, потому что Он не
благоволит к глупым...
обличение (см. также — пророк)
Лев 19.17: ...обличи и не понесёшь греха.
Пс 140.5: ...пусть обличает меня...
Пр 3.11: ...не тяготись обличением Его.
Пр 9.8: Не обличай кощунника...
Пр 15.10: ...ненавидящий обличения погибнет.
Пр 19.20: ...принимай обличения...
Пр 24.25: ...обличающие будут любимы...
Пр 27.5: Лучше открытое обличение, нежели скрытая любовь.
Пр 28.23: Обличающий найдёт большую приязнь…
Ис 58.1: Взывай громко, не удерживайся... укажи народу Моему на беззаконие его...
Плач 2.14: ...пророки твои... не раскрывали твоего беззакония...
Ам 5.10: ...они ненавидят обличающего...
обличения в Танахе
3Ц 18.21: ...долго ли вам хромать на оба колена?
2Пар 16.9: Безрассудно ты поступил теперь.
Иов 36.17: Но ты преисполнен суждениями нечестивых...
Пс 49.16-22: ...что ты проповедуешь уставы Мои... а сам ненавидишь наставление
Моё...?
Пс 81.2: Доколе будете вы судить неправедно...?
Пс 81.5: Не знают, не разумеют, во тьме ходят...
Пс 93.8: Образумьтесь, бессмысленные люди!
Пр 6.9: Доколе ты, ленивец, будешь спать?
Ис 1.5: Во что вас бить ещё, продолжающие своё упорство?
Ис 29.13: ...благоговение их предо Мною есть изучение заповедей человеческих...
Ис 32.9-11: Женщины беспечные! (Конечно, имеются в виду не женщины!).
Ис 33.11: Вы беременны сеном, разродитесь соломою...
Ис 45.9-10: Горе тому, кто препирается с Создателем своим, черепок из черепков
земных!
Иер 2.19: Накажет тебя нечестие твоё...
Иер 4.18: Пути твои и деяния твои причинили тебе это...
Иер 4.22: Это оттого, что народ Мой глуп...
Иер 5.3: Ты поражаешь их, а они не чувствуют боли...
Иер 5.8: Это откормленные кони...
Иер 5.21-25: Выслушайте это, народ глупый и неразумный, у которого есть глаза, а
не видит...
Иер 5.30-31: Изумительное и ужасное совершается в этой земле: пророки
пророчествуют ложь, и священники господствуют при посредстве их, и народ Мой
любит это. Что же вы будете делать после всего этого?
Иер 6.13: ...каждый из них предан корысти...
Иер 6.15: Стыдятся ли они, делая мерзости? Нет, нисколько не стыдятся...
Иер 7.9-11: ...не соделался ли вертепом разбойников дом сей?
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Иер 8.7: ...а народ Мой не знает определения Божии.
Иер 9.5: Каждый обманывает своего друга...
Иер 14.14: ...пророки пророчествуют ложное... Я не посылал их...
Иер 23.21: Я не посылал пророков сих, а они сами побежали.
Иер 25.4-7: ...но вы не слушали Меня...
Иез 7.9: ...мерзости твои с тобою будут...
Иез 24.13: В нечистоте твоей такая мерзость...
Иез 34.2: ...горе пастырям, которые пасли самих себя!
Иез 36.32: ...краснейте и стыдитесь путей ваших...
Ос 4.1: ...нет ни истины, ни милосердия, ни Богопознания.
Ос 6.4: ...благочестие ваше как утренний туман...
Ам 5.12: Я знаю, как многочисленны преступления ваши...
Ам 6.13: ...вы восхищаетесь ничтожными вещами...
Мих 7.2-4: Не стало милосердных... нет правдивых...
Зах 7.5: ...для Меня ли вы постились?
Зах 7.6: ...не для себя ли вы едите...?
обман (см. — искренность)
обязательность (см. — обещание)
одежда
Вт 22.5: На женщине не должно быть мужской одежды, а мужчина не должен
одеваться в женское платье...
Вт 22.11: Не надевай одежды, сделанной из разных веществ...
Ек 9.8: Да будут во всякое время одежды твои светлы...
Иез 44.19: ...чтобы священными одеждами своими не прикасаться к народу.
Соф 1.8: Я посещу всех, одевающихся в одежду иноплеменников.
окружающие (см. также — внешние)
Иер 29.7: ...и заботьтесь о благосостоянии города, в который Я переселил вас, и
молитесь за него Богу; ибо при благосостоянии его и вам будет мир.
оставь (см. — внешние)
ответ (см. также — многословие)
Пр 15.28: ...обдумывай ответ...
Пр 16.1: ...от Бога ответ языка.
ответственность (см. также — добро)
Лев 5.1: ...знал, но не объявил, то он понесёт на себе грех.
Пр 29.24: ...слышит он проклятие, но не объявляет о том.
отделение (см. также — внешние)
Быт 12.1: ...выйди из земли твоей, от родства твоего...
Исх 23.2: Не следуй за большинством...
Езд 6.21: …и все, отделившиеся к ним…
Езд 10.11: ...отлучите себя от народов земли...
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Есф 8.17: И многие из народов сделались Иудеями…
Пс 11.8: Ты, Боже, сохранишь... от рода сего вовек.
Ис 48.20; Иер 50.8; 51.6-10,45: Бегите из среды Вавилона и спасайте каждый душу
свою...
Иер 44.14: ...никто не возвратится, кроме тех, которые убегут оттуда.
Зах 2.7: Спасайся, Сион, обитающий у дочери Вавилона.
открытое (см. также — интересоваться)
Вт 29.29: ...открытое принадлежит нам до века...
отмщение (см. — воздаяние)
относительность
4Ц 17.2: ...сделал он неугодное... но не так...
Иов 4.2: ...не так верно, как Иов...
Иер 3.11: ...отступница оказалась правее...
Иез 5.7: ... даже не поступаете и по постановлениям язычников...
Иез 16.47-48,51-52: ...Самария и половины грехов твоих не нагрешила...
отработка (см. также — воздаяние)
Лев 26.34: Тогда удовлетворит себя земля за субботы...
1Ц 28.18: Так как ты не послушал... то Бог и делает это над тобою ныне.
3Ц 21.29: ...во дни сына его наведу беды...
4Ц 23.26-27: ... Бог не отложил гнева Своего...
Иов 36.8-12: ...то погибнут и умрут в неразумии.
Пс 80.13: ...пусть ходят по своим помыслам.
Ис 3.9: ...сами на себя навлекают зло.
Иез 12.19: ...земля будет лишена изобилия за неправды живущих на ней.
память
Ис 65.16-17: ...прежние скорби будут забыты...
пение (см. также — веселье)
2Пар 23.18: ...пение по уставу Давидову.
2Пар 29.27: ...началось всесожжение, началось пение...
Неем 12.46: ...во дни Давида были установлены песни Богу.
Пс 46.8: ...пойте все разумно.
Пс 64.14: Луга одеваются стадами... восклицают и поют.
Пс 65.4: Вся земля... да поёт Тебе.
Пс 118.54: Уставы Твои были песнями моими...
Ек 7.5: Лучше слушать обличения от мудрого, нежели слушать песни глупых...
Ис 52.9: ...пойте, развалины Иерусалима...
Авв 3.1: Молитва... для пения...
первенец (см. также — дети)
Быт 49.3: ...крепость моя и начаток силы...
Вт 21.17: ...дать ему двойную часть из всего...
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перемещения (в тексте Библии) (см. также — до)
Быт 2.24: перемещение из какого-то другого места Священного Писания (Адам ещё
ничего не знал об отцах и матерях)
Быт 5.2: повторение Быт 1.27-28 и относится только к прочим людям, а не к Адаму,
и при чтении следует опускать
Быт 11.1-9: должно быть перед Быт 10 (см. Быт 10.5,20,31 – не один язык)
Исх 15.14-15: это из более поздних хроник
Исх 15.17: это о храме
Исх 15.25б-26: устав и закон даны позже (после Исх 20)
Исх 16.34: скиния и ковчег были построены позже (см. Исх 25.10 и далее)
Исх 19.22,24: священники были поставлены позже (см. Исх 28.1 и далее)
Исх 38.26: исчисление было позже (см. Чис 1.46)
Вт 2.12б: ...так, как поступил Израиль... (так он поступил после входа в обетованную
землю)
Вт 33.4-5: Моисей не мог говорить этого о себе
Вт 34.2: земли были распределены позже И.Навиным
4Ц 18.13-20.19: совпадает с Ис 36-39
4Ц 25: совпадает с Иер 52.4-34
1Пар 16.8-22: совпадает с Пс 104.1-15
1Пар 16.23-34: совпадает с Пс 95
пища (см. — еда)
плоть (см. — земное)
повторы (в тексте Библии) (см. — до, перемещения)
позже (см. также — до)
Исх 15.14,17: и соседи эти, и храм будут позже
Исх 16.34: ковчег будет сделан позже (Исх 25.10)
Исх 19.24: священники (Исх 28.1)
Исх 38.25-26: взяли с исчисленных (исчисление было позже Чис 1.46)
Вт 33.4-5: цари у Израиля появились только через 400 лет
помощь
Пр 3.27: Не отказывай в благодеянии…
помыслы
Пр 20.5: Помыслы в сердце человека — глубокие воды, но человек разумный
вычерпывает их.
понимание (см. также — выполнить)
Быт 1.26-28; 2.7-8,15-25: человек
Исх 4.21; 7.3; 9.12; 10.1,20,27; 11.10; 14.4,8,17: ... Бог ожесточил сердце фараона...
(фараон ожесточился на Бога) (Исх 7.13,22; 8.15,19,32; 9.7,34,35).
Лев 8.4; Чис 14.5,7,10; Вт 16.16; Иер 36.10; Дан 3.7: ...все колена, всё общество, все
люди.
Лев 13.13: ...проказа покрыла всё тело... он чист.
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Чис 19.4,7: ...потом войдёт в стан...
1Ц 16.14-16,23; 18.10; 19.9: ...злой дух от Бога.
2Ц 5.1: И пришли все колена Израилевы к Давиду в Хеврон...
3Ц 8.8: ...они там и до сего дня. (См. также 3Ц 9.13; 10.12; 12.19; 4Ц 8.22; 10.27; 2Пар
20.26; 21.10; 35.25).
Неем 8.2; 10.28: ...которые могли понимать...
Пс 20.5: ...он просил у Тебя жизни — Ты дал ему долгоденствие на век и век (Давид
жил 70 лет).
Иез 43.8-9: ...за то Я погубил их во гневе Моём. А теперь они удалят от Меня...
порядок
Пр 13.23: Много хлеба бывает и на ниве бедных, но некоторые гибнут от беспорядка.
послушание
1Ц 15.22: Послушание лучше жертвы... (Саул умер не за преследование Давида, не
за избиение гаваонитян или священников в Номве, но за непокорность — см. 1Пар
10.13).
3Ц 16.18-19: ...погиб за свои грехи... (не за избиение всего дома Ваасы, но за
идолопоклонство).
Иер 35: послушание Рехавитов
пост
Ис 58.3-7: Таков ли тот пост, который Я избрал...?
Ион 3.7-8: ...люди и скот крепко вопияли к Богу...
Зах 7.5-6: ...семьдесят лет — для Меня ли вы постились?
права человека (нет такого понятия в Писании)
правда (см. также — добро)
Пр 10.2; 11.4,6: ...правда спасёт от смерти.
Пр 12.17: Кто говорит, что знает, тот говорит правду...
Пр 21.3: Соблюдение правды и правосудия более угодно Богу, нежели жертва.
Пр 21.28: ...человек, который говорит, что знает, будет говорить всегда.
Ис 1.27: ...спасётся... правдою.
Ам 5.10: А они... гнушаются тем, кто говорит правду.
праведник
Вт 6.25: ...в сём будет наша праведность, если мы будем стараться исполнять все сии
заповеди...
2Ц 23.3: ...владычествующий над людьми будет праведен (Давид), владычествуя в
страхе Божием.
Пс 57.11: Возрадуется праведник, когда увидит отмщение; омоет стопы свои в крови
нечестивого (Пс 67.24).
Иез 18.5-9: ...он — праведник, он непременно будет жив...
Иез 21.3: ...вот, Я — на тебя... и истреблю у тебя праведного и нечестивого.
праведнику (см. также — богатство)
Иов 27.17: ...а одеваться будет праведник...
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Пс 48.15: ...праведники будут владычествовать над ними...
Пс 57.12: ...есть плод праведнику!
Пр 11.8: ...вместо него попадает нечестивый.
Пр 13.22: ...богатство грешника сберегается для праведного.
Пр 14.19: Преклонятся... нечестивые у ворот праведника.
Пр 21.18: Выкупом будет за праведного нечестивый...
Пр 28.8: ...соберёт... для благотворителя бедных.
Ек 2.26: ...грешнику даёт заботу собирать и копить, чтобы после отдать доброму
пред лицом Божиим.
Ис 23.18: ...к живущим пред лицом Бога будет переходить прибыль...
праздники (см. также — веселье)
Ис 1.13: ...беззаконие — и празднование!
Ам 5.21: Ненавижу, отвергаю праздники ваши...
предвидение
Пр 20.11: Можно узнать даже отрока по занятиям его…
предопределение (см. также — весь Израиль, воля Божия)
1Ц 2.33: ...всё потомство дома твоего будет умирать в средних летах.
Иов 14.5: ...дни ему определены...
Иов 15.32: ...не в свой день он скончается...
Иов 23.14: ...Он выполнит положенное мне; и подобного этому много у Него.
Пс 64.5: Блажен, кого Ты избрал и приблизил...
Пс 138.16: ...в Твоей книге записаны все дни...
Пр 19.21: ...состоится только определённое Богом.
Пр 20.11: Можно узнать даже отрока...
Ек 1.15; 7.13: Кривое не может сделаться прямым...
Ис 25.1: ...предопределения древние истинны...
Ис 37.26: ...в древние дни предначертал это...
Иер 13.23: Может ли Ефиоплянин переменить кожу свою и барс - пятна свои?
Иер 30.21: ...и Я приближу его... ибо кто отважится сам собою приблизиться ко Мне?
Иер 43.11: ...кто обречён на смерть...
Дан 11.36: ...что предопределено, то исполнится.
презрение (см. также — любовь)
Пс 14.4: …презрен отверженный….
Пр 11.12: Скудоумый высказывает презрение к ближнему своему, но разумный
человек молчит.
Пр 12.8: …развращённый будет в презрении.
Пр 14.21: Кто презирает ближнего своего, тот грешит….
Пр 18.3: С приходом нечестивого приходит и презрение.…
приветствие
Быт 33.3-4: ...поклонился до земли семь раз... обнял его... пал на шею... целовал...
плакали...
4Ц 4.29: Если встретишь кого, не приветствуй...
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признание
Пс 31.5-6: ...я открыл Тебе грех мой... и Ты снял с меня вину греха моего.
Пр 28.13: ...кто сознается... тот будет помилован.
пришелец (см. также — ближний)
Исх 20.48: …после обрезания может есть Пасху…
прогресс (см. также — изменения)
Ек 1.6: ...(всё) возвращается на круги свои.
Ек 1.10: …было уже в веках…
проклятие (см. также — благословение)
4Ц 2.24: ...и проклял их именем Божиим. И вышли две медведицы из леса, и
растерзали из них 42 ребёнка.
4Ц 5.27: Пусть же проказа Нееманова пристанет к тебе и потомству твоему навек.
Пс 54.16: ...да найдёт на них смерть; да сойдут они живыми в ад...
Пр 26.2: ...незаслуженное проклятие не сбудется.
проповедь (неверный, церковный перевод, должно быть: возвещение, сообщение)
Пс 39.6: ...о чудесах и помышлениях Твоих о нас... хотел бы я проповедовать и
говорить, но они превышают число. (В Танахе: Возвестил бы и говорил…).
Пс 49.16-18: ...что ты проповедуешь уставы Мои... а сам ненавидишь наставление
Моё...? (В Танахе: рассказываешь).
Пс 144.10-11: Да славят Тебя, Бога, все дела Твои... да проповедуют славу Царства
Твоего... (В Танахе: расскажут).
Ис 52.7: Как прекрасны на горах ноги благовестника, говорящего Сиону... (В Танахе:
вестника).
Ис 62.6-7: О, вы, напоминающие о Боге! не умолкайте...
Иер 5.30-31: Изумительное и ужасное совершается в этой земле: пророки
пророчествуют ложь, и священники господствуют при посредстве их, и народ Мой
любит это. Что же вы будете делать после всего этого?
Иер 6.10: К кому мне говорить и кого увещевать, чтобы слушали?
Иер 20.9: ...я истомился, удерживая его (слово Его)...
Ам 8.11-12: ...будут скитаться... ища слова Божия, и не найдут его.
пророк (см. также — обличение)
Иер 6.27: Башнею поставил Я тебя среди народа Моего...
Иер 14.14: ...пророчествуют ложное... Я не посылал их...
Иер 15.19: ...если извлечёшь драгоценное из ничтожного, то будешь, как Мои уста.
Они сами будут обращаться к тебе...
Иер 23.9-40; 29.8-9: ...пророк и священник — лицемеры... Я не посылал пророков
сих, они сами побежали...
Иер 28.8-9: Пророки, которые издавна были... предсказывали многим землям
и великим царствам войну и бедствие и мор (и они независимо от результата
признавались истинными пророками!). Если какой пророк предсказывал мир, то тогда
только он признаваем был за пророка, которого истинно послал Бог, когда сбывалось
слово того пророка.
Плач 2.14: Пророки твои не раскрывали твоего беззакония...
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Иез 2.5-8: ...говори, будут они слушать или не будут...
Иез 3.8-9: ...не бойся их...
Иез 13.1-16: ...горе безумным пророкам...
Иез 33.6-9: Ели же ты остерегал беззаконника от пути его, чтоб он обратился от него,
но он от пути своего не обратился, то он умирает за грех свой, а ты спас душу свою.
Иез 33.31-32: ...ты для них как забавный певец...
пророчества
Ис 17.1: пророчество о Дамаске.
Иер 7.34; 9.11: ...сделаю Иерусалим грудою камней, жилищем шакалов, и города
Иудеи сделаю пустынею, без жителей.
проститутки (см. также — не должно быть)
Вт 23.18: Не вноси платы блудницы и цены пса в дом Бога твоего... ибо то и другое
есть мерзость...
противодействие (см. также — старание)
Быт 4.7: ...господствуй над грехом...
противоположность (см. — двойственность)
противоречие (см. — двойственность)
прочие (см. также — внешние)
Лев 25.45-46: ...вечно владейте ими, как рабами.
Ис 60.10: ...сыновья иноземцев будут строить стены твои.
прошлое
Ек 7.10: Не говори «отчего это прежние дни…»
прошлые заслуги (см. — заслуги)
прощение (см. также — воздаяние)
Пс 102.3: Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои...
Ис 22.14: ...не будет прощено вам... доколе не умрёте... (Нав 7.24-25).
псы
Вт 23.18: ...мерзость.
Пс 21.21: ...избавь от псов (душу мою)...
Пр 26.11: ...пёс возвращается на блевотину свою...
Ис 56.11: ...это псы жадные...
пустословие (см. также — многословие)
Пр 14.23: ...от пустословия только ущерб.
Пр 20.19: ...кто широко открывает рот, с тем не сообщайся.
Пр 20.25: Сеть для человека — поспешно давать обет... (Ек 5.1).
Ек 5.4: Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить.
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путь
Пр 16.25: Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь к смерти.
раб Мой (см. также — дух от Бога)
Ис 13.3,5: ...орудия гнева Его...
Ис 44.28; 45.1-5: Кир
Иер 25.9; 27.6; 43.10: Навуходоносор
Иер 47.6: ...меч Божий...
Иез 21.5,11; 30.24-25: ...Я, Бог, извлёк меч Мой... чтобы отдать его в руку убийцы.
Иол 2.11,25: ...саранча, черви, жуки и гусеница — великое войско Моё...
равенство (см. — неравенство)
радость (см. также — веселье)
Пр 14.13: …конец радости печаль.
развлечение (см. — веселье)
развод (см. также — жена)
Вт 24.1-4: ...напишет ей разводное письмо...
разговоры (см. — многословие)
разночтение (см. — выполнить)
разум
Пр 3.5: …не полагайся на разум твой.
разумение (см. — выполнить)
раньше (см. — до)
раскаяние
Иез 43.11: ...если они устыдятся всего того, что делали, то покажи им вид храма...
речь (см. — многословие)
решение (см. — воля Божия)
род (см. также — дети)
Исх 34.7; Иер 32.18: ...наказывающий вину отцов в детях и в детях детей...
Пс 23.6: Таков род ищущих Его...
Пс 48.20: ...но он пойдёт к роду отцов своих, которые никогда не увидят света.
Пс 72.15: ...перед родом сынов Твоих.
Пс 111.2: ...род правых благословится.
самоволие (см. также — воля Божия)
Ис 22.11-13: ...а на Того, Кто это делает, не взираете...
Ис 30.1: ...делают совещания, но без Меня...
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свидетель (см. — добро)
свинья
Ис 65.4: ...ест свиное мясо и мерзкое варево...
свои (см. также — ближний)
Вт 15.3: ...с иноземца взыскивай, а что будет твоё у брата твоего, прости.
Вт 23.20: Иноземцу отдавай в рост, а брату твоему не отдавай...
Ис 58.1: ...укажи народу Моему...
Ис 61.3: Возвестить сетующим на Сионе...
священное
Иез 44.23: Они должны учить народ Мой отличать священное от несвященного и
объяснять им, что нечисто и что чисто.
сдержанность (см. — противодействие)
секрет (см. также — интересоваться)
Вт 29.29: Сокрытое принадлежит Богу...
Пр 12.23: Человек рассудительный скрывает знание...
Ис 39.4,6: ...они видели всё... всё будет унесено в Вавилон...
Ис 45.15: Истинно, Ты — Бог сокровенный...
Мих 7.5: ...стереги двери уст твоих.
скрытое (см. — интересоваться)
сколько (см. — весь Израиль)
слово (см. также — многословие)
1Ц 2.3: Не умножайте речей...
Пс 58.13: ...слово их... есть грех их...
Пс 63.4: ...напрягли... язвительное слово...
Пр 6.2: ...ты опутал себя словами уст твоих...
Пр 15.23: ...как хорошо слово вовремя!
Пр 17.27: Разумный воздержен в словах своих... (Мих 7.5).
Иер 23.36: ...вы извращаете слова Бога...
слово Божие
1Ц 3.1,7,21: ...открыл Себя Самуилу в Силоме чрез слово Божие.
слушание
Ек 4.17: …важнее жертвоприношения…
смерть (см. также — воскресение)
Лев 27.29: Всё заклятое... должно быть предано смерти.
Чис 11.15: ...умертви меня, если я нашёл милость пред очами Твоими...
3Ц 19.4: ...и просил смерти себе, и сказал: довольно уже, Боже; возьми душу мою,
ибо я не лучше отцов моих.
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Пс 48.20: ...он пойдёт к роду отцов своих, которые никогда не увидят света.
Пс 91.8: ...чтобы исчезнуть навеки...
Пс 145.4: Выходит дух его, и он возвращается в землю свою; в тот день исчезают все
помышления его. (Пр 11.7).
Пр 10.2: Правда избавляет от смерти…
Ек 7.1: ...день смерти лучше дня рождения.
Ис 26.14: Мёртвые (не Твои, см. ст.19) не оживут...
Иер 51.39: ...чтоб они повеселились и заснули вечным сном, и не пробуждались...
Ион 4.8: ...лучше мне умереть, нежели жить...
смех (см. также — веселье)
Ек 7.6: …смех глупых…
смирение
Пр 3.7: Не будь мудрецом в глазах твоих…
сны
Иов 33.14-18: ...тогда Он открывает у человека ухо и запечатлевает Своё наставление...
Иер 23.28: Пророк, который видел сон, пусть и рассказывает его как сон...
собаки (см. — псы)
соблазны
Соф 1.3: Истреблю... соблазны вместе с нечестивыми.
советы (см. также — наставления)
Пр 4.23: Больше всего хранимого храни сердце твоё, потому что из него источники
жизни.
Пр 5.18-19; Ек 9.9: …утешайся женою…во всякое время…
Пр 8.5: Научитесь, неразумные, благоразумию…
Ек 7.14: Во дни благополучия пользуйся благом, а во дни несчастья размышляй…
Ек 9.10: Всё, что может рука твоя делать, по силам делай…
сон (см. — сны)
сорок дней
Быт 50.3: ...столько дней употребляется на бальзамирование.
сосед
Пр 27.10: …лучше сосед вблизи, нежели брат вдали.
спасайтесь (см. — бегите)
спасающиеся (см. — весь Израиль)
спасение (см. также — вечное)
Пс 49.23: ...тому явлю Я спасение Божие.
Пс 97.3: Все концы земли увидели спасение Бога нашего.
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Ис 45.17: ...будет спасён спасением вечным...
Ос 1.7: А дом Иудин помилую и спасу их в Боге их...
спешка (см. — ждать)
справедливость (см. также — добро)
Ам 3.10: Они не умеют поступать справедливо...
Мих 6.8: ...чего требует от тебя Бог: действовать справедливо...
старание (см. также — противодействие)
Вт 6.3; 17.10: …старайся исполнить…
Вт 28.15: Если не будешь стараться исполнять все заповеди Его... то придут на тебя
все проклятия...
страдание (см. также — воздаяние)
Пс 67.7: ...непокорные остаются в знойной пустыне.
Пс 118.67,71: Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам Твоим.
стремление
Ос 6.3,6: ...будем стремиться познать Бога...
строгость (см. — жестокость)
суд (см. также — воздаяние)
2Ц 22.26-27: ...с лукавым (Ты поступаешь) — по лукавству его.
Ек 8.11: Не скоро совершается суд…
Ис 13.11: Я накажу мир за зло... (не весь мир).
Ис 26.9: ...когда суды Твои совершаются на земле, тогда живущие в мире научаются
правде.
Ис 26.10: Если нечестивый будет помилован, то не научится он.
Иез 3.20: ...Я взыщу кровь его от рук твоих.
судьба
Ек 1.15; 7.13: Кривое не может сделаться прямым…
суровость (см. — жестокость)
сыны (см. также — дети)
Вт 23.2: Сын блудницы не может войти в общество Божие, и десятое поколение его
не может войти...
Пс 88.7: ...кто между сынами Божиими уподобится Богу?
Пр 13.24: Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына...
Пр 19.18; 29.17: Наказывай сына своего, доколе есть надежда…
тайна (см. также — интересоваться)
3Ц 8.12; Пс 96.2: ...Он благоволит обитать во мгле...
Иов 28.12-13,21: ...сокрыта она (мудрость) от очей всего живущего...
Пс 24.14: Тайна Божия — боящимся Его...
Пр 11.13; 12.16: …верный человек таит дело.
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Пр 25.2: Слава Божия — облекать тайною дело...
Ис 4.5: ...над всем чтимым будет покров.
Ис 8.16: ...запечатай откровение...
Иер 30.24: В последние дни уразумеете это.
Дан 8.26; 12.4,9: ...но ты сокрой это видение...
Дан 12.10: ...а мудрые уразумеют.
темы для бесед или размышлений
Исх 23.2: Не следуй за большинством...
Лев 2.11: ...ни квасного, ни мёду не должны вы сжигать в жертву Богу.
Лев 18.3: По делам земли Египетской, в которой вы жили, не поступайте, и по делам
земли Ханаанской, в которую Я веду вас, не поступайте, и по установлениям их не
ходите.
Чис 23.9; 2Ц 7.23-24; Пс 147.8-9; Мих 5.7: ...вот, народ живёт отдельно, и между
народами не числится.
Вт 23.1-3: ...не может войти в общество Божие: ...у кого раздавлены ятра (яйца) или
отрезан детородный член, сын блудницы, Аммонитянин и Моавитянин...
Вт 23.18: Не вноси платы блудницы и цены пса в дом Бога твоего... ибо то и другое
есть мерзость...
Вт 28.15: Если не будешь стараться исполнять все заповеди Его... то придут на тебя
все проклятия...
Пс 44.11: ...забудь народ твой и дом отца твоего. (Быт 12.1; Пс 4.5).
Пс 147.8-9: Он возвестил слово Своё Иакову, уставы Свои и суды Свои Израилю. Не
сделал Он того никакому другому народу, и судов Его они не знают.
Пр 10.18: Кто скрывает ненависть, у того уста лживые...
Пр 10.19: При многословии не миновать греха...
Пр 25.2: Слава Божия — облекать тайною дело, а слава царей — исследовать дело.
(Ис 4.5).
Ек 7.1-4: ...день смерти лучше дня рождения...
Ек 7.5: Лучше слушать обличения от мудрого, нежели слушать песни глупых...
Ис 59.4: Никто не возвышает голоса за правду, и никто не вступается за истину...
Ис 60.2: ...тьма покроет землю, и мрак народы; а над тобою воссияет Бог...
Иер 5.30-31: Изумительное и ужасное совершается в этой земле: пророки
пророчествуют ложь, и священники господствуют при посредстве их, и народ Мой
любит это. Что же вы будете делать после всего этого?
Иер 6.13-15; 8.11-12: ...все действуют лживо... Стыдятся ли они, делая мерзости?
Нет, нисколько не стыдятся...
Иер 7.22-23: ...отцам вашим Я не давал заповеди о всесожжении и жертве; но такую
заповедь дал им: слушайте гласа Моего...
Иер 8.5: ...они крепко держатся обмана и не хотят обратиться.
Иер 9.4-5: Берегитесь каждый своего друга, и не доверяйте ни одному из своих
братьев; ибо всякий брат ставит преткновение... (Мих 7.5)
Иер 9.8-9: Неужели Я не накажу их за это?
Иер 14.10-12: ...ты не молись о народе сём во благо ему.
Иер 14.14: ...пророки пророчествуют ложное именем Моим...
Иер 23.9-11,14: ...пророк и священник — лицемеры...
Иер 23.21-24: Я не посылал пророков сих, а они сами побежали...
Иер 23.30-32: ...крадут слова Мои друг у друга.
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Иер 44.14: ...никто не уцелеет из пришедших в землю Египетскую, чтобы пожить
там...
Иер 48.10: Проклят, кто дело Божие делает небрежно, и проклят, кто удерживает меч
Его от крови!
Иер 50.8; 51.6,45: Бегите из среды Вавилона и спасайте каждый душу свою...
Иез 2.7: И говори им слова Мои, будут ли они слушать или не будут, ибо они упрямы.
Дан 12.9-10: ...нечестивые же будут поступать нечестиво, и не уразумеет сего никто
из нечестивых...
Наум 1.2: Бог есть ревнитель и мститель...
Соф 1.2-3: ...истреблю людей с лица земли, говорит Бог.
терпение
Пр 16.32: Долготерпеливый лучше храброго…
толкование (см. — выполнить)
только мужчины (см. — жена)
только свои (см. также — ближний)
Исх 20.16: Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.
Исх 20.17: Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, ни раба
его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего.
Лев 19.18: ...люби ближнего твоего, как самого себя.
Вт 15.3: ...с иноземца взыскивай, а что будет твоё у брата твоего, прости.
Вт 23.6: Не желай им мира и благополучия во все дни твои, вовеки.
Вт 23.20: Иноземцу отдавай в рост, а брату твоему не отдавай в рост...
Пс 147.8-9: Он возвестил слово Своё Иакову... не сделал Он того никакому другому
народу...
Ис 43.4: Так как ты дорог в очах Моих, многоценен, и Я возлюбил тебя, то отдам
других людей за тебя, и народы за душу твою.
торопиться (см. — ждать)
тройственность
Исх 40.3,5,8: (три завесы).
Чис 6.24-26: (три благословения).
Вт 11.1: ...постановления, законы, заповеди...
Вт 20.5-7: ...в дом, в виноградник, к жене...
1Ц 25.6: ...мир тебе, мир дому твоему, мир всему твоему.
1Ц 25.32-33: ...благословен Бог... благословен разум твой, и благословенна ты...
3Ц 19.17: ...Азаил, Ииуй, Елисей...
3Ц 22.4; 4Ц 3.7: ...как ты, так и я; как твой народ, так и мой народ; как твои кони,
так и мои кони.
Пс 113.17-19; 117.2-4: ...дом Израилев, дом Ааронов, боящиеся Бога...
Пр 22.20: Не писал ли я тебе трижды...?
Ис 6.3: ...свят, свят, свят...
Ис 33.22: ... Бог, Бог, Бог...
Ис 51.17: Воспряни, воспряни, восстань...
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Иер 7.4: ...храм Божий, храм Божий, храм Божий.
Иер 22.29: О, земля, земля, земля!
Иер 23.30-32: ...вот, Я — на пророков... вот, Я — на пророков... вот, Я — на пророков...
Иез 14.14: ...Ной, Даниил и Иов...
Иез 21.27: Низложу, низложу, низложу...
Дан 9.19: Боже! услыши; Боже! прости; Боже! внемли и соверши...
Соф 3.14: Ликуй, дщерь Сиона! торжествуй, Израиль! веселись и радуйся от всего
сердца, дщерь Иерусалима!
труд (см. также — воля Божия)
Пс 72.5: На работе человеческой нет их...
Ек 6.7: Все труды человека — для рта его...
трудные места (см. также — выполнить)
Лев 11.40: ...тот, кто будет есть мертвечину, должен омыть одежды свои...
убить (см. — воскресение)
ум (см. также — глупость)
Пр 16.22: Разум — источник жизни...
Пр 18.2: ...только бы выказать свой ум.
усилие (см. — воля Божия)
уничтожь (см. — воскресение)
хлеб (см. также — еда)
Ек 9.7: …ешь с веселием хлеб твой…
хлебопреломление (как всякая еда) (см. также — еда)
Иер 16.7: ...преломлять хлеб в печали... чаша утешения.
чего боялся (см. также — воля Божия)
Иов 3.25: …то и постигло меня…
Пр 10.24: Чего страшится нечестивый…
Иез 11.8: Вы боитесь меча, и Я наведу на вас меч…
человек (см. также — люди)
Пс 143.4: …что есть человек, что Ты знаешь о нем, и сын человеческий, что
обращаешь на него внимание?
Ис 2.22: Перестаньте вы надеяться на человека, которого дыхание в ноздрях его, ибо
что он значит?
Иер 17.5: ...проклят человек, который надеется на человека и плоть делает своею
опорою...
чистота
Исх 30.19-21: ...пусть омывают... чтобы им не умереть...
Лев 15.11: ...не умыв рук своих водой...
427

Песн 5.3: ...я вымыла ноги...
чтение (см. также — глупость)
Вт 17.19: ...пусть он читает во все дни жизни своей...
Вт 31.10-11: ...по прошествии семи лет... читай...
Нав 1.8: ...поучайся в ней день и ночь...
Иез 3.1-3: ...съешь этот свиток и иди говори...
чудеса
• Моисей
казни египетские (Исх 7.10,20; 8.6,17,24; 9.10,23; 10.13,22; 12.29)
Чёрмное (Красное) море (Исх 14.21)
воды Меривы (Исх 15.25)
мясо и манна (Исх 16.13)
вода из скалы (Исх 17.6; Чис 20.11)
поражение Амалика (Исх 17.11-13)
Синай (Исх 19.17-20 и др.)
сияние лица (Исх 34.29)
перепела (Чис 11.31)
исцеление Мариамь (Чис 12.13)
Корей и др. (Чис 16.28-33)
расцветший жезл Аарона (Чис 17.8)
медный змей (Чис 21.9)
неснашиваемость одежды (Вт 8.4)
• И.Навин
Иордан (Нав 3.16)
Гаваон (Нав 10.12-13)
• Самуил
дождь в жатву (1Ц 12.17-18)
• человек Божий в Вефиле
рука царя (3Ц 13.4)
жертвенник (3Ц 13.5)
• Илия
засуха, дождь (3Ц 17.1; 18.45)
мука и масло (3Ц 17.16)
оживление отрока (3Ц 17.22)
огонь с неба (3Ц 18.38)
смерть Охозии (4Ц 1.6,17)
два отряда (4Ц 1.10,12)
воды Иордана (4Ц 2.8)
взятие на небо (4Ц 2.11)
• Елисей
воды Иордана (4Ц 2.14)
здоровая вода (4Ц 2.22)
проклятие детей (4Ц 2.24)
умножение масла (4Ц 4.1-6)
сын Сонамитянки (4Ц 4.35-36)
похлёбка (4Ц 4.41)
хлеб на сто человек (4Ц 4.42-44)
428

Нееман (4Ц 5.10-14)
Геезий (4Ц 5.27)
топор (4Ц 6.6)
пересказывание слов царя (4Ц 6.12)
видение конницы (4Ц 6.17)
слепота войска (4Ц 6.18)
• Исаия
исцеление Езекии (4Ц 20.7)
возвращение тени (4Ц 20.11)
• Даниил
сон об истукане (Дан 2.31-45)
трое в печи (Дан 3.21-27)
сон о дереве (Дан 4.1-24)
сумасшествие царя (Дан 4.30-31)
надпись на стене (Дан 5.25-28)
львиный ров (Дан 6.16-22)
чужие (см. также — внешние)
Иез 44.6-9: ...не вводите чужих, даже из живущих у вас...
язык (см. также — многословие)
Быт 11.1: На всей земле был один язык... (Быт 7.9).
Быт 11.7: ...смешаем там язык их...
Пс 33.14: Удерживай язык свой от зла...
Пс 38.2: ...буду обуздывать уста мои...
Пс 38.3: ...молчал даже о добром...
Пс 139.12: Человек злоязычный не утвердится...
Пр 12.18: ...язык мудрых врачует.
Пр 15.4: Кроткий язык — дерево жизни...
Пр 16.24: Приятная речь... приятна для костей.
Пр 18.7: Язык глупого — гибель для него...
Пр 18.21: Смерть и жизнь — во власти языка...
Пр 27.2: Пусть хвалит тебя другой, а не уста твои...
Ек 7.21: ...не на всякое слово, которое говорят, обращай внимание...
Иер 9.8: Язык их — убийственная стрела...
язычники (см. также — внешние)
Пс 21.28: ...и поклонятся пред Тобою все племена язычников...
Ис 11.10; 14.1-2: ...обратятся язычники...присоединятся к ним иноземцы...
Ис 42.6: ...и поставлю Тебя в завет для народа (Израильского), во свет для язычников...
Ис 56.6-7: И сыновей иноплеменников, присоединившихся к Богу, чтобы служить
Ему и любить имя Божие, быть рабами Его, всех, хранящих субботу от осквернения
её и твёрдо держащихся завета Моего, Я приведу на святую гору Мою, и обрадую их в
Моём доме молитвы; всесожжения их и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике
Моём; ибо дом Мой назовётся домом молитвы для всех народов.
Ис 61.5 И придут иноземцы, и будут пасти стада ваши; и сыновья чужестранцев
будут вашими земледельцами и вашими виноградарями.
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Условные обозначения книг
«Нового Завета»

Мф
Мк
Лк
Ин
Деян
Иак
1-2Пет
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1-3Ин
Иуд
Рим
1-2Кор
Гал
Еф
Флп

Кол
1-2Фес
1-2Тим
Тит
Флм
Евр
От

Примечание
Вторая часть Библии, так называемый «Новый Завет», является искусственным
включением в эту книгу. Он представляет собой простую человеческую подборку из
многочисленной религиозной литературы 1-4 веков н.э. (Лк 1.1), не проистекающей из
первой части – перевода Священного Писания Евреев (Танаха), и не имеющей, поэтому,
к нему никакого отношения. Важные и специфические понятия «Нового Завета»,
как «богоматерь», «апостол», «дух святой», «возвещение», «проповедь», «вера»,
«верование», «покаяние», «обращение», «возрождение», «воскресение», «царствие
небесное», «сядете на небесах», «преображение», «крещение», «благодать», «благая
весть», «благовестие», «языки», «искупление», «прощение грехов», «рождество» и т.д.,
не встречаются в Танахе и не свойственны ему. В «Новом Завете» много, как сказали
бы теперь, удачных маркетинговых решений и навязчивой рекламы, мечтательных
и пустых обещаний, приятных грёз, усыпляющих ум, бьющих на чувственность и
уводящих от истины, наряду с прямыми требованиями принять этот «Новый Завет».
Предложений на рынке религиозной литературы в то время было очень много,
поэтому отобраны были в «Новый Завет» самые лучшие «повествования», при этом
отобраны самими читателями. Это ясно указывает на человеческий, а не Божественный
источник этих «произведений», в отличие от Танаха, для которого книги никто не
подбирал и не отбраковывал.
В статье «Библия» (ч. 1) подробно показано, как Библия была сфабрикована. В
ней унизительно названный «Ветхий Завет» (Евр 8.13) был просто пристёгнут к этой
искусственной челюсти специально для её возвеличения.
В итоге получился поражающий воображение своими масштабами, красочный,
театрально-подобный, многовековой перманентный лохотрон (современный термин,
означающий «развод глупцов»), но на самом деле очень коварный и опасный. Он
создал свою школу, подавил сознание, совершенно усыпил разум, стал великой силой
и сделался тёмным царством официальных установлений лжи, оставаясь наглым
идолопоклонством. Традиция постепенно стала так сильна, обман так грандиозен, что
теперь никто даже не пытается разобраться «кто мы, куда и откуда?» Может быть,
последним был Гоген, написавший картину с таким названием, а может быть это я
со своим необычным Библейским Словарём, за которым после входа закроется дверь
(ведь наступает седьмое тысячелетие сотворения очень, очень грешного Адама)…
Наконец, предлагаю христианам, которые должны бы считать «Новый Завет» своей
законной книгой и постоянно её читать (но они её совсем не читают, лишь слушают то,
что говорят в «храме»), всё-таки внимательно ещё (несколько) раз прочесть следующие
места, которые говорят ясно и недвусмысленно о том, что Христос пришёл только к
«своим», но их он совсем не заинтересовал (они никогда не оставили бы своих синагог,
Деян 18.6, ибо стать отлучённым от синагоги было очень опасно). А о язычниках
(римлянах) он никогда и не помышлял – они сами почему-то поставили его заочно
во главе своей новой религии (может быть, придумали его? – это их проблема до сего
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дня).
Мф 1.21 – …он спасёт людей своих от грехов их.
Мф 2.6 – …вождь, который упасет народ Мой, Израиля.
Мф 5.17-18 – …не нарушить пришел я, но исполнить (закон).
Мф 10.5 – …на путь к язычникам не ходите…
Мф 15.24 – …я послан только к погибшим овцам дома Израилева.
Лк 1.1 – …многие начали составлять повествования… (Лука не Еврей, как и Феофил,
как и Матфей с Марком. В общем – «понаехали тут!»)
Лк 19.9-10 – …спасение дому сему, потому что и он сын Авраама.
Ин 1.11 – Пришел к своим, а они его не приняли.
Ин 10.14,29 – …знаю моих…
Ин 17.6,9,20 – …не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне.
Деян 17.24-25 – …не в рукотворённых храмах живет и не требует служения рук
человеческих…
Гал 4.5 – …искупить подзаконных.
Вот – сам «Новый Завет» говорит, что в христианских «храмах» нет Бога, а Еврей
Христос, если он и был (на что есть много сомнений), вовсе не собирался «спасать»
язычников (нужно понимать закон и характер Евреев)! Куда же дальше!? Так на чём же
оно всё-таки держится, это христианство, в конце концов, кроме эмоций и традиций?
Выходит, не на чём!
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БИБЛЕЙСКИЙ СЛОВАРЬ
Часть 2
«Новый Завет»
Авва (халд. авва — отец) (Мк 14.36) — обращение к отцу в очень возвышенном
стиле. Рабам запрещалось пользоваться этим словом. Ав — его сокращение, вошло во
многие восточные имена.
Август (древнеримск. — священный) (Лк 2.1) — личный титул римского императора
Кая Юлия Цезаря Октавиана (27 г. до н.э. — 14 г. н.э.), племянника и воспитанника
Юлия Цезаря, основателя Римской империи. Этот титул был дарован ему сенатом в
27 г. до н.э.. Позже титул Август относился и к другим императорам в значении
«высочайший». В соответствии с повествованиями язычников (Лк 1.1) Павел
потребовал «суда у Августа» (Деян 25.25), что значит — высочайшего суда (на
престоле в это время был Нерон).
Авилинея (район Авилы) (Лк 3.1) — область Сирии на северо-запад от Дамаска с
главным городом Авила. Находящийся там холм Неби-хабил считается по народному
преданию местом погребения Авеля.
Агриппа (Деян 25.13,22-26; 26.1,2,7,19,27,28,32) — Ирод Агриппа 2, сын Ирода
Агриппы 1, правитель Иудеи и соседних областей с 48 г. до 100 г. н.э.
Акелдама (Деян 1.19) — в соответствии с повествованиями язычников (Лк 1.1) это
«земля горшечника», небольшой участок земли на юг от Иерусалима с особо мягкой
глиной, купленный первосвященниками на деньги Иуды Искариота, которые тот
получил за выдачу Иисуса из Назарета (Христа) и позже бросил в храме.
Александрия (Деян 18.24; 27.6; 28.11) — знаменитый город в Египте, основанный
Александром Великим в 332 г. до н.э., который был в нём и похоронен (имеются
сомнения). Расцветший при первых Птоломеях (3 в. до н.э.), город сделался мировым
центром торговли, науки и религии. В нём появились первые музеумы — хранилища
и выставки произведений изящных искусств (муз), в нём возникла первая школа
(академия), наиболее яркими представителями которой были Филон Александрийский
(сторонник иудаизма) и Климент Александрийский (христианин). В нём была самая
большая библиотека того времени (около 700000 книг). В 641 г. Александрия была
захвачена магометанами под предводительством Омара. Библиотека была полностью
сожжена.
Алфей (преходящий, мимолётный) — а) (Мф 10.3; Мк 3.18; Лк 6.15) — в
соответствии с повествованиями язычников (Лк 1.1) это отец (предок) ап. Иакова
(Алфеева). Возможно он то же лицо, что и Клеопа;
б) (Мк 2.14) — отец (предок) Левия, известного под именем Матфей.
Андрей (Мф 4.18; 10.2; Мк 1.16,29; 3.18; 13.3; Лк 6.14; Ин 1.40,44; 6.8; 12.22) — в
соответствии с повествованиями язычников (Лк 1.1) это апостол, сын (потомок) Ионы,
брат Симона Петра, уроженец Вифсаиды Галилейской. Первоначально был учеником
Иоанна Крестителя, но оставил его, чтобы последовать за Иисусом из Назарета
(Христом). «Узнав» в Иисусе из Назарета (Христе) Мессию, привёл к нему и своего
брата Симона. Андрей, по-видимому, отличался ограниченной деловитостью и
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спокойным нравом и в круг ближайших трёх учеников Иисуса из Назарета (Христа) не
входил.
Анна — в соответствии с повествованиями язычников (Лк 1.1) это — а) (Лк 2.36)
— пророчица, дочь Фануила из колена Асирова, вдова, вместе с Симеоном
приветствовавшая Иисуса из Назарета (Христа) младенца в храме;
б) (милостивый) (Лк 3.2; Ин 18.13,24; Деян 4.6) — первосвященник, именуемый так
по традиции, ибо занимал эту должность ранее (до Каиафы), член синедриона.
Пользовался, по-видимому, большим влиянием.
Антиохия (Деян 6.5; 11.19,20,22,26,27; 13.1; 14.26; 15.22,23,30,35; 18.22; Гал 2.11;
2Тим 3.11) — город на реке Оронт на север от Дамаска, основанный около 300 г. до н.э.
Селевком Никатором и названный в честь его отца Антиоха (в Сирии и Малой Азии
насчитывается до 16 городов с этим названием). Во время Селевкидов был столицей
Сирийского царства (до 64 г. до н.э.). Во время римского владычества Антиохия стала
третьим городом в империи после Рима и Александрии, её называли царицей востока.
Оживлённая торговля, ремёсла, школы и целый комплекс красивых языческих храмов
делали её пересечением путей очень многих людей. Антиохия в течение веков много
раз подвергалась нашествиям, грабежам, пожарам и, наконец, в 1822 г. была почти
полностью разрушена землетрясением.
Антиохия Писидийская (Деян 13.14; 14.19,21) — город в центре нынешней
территории Турции, столица древней провинции Писидия.
апостол (греч. посланник) — в соответствии с повествованиями язычников (Лк 1.1)
это греческое наименование близких учеников Иисуса из Назарета (Христа).
Несомненно, оно им было присвоено не Иисусом из Назарета (Христом), а
составителями повествований, которые их авторы писали на греческом языке через 2540 лет после самих событий, или кем-то ещё позже них. Не мог Иудейский Учитель,
происходивший из простой Еврейской семьи, в которой наверняка говорили только
по-арамейски, называть своих учеников, таких же простолюдинов, чужим языком
колонизаторов Иудеи. В то время образованные Иудеи, говорившие на греческом
языке, назывались особым словом «Еллинисты» (Деян 6.1; 9.29). апостолы, наверняка,
назывались просто учениками, либо «двенадцать» (Мф 10.1; 20.17; Мк 9.35; 10.32; Ин
6.70). В Лк 6.13 написано: «…и наименовал апостолами». Это позднейшая приписка,
но об этом сказано.
Вот список этих учеников: Симон, названный Петром (греческое имя), Андрей (его
брат), Иаков (прозванный старшим), Иоанн (брат его, любимый ученик Иисуса из
Назарета (Христа)), Филипп (греческое имя), Варфоломей (Нафанаил), Матфей
(Левий), Фома (греческое имя Томас), Иаков Алфеев, Симон (Зилот, Кананит), Иуда
Иаковлев (Леввей, Фаддей) и Иуда Искариот. Из двенадцати только Иуда Искариот был
из Иудеи, все остальные были Галилеяне, из «Галилеи языческой», известной своей
нечистой религией и смешением множеств национальностей (Деян 1.11; 2.7). Филипп,
Фома, возможно, и Пётр были греками, хотя Пётр однажды назвал себя Иудеем (Деян
10.28).
Каждый из этих двенадцати учеников (очевидно, по числу колен Израилевых), были
индивидуально избраны и призваны самим Иисусом из Назарета (Христом) (Мф 10.16), чтобы быть ему «свидетелями» (Лк 24.48; Ин 15.27; Деян 1.8).
Эти двенадцать (в итоге одиннадцать) — единственные ученики Иисуса из Назарета
(Христа), оставшиеся с ним (Ин 6.67), были предназначены «судить двенадцать колен
Израилевых», сидя на своих престолах (Мф 19.28, правда, не сказано, кто же будет
сидеть на двенадцатом престоле, возможно, сам Иисус из Назарета (Христос)).
Нет ни единого слова или намёка во всех Евангелиях-повествованиях на то, что
Иисус из Назарета (Христос) предписывал своим ученикам в дальнейшем куда-то идти
и что-то проповедовать (приписки в Евангелиях не в счёт и только доказывают это
положение). Больше того, он буквально запретил им «называться учителями» (Мф
23.8), то есть становиться ими и учить кого-то. Потому-то и нет ни одной, написанной
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ими книги, кроме вынужденного Евангелия любимого ученика Иоанна, написанного
им под давлением через 60 лет после этих событий (см. Евангелие). Поэтому рассказы
о том, что апостолы создали пресловутую «первоапостольскую церковь», руководили
её Иерусалимским отделением, проповедовали на площадях и даже на просторах
Европы — сплошная чушь.
Слова о том, что апостолы «были вместе» (Лк 24.33,53; Деян 2.1) из того же ряда,
ибо это слова Павла (записанные Лукой, которым он руководил). Эти слова, как и
прочие слова Павла об апостолах, предназначены создать видимость их якобы
совместной работы по возведению Церкви, которую уже вскоре, переняв от апостолов,
якобы «с честью» продолжил Павел. На самом деле в этом нет ни крупицы истины.
апостолы Иисуса из Назарета (Христа), как уже было отмечено, должны были быть
только свидетелями ему, следовательно, им всем были совершенно безразличны все
эти церкви и дела язычников, потому что о них им их Учитель ничего не говорил.
Апостолы искусственно притянуты во все эти россказни Павлом.
О дальнейших их судьбах и делах в церковной историографии сложены просто
легенды. В них ап. Пётр ни много ни мало — первый папа римский (хотя достоверно
известно, что им был Лин), а ап. Андрей дошёл аж до Украины и где-то там был распят
на «Андреевском кресте» (в виде буквы «Х»). Ясно, это чистой воды выдумки, хотя
они многим нравятся! На самом деле они не проповедовали, не создавали общинцерквей, не руководили ими и сами не представляли какую-либо организацию, не
писали никаких воспоминаний и мемуаров о своём Учителе. Они были свидетелями
Иисусу из Назарета (Христу), а позиция свидетеля статическая, он говорит только
тогда, когда его спрашивают, и ни к кому сам не бежит со своими свидетельствами.
В русской Библии неизвестно почему (опять русские впереди всех!) все авторы
«Нового Завета» названы апостолами, да ещё и святыми! В других переводах, например,
книга «Деяния святых апостолов» называется просто «Действия», «Дела», «Acts».
(См. Деяния апостолов, Евангелие, «Новый Завет», Павел, Послание, христианство,
Христос, Церковь).
Аримафея (высоты) (Мф 27.57; Мк 15.43; Лк 23.51; Ин 19.38) — в соответствии с
повествованиями язычников (Лк 1.1) это город, из которого происходил Иосиф,
снявший тело Иисуса из Назарета (Христа) с креста и похоронивший его.
Архелай (начальник, главный) (Мф 2.22) — сын и преемник Ирода Великого,
жестокий правитель Иудеи, Идумеи и Самарии. По жалобе Иудеев был сослан римским
императором в Виенну (Галлия, нынешняя Франция), где и умер.
ассарий (Мф 10.29; Лк 12.6) — мелкая медная монета, равная 1/20 динария.
Афины (название дано в честь Афины Паллады — греческой богини войны, знаний,
искусств, ремёсел) (Деян 17.15,16,21,22; 18.1; 1Фес 3.1) — главный город древней
Аттики и знаменитая столица Греции, колыбель европейской цивилизации. Первым
великим царём Афин был Кекропс, Египтянин, поэтому вначале Афины назывались
Кекропия. Тезей (13 в. до н.э.) объединил двенадцать общин Аттики и сделал Афины
их столицей. Другими известными правителями Афин были орхонты Дракон (621 г. до
н.э.), известный своей жестокостью, и Солон (594 г. до н.э.), известный своей мудростью
и изданным им сводом законов. Становление Афин и Греции как мировой силы
началось ещё во времена падения Израиля и пленения Иуды. После Пелопонесской
войны (431-404 гг. до н.э.) значительно возвысилась Спарта, а затем Македония, царь
которой Александр Великий (336-323 гг. до н.э.) объединил не только все разрозненные
части Греции, но покорил Греции и греческому влиянию почти весь известный тогда
мир. Афины уже тогда были красивейшим городом с множеством величественных
храмов, жертвенников, дворцов. Акрополь являлся военным центром Афин, а ареопаг
— его верховным судилищем. Афины являются мастерской, кузницей новейшей
культуры, искусства, истории, литературы, науки и философии. С этим городом
связаны имена Перикла, время правления которого (444-429 гг. до н.э.) вошло в
историю под названием «золотой век»; философов Сократа, Платона, Аристотеля,
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Анаксагора, Демосфена и др.; историка Геродота; поэтов Эсхила, Софокла, Еврипида
и др. Здесь зародились целые философские школы: платоников, перипатетиков,
эпикурейцев и стоиков. Упоминание об Афинах всегда вызывает чувство
интеллектуального долга всех образованных людей перед этим городом. Свет греческой
культуры пронизал века и охватил в период её расцвета почти весь мир. В 146 г. до н.э.
Афины были покорены Римом — новой мировой державой, но дух эллинизма,
считающий всё негреческое (то есть нецивилизованное), диким и варварским,
сохранился до наших дней. Все греческие колонии стали римскими с римским
железным порядком, но греческий язык и греческое влияние остались преобладающими.
благовествование — в соответствии с повествованиями язычников (Лк 1.1) это
«возвещение благой вести об Иисусе из Назарета (Христе)», то есть эквивалентно
проповедованию. Иногда доходит до абсурда, например, в Лк 20.1. (См. проповедь).
благодать — в соответствии с повествованиями язычников (Лк 1.1) это какое-то
новое открытие. Заключается будто бы в том, что человечество жило до Иисуса из
Назарета (Христа) под законом, а теперь живёт «под благодатью», данной Иисусом из
Назарета (Христом). Понятие «под законом» относится только к Евреям (1Кор 9.20;
Гал 4.5) и менять это не вправе никто. Но какой такой закон был над нами, кто и когда
его ввёл, и почему отменил? Где получить эту «благодать» и что с ней делать? Я жил
на Урале и знаю, там есть гора «Благодать», но больше ничего мне о ней не известно.
(См. вера, верование, возложение рук, возрождение, искупление, крещение, покаяние,
спасение).
блудный сын — устоявшееся название притчи Иисуса из Назарета (Христа) о сыне,
якобы взявшем у отца свою часть наследства, промотавшем её и вернувшемся к отцу,
когда оказался на краю гибели (Лк 15.11-32). Самих этих слов в Евангелии нет.
братья Иисуса (Мф 12.46; 13.55; Мк 3.31; 6.3; Лк 8.19; Ин 2.12; 7.5) — в соответствии
с повествованиями язычников (Лк 1.1) это Иаков, Иосий, Симон и Иуда, родные Иисусу
из Назарета (Христу) по плоти, рождённые Марией, его матерью, ибо о нём самом
сказано: «...родила сына своего первенца...» (Мф 1.25). Кроме того, иэ этого стиха ясно
следует, что Иосиф только и ждал конца её беременности, чтобы продолжить исполнять
наказ Бога (плодитесь, размножайтесь): «И не знал её, как, наконец, она родила…»
Братья не верили Ииссу (Ин 7.5). Если бы они были его учениками, то не писали бы
Посланий-воззваний ко всему миру, делая себя учителями, что запрещал своим
ученикам Иисус из Назарета (Христос). Относительно Деян 1.14 см. Деяния апостолов,
Послания.
брачная одежда (Мф 22.11,12) — в соответствии с повествованиями язычников (Лк
1.1) это одежда, которую в древности на востоке хозяин брачного пира якобы давал
всем гостям, или такая, которую полагалось надевать в соответствии с определённым
местным обычаем.
Варфоломей (сын Фалмая) (Мф 10.3; Мк 3.18; Лк 6.14; Деян 1.13) — в соответствии
с повествованиями язычников (Лк 1.1) это один из апостолов. Поскольку он всегда
упоминается вместе с Филиппом, можно предположить, что это то же лицо, что и
Нафанаил в Ин 1.45-49; 21.2, и что имя его было Нафанаил, а Варфоломей указывало
на его род.
вера — ожидание и надежда, противопоставление неверию. Только наличие этого
антипода (неверия) оправдывает существование понятия «вера», потому что ей
свойственно появляться вдруг, из пассивности и безразличия, по какому-то случайному
импульсу. «Вера в Бога» не является атрибутом вечности, это наживное чувство и
возникает оно только у того (по определению), у кого раньше было неверие. Но у кого
не было и не требовалось неверия, тому не требуется и переход к вере! В Танахе это
слово (в «религиозном» смысле) вообще не встречается за ненадобностью и
бессмысленностью. У избранных Божиих такого вопроса просто нет как у сына,
которому не нужно «верить» в своего отца, которого он знает с пелёнок. Это слово
встречается в Быт 15.6 («Авраам поверил Богу»), но не в том же смысле, что перешёл
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от неверия к вере — Авраам поверил сказанному Им слову. То же можно сказать и о
2Пар 20.20 и Авв 2.4. Других случаев на 925 страницах Первой части Библии нет.
Взамен этого бессмысленного слова в Танахе многократно используется слово
«знание» (Исх 6.7; 10.2; 29.46; Вт 4.9; 7.9; 8.5; 9.3; 1Пар 28.9; Пс 45.11; 99.3; Иер 31.34
и др.). А на 292 страницах второй части Библии это слово встречается больше 240 раз!!
И это потому, что церковникам (во главе с Павлом, Евр 11) нужно постоянно прививать
это свойство людям, ибо верить обычно требуется в то, что не вполне правдоподобно и
не очевидно. И если что-то требуется «принять верою», значит по логике это «что-то»
на самом деле не реально. И без подогрева и раскручивания такая «вера» может быстро
пропасть. Так часто бывает в жизни. Но не так со знанием — оно навсегда.
В языческом мире «вера» — это древнее изобретение человека. Вера в некоего
«бога» — основное требование и оправдание любой религии. Поскольку состояние
«веры» — приобретаемое качество, переход от неверия к вере называется «обращением»
или «возрождением». В христианстве её вначале проповедовали, потом жёстко
требовали и насаждали, теперь пропагандируют и рекламируют, но она всегда была
результатом человеческого решения. В какой-то момент вера переходит в «верование»,
что обозначает уже процесс.
С незапамятных времён люди обращают свою веру к всевозможным идолам: музам,
духам, божествам, которых на земле и на небе не счесть (1Кор 8.5), и после этого
требуют от них «отдачи», то есть покровительства и помощи. Но всё это есть
идолопоклонство, ибо человек по своему выбору обращается со своей «верой» сначала
к одному «богу», потом к другому (говорят: «перешёл в другую веру», то есть религию).
История показывает, что эти разные люди с большим трудом уживаются на Земле,
потому что люди одной веры, редко признают другую и стремятся убедить и обратить
людей другой веры в свою (часто с большим насилием). И это потому, что люди не
сознают, что религию они выдумали сами, она есть только фантом в их головах и
задираться на соседей с другой выдумкой значит только множить зло.
В христианстве за веру повсеместно принимается само хождение в церковь. Это
положение сохранилось со времён Римской империи, когда принадлежность к
«христианству», а стало быть, и хождение в церковь, были обязательными для всех по
закону. Но это опасное заблуждение и оно тем опаснее, чем продолжительнее это
хождение и чем глубже проникновение («воцерковление») ходящего в её дела.
Вывод: такая «вера» есть идолопоклонство в чистом виде, потому что человек на
самом деле выбирает своего «бога» для себя сам или принимает чьё-то предложение, а
выбирающий по определению стоит выше выбираемого, поэтому в итоге выходит, что
человек поклоняется сам себе («человек — это звучит гордо!»). К великому сожалению
этот термин уже давно стали использовать также и еврейские авторы, раввины и
учителя в своих статьях, комментариях и пр. (достаточно зайти в прихожую любой
синагоги, взять листочек со стола и убедиться в этом). Очевидно, это происходит
потому, что «иудаизм» является также только обычной религией. Напомним, говоря о
вере, мы имеем в виду только потомков Адама. (См. благодать).
Вереника (победная) (Деян 25.13,23; 26.30) — старшая дочь Ирода Агриппы 1 и
сестра Ирода Агриппы 2, с которым была некоторое время в сожительстве. До этого
была замужем за Иродом, братом отца и правителя Халкиса, а также за Полемоном,
царём Киликийским. Была также любовницей Веспасиана и Тита, римских императоров
(последнего — до его вступления на престол).
верование — в соответствии с повествованиями язычников (Лк 1.1) это видимо,
некий религиозный процесс, основанный на «вере». В Ин 14.1 записаны какие-то
непонятные и бессмысленные слова в устах Иисуса из Назарета (Христа), обращённые
к Евреям: «Веруйте в Бога, и в меня веруйте». Какой смысл они могли нести Еврею,
предвечно избранному Богом? Что значит верить своему отцу, что я его сын? Да ещё не
просто верить, но «веровать». Чушь! Эти слова вряд ли записал сам ап. Иоанн в своё
Евангелие. Как известно, в 16 веке в Евангелие Марка были дописаны такие слова: «…
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кто не будет веровать, осуждён будет» (Мк 16.16). Во время добавления этих слов в
Евангелие в Европе уже вовсю действовала инквизиция. (См. благодать).
верующий — в соответствии с повествованиями язычников (Лк 1.1) это тот, кто
«верует». Этот термин в «Ветхом Завете» встречается только один раз (в Ис 28.16) и то
только в русском переводе. Но в «Новом Завете» он встречается 60 раз и в основном в
«трудах» Павла. (См. благодать).
вечеря Господня (1Кор 11.20) — в соответствии с повествованиями язычников (Лк
1.1) это обряд «причащения» или «хлебопреломления» с кусочком хлеба или
специальной просфорой и глотком вина, якобы изображающих Тело и Кровь Иисуса из
Назарета (Христа). Одно из «изобретений» Павла в деле построения Церкви. Но Иисус
из Назарета (Христос) ничего подобного не заповедовал. Он предложил только своим
ближайшим ученикам (Лк 22.19-20) в праздник Пасхи вспоминать его.
Вифания (дом огорчённого) (Мф 21.17; 26.6; Мк 11.1,11,12; 14.3; Лк 19.29; 24.50;
Ин 11.1,18; 12.1) — небольшое селение на склоне горы Елеонской на дороге из
Иерусалима в Иерихон. В соответствии с повествованиями язычников (Лк 1.1) в этом
селении жили Марфа, Мария и Лазарь, а также Симон прокажённый. В Вифании часто
бывал Иисус из Назарета (Христос), особенно в последние дни своего земного
служения. Здесь он воскресил Лазаря и отсюда он вознёсся на небо.
Вифезда (дом милосердия) (Ин 5.2) — в соответствии с повествованиями язычников
(Лк 1.1) это купальня, то есть небольшой бассейн, который находился, возможно, у
северной стены Иерусалима.
Вифсаида (дом рыбной ловли) (Мф 11.21; Мк 6.45; 8.22; Лк 9.10; 10.13; Ин 1.44;
12.21) — город на северном берегу Геннисаретского озера близ впадения в него
Иордана. Был разрушен около 400 г. в результате землетрясения. В соответствии с
повествованиями язычников (Лк 1.1) это город, в котором Иисус из Назарета (Христос)
совершил многие чудеса.
Виффагия (дом смокв) (Мф 21.1; Мк 11.1; Лк 19.29) — в соответствии с
повествованиями язычников (Лк 1.1) это небольшое селение, примыкавшее, видимо, к
Вифании. Никаких следов его к настоящему времени не сохранилось и точное
положение не известно.
Воанергес (сыны громовы) (Мк 3.17) — в соответствии с повествованиями
язычников (Лк 1.1) это имя, данное Иисусом из Назарета (Христом) Иакову и Иоанну
Зеведеевым, очевидно, за их страстность и горячность (ср. Мк 9.38; Лк 9.54-55).
возлежание — принятая на востоке в древности поза во время приёма пищи,
разложенной прямо на земле или на полу (на коврах, Мк 14.15). Возлежали (склонялись)
обычно на левый бок головой к еде. Пришла эта манера к Евреям от Персов. Судя по
частоте упоминаний (и только в Евангелиях) была распространена повсеместно.
Возлежали цари (Мф 14.9; Мк .22,26), на пирах (Мф 22.10; 23.6), толпы простого люда
(Ин 6.10). Особенно часто упоминается возлежащий Иисус из Назарета (Христос) (Мф
9.10; 26.20; Мк 2.15; Лк 5.29; 7.36; 11.37). Иногда плотно и интимно (Ин 13.23). В
первые века н.э. эта манера постепенно исчезла.
возложение рук — в соответствии с повествованиями язычников (Лк 1.1) это один
из важнейших Церковных ритуалов, введённый в обиход «отцом-основателем» Церкви
Павлом для передачи так называемого «духа святого» по желанию человека,
«исполненного» им, другому человеку. «Дух святой» по замыслу его изобретателя
Иисуса из Назарета (Христа) должен восприниматься как Дух Божий из Священного
Писания Евреев, Который является свойством Бога, действует только по Его воле в Его
избранных и никогда не сходил на язычников. Поэтому Иисус из Назарета (Христос)
(изобретатель «духа святого») и Павел (его распространитель) не рискнули упоминать
Дух Божий для человеческих мероприятий, но очень разумно решили использовать
Его муляж — «дух святой» (В «Новом Завете» ведь всё святое!).
В Евангелиях нет упоминаний о возложении рук, как некоем ритуале. Иисус из
Назарета (Христос) очень редко применял возложение рук и никому не давал никаких
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наставлений по этому поводу. Из 15 случаев исцелений, записанных в Евангелиях,
только два он совершил через возложение рук (Мк 8.23,25; Лк 13.12-13), в остальных
случаях это было слово или касание руки. Из трёх случаев воскрешения только в одном
он коснулся руки девицы, в двух других — воскресил словом. Детей он благословил с
возложением рук (Мк 10.16). Иисус из Назарета (Христос) сказал своим ученикам: «...
вы примете силу, когда сойдёт на вас «дух святой» (Деян 1.8). Но в дальнейшем в
Деяниях апостолов это оказалось уже возможным — передача руками человеческими
этого «духа святого» по разным поводам: после крещения, для исполнения какого-то
«святого» дела, при назначении на должность и т.п.
Анания через возложение рук якобы исполнил «духом святым» Савла (то есть
Павла) (Деян 9.17). После этого уже сам Павел в Ефесе таким же путём передал «духа
святого» некоторым ученикам (Деян 19.6), а вскоре он начал говорить вообще о
«возложении рук священства» (1Тим 4.14), и даже об учении «о крещении и возложении
рук» (Ев 6.2). То есть поставил это на поток и на профессиональную основу. Мало того,
в Деяниях апостолов Павел вскользь упоминает якобы о возложении рук апостолами
Петром и Иоанном (Деян 8.14-17) для передачи того же «духа святого» Самарянам. Без
сомнения, это была всего лишь попытка Павла вовлечь в это сомнительное дело
апостолов для придания «законности» этому приёму. В итоге всё-таки с подачи Павла
Церковь приняла этот ритуал для своих нужд, назвав его «рукоположением».
Используется он до сих пор и утверждается, что используется непрерывно от апостолов.
В Танахе (Священном Писании Евреев), повторяем, ничего подобного нет. Там
возложение рук было лишь символом передачи грехов на жертвенных животных и для
посвящения на служение левитов. (См. благодать, «дух святой»).
вознесение (Мк 16.19; Лк 24.51; Ин 12.34; Деян 1.2,11,22; 2.33) — в соответствии с
повествованиями язычников (Лк 1.1) это уход Иисуса из Назарета (Христа) с земли в
видимом теле, которое также названо «восшествие» (Ин 6.62; 20.17) и «поднятие»
(Деян 1.9). Вознесение Иисуса из Назарета (Христа) на небо произошло через 40 дней
после его воскресения, но сам Иисус из Назарета (Христос) началом своего вознесения
считал уже свою смерть на кресте (Ин 8.28; 12.32).
возрождение — одно из изобретений Иисуса из Назарета (Христа) (Ин 3.3, см.
также 1Пет 1.3,23; Тит 3.5). Смешной кажется настойчивость, с которой он укоряет
учителя Еврейского народа за незнание того, чего нет в Танахе и быть не может, а есть
только в голове Иисуса из Назарета (Христа). Иудею, конечно, не было понятно, зачем
нужно сыну в семье «обращаться» и «возрождаться», чтобы снова «верить», что его
отец, которого он знает с детства, есть действительно его отец. А ведь именно это
предлагал Иисус из Назарета (Христос) ошарашенному Иудейскому учителю. В других
местах «Нового Завета» применён аналогичный термин «обращение» (например, Деян
26.20; 1Фес 1.9). Павел, учёный фарисей говорит Евреям уже развёрнуто о том же
обращении в специальном «Послании» (Евр 6.1), правда, нет никаких сведений, что
Евреи читали это его (или не его, есть много сомнений на этот счёт) Послание. (См.
благодать).
волхвы (Мф 2.1,7,16) — в соответствии с повествованиями язычников (Лк 1.1) это
некие мудрецы, приходившие с востока (из Аравии или Персии) поклониться
родившемуся Иисусу из Назарета (Христу), ведомые какой-то звездой.
воскресение — в соответствии с повествованиями язычников (Лк 1.1) это сам
Иисус из Назарета (Христос) (Ин 11.25) по его собственному заявлению, Который
воскрес из мёртвых и тем самым положил конец всяким сомнениям на этот счёт и
проложил дорогу (к воскресению из мёртвых) для всех других людей. Воскрес Иисус
из Назарета (Христос) в первый рабочий день Еврейской недели, после субботы, дня
отдыха (Мф 28.1). В 4 в. указом императора Константина этот день был впервые сделан
регулярным днём отдыха в Римской империи, а затем стал таковым и на всей Земле
(как и всё остальное римское). Этот день только в русском языке называется
«воскресенье», в других «неделя», «солнечный», «звёздный» и пр.
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воскрилия (старослав.) (Мф 23.5) — полы, края одежды. Бахрома или кисточки,
которые закон предписывал Евреям делать на краях одежды для напоминания о
заповедях.
время, времена и полвремени (От 12.14) — по-видимому, это выражение означает
«один год» (12 месяцев по 30 дней). Это видно из сравнения От 12.6 и От 12.14. Иисус
из Назарета (Христос) сказал своим ученикам: «...не ваше дело знать времена или
сроки». (Деян 1.7).
Гаввафа (возвышение) (Ин 19.13) — в соответствии с повествованиями язычников
(Лк 1.1) это площадка, место судилища, по-видимому, расположенное вне претории.
Греческое её название (Лифостротон) показывает, что она была выложена каменной
мозаичной кладкой.
Гадаринская страна (Мк 5.1; Лк 8.26,37) — в соответствии с повествованиями
язычников (Лк 1.1) это местность на восток от Геннисаретского озера, названная так по
городу Гадара (в Мф 8.28 названа Гергесинской, очевидно, по другому городу —
Гераса, расположенного значительно дальше на юго-восток, чем первый).
Галилейское море (Мф 4.18; 15.29; Мк 1.16; 7.31; Ин 6.1) — современное озеро
Кинерет. В «Новом Завете» оно также называется:
• Геннисаретское озеро (Лк 5.1),
• море Тивериадское (Ин 21.1).
Галилея (округ, область) — область севернее Самарии на запад от Галилейского
моря. Галилея называлась страной языческой (Мф 4.15), потому что первой подверглась
нападению ассирийцев, которые отторгли её от Израильского (Северного) царства и
большую часть жителей увели в плен, поселив на их место колонистов из покорённых
стран. В 1в. н.э. Галилея была отдельной Римской провинцией и частью Израильского
царства. Здесь Иисус из Назарета (Христос) провёл большую часть своего служения и
совершил большую часть своих чудес.
Галилеяне (Лк 13.1,2а) — а) жители Галилеи. Галилеяне были в презрении у Иудеев
за их смешение с язычниками и нечистую религию. Отличались они и выговором;
б) последователи Иуды Галилеянина (Деян 5.37), который, основываясь на словах
закона (Вт 17.15), призывал бороться со всякой иноземной (не из Евреев) властью. В 6
г. н.э. он возглавил бунт против Римлян, который был буквально потоплен в крови, ибо
в своей борьбе Галилеяне шли на любые крайности, не считаясь ни с собой, ни с
друзьями, ни с родными.
геенна (Мф 5.22,29,30; 10.28; 18.9; 23.15; Мк 9.43,45,47; Лк 12.5) — греческое
название долины сынов Енномовых, протянувшейся с южной стороны Иерусалима.
Геннисаретская земля (Мф 14.34; Мк 6.53) — область на северо-западном и
западном побережье Геннисаретского озера.
Геннисаретское озеро (Лк 5.1) — см. Галилейское море.
Гергесинская страна (Мф 8.28) — см. Гадаринская страна.
Гефсимания (пресс для выжимания масла) (Мф 26.36; Мк 14.32) — сад (Ин 18.1) на
склоне Елеонской горы, отделённой от Иерусалима неширокой долиной с потоком
Кедрон. После разрушения Иерусалима в 70 г. римляне срубили все деревья вокруг
города на большом расстоянии, поэтому от прежней Гефсимании ничего не осталось.
Голгофа (лоб, череп) (Мф 27.33; Мк 15.22; Ин 19.17) — в соответствии с
повествованиями язычников (Лк 1.1) это место вне северной (древней) стены
Иерусалима, куда был выведен для казни и где был распят на кресте Иисус из Назарета
(Христос). Люди не могут с определённостью указать это место. В северо-западной
части Иерусалима находится церковь «Гроба Господня», построенная в 335 г. царицей
Еленой якобы над гробом, в котором был положен Иисус из Назарета (Христос). Но это
место находится внутри стен, которые были и во времена Иисуса из Назарета (Христа).
Вне же стен по соседству с Дамасскими воротами находится небольшой скалистый
холм, до сих пор издали напоминающий верхнюю часть черепа, который и мог быть
Голгофой.
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город Иудин (Лк 1.39) — Иерусалим.
Справка: расстояние от Назарета (Лк 1.26) до Иерусалима по прямой составляет
около 120 км. Учитывая, что этот путь в древности пролегал по трудным дорогам и
через смертельно опасную Самарию, описываемое путешествие одинокой молодой
беременной Еврейской женщины (одной, без мужа) кажется весьма подозрительным.
В лучшем случае, это какое-то иносказание, а в худшем — просто выдумка, каких
много в Евангелиях.
город Самарянский (Мф 10.5) — Самария (страна).
Господь (Господи) — видоизменённая форма слова «господин». Неизвестно,
обращались ли славяне так к Перуну и Яриле, но после того, как вся Киевская Русь
была «крещена», это слово стало неотъемлемым именем Иисуса из Назарета (Христа).
В других языках имеется аналогичное обращение к Христу (в английском — Lord, в
немецком — Herr, в польском — Panie и т.д.), но там они не являются именами Бога,
русское же вездесущее Господь означает и Иисуса из Назарета (Христа), и Бога, и
иногда только обращение. Предполагалось, что это слово будет означать какое-то
отдельное имя Бога в первой, переводной части Библии, но заменило все и вся, и так
наводнило «Ветхий Завет», что это можно назвать полной христианизацией Танаха
(встречается в нём 6008 раз в среднем 6,5 раза на стр. против 629 раз в «Новом Завете»,
в среднем 2 раза на стр.). Ужас!
В Исх 6.2 в Танахе читаем: «…и сказал ему: Я — Бог…», а в русской Библии
записано: «… и сказал ему: Я Господь». Это ведь совсем другой смысл! На русский
слух под именем Господь ну никак невозможно представить Всемогущего Бога
Авраама, Исаак и Иакова. По-моему налицо своевольный и наглый подлог — ведь в
Танахе нет такого слова.
Это покорение Танаха Церковью так сильно, что принуждает даже и переводчиков и
издателей самого Танаха употреблять его в нём. Танах когда-то был переведён с
древнееврейского на греческий, потом его Евсевий вставил в Библию, а Библия в свою
очередь своими миллиардными тиражами так напичкала не только весь мир, но и все
умы, что теперь даже образованные евреи стали называть свой Танах «Еврейской
Библией». Мало того, они ещё начали как загипнотизированные писать и свой «Новый
Завет» на иврите! Ужас!!
В последнее время этот термин стал просто расхожей поговоркой, произносимой по
любому поводу и без повода. (См. Библия, «Ветхий Завет»).
гроб(ница) — в соответствии с повествованиями язычников (Лк 1.1) это место
захоронения. Гробы часто устраивались в естественных углублениях земли, в пещерах
или вырубались в сплошной скале. В таком гробе Иосифа из Аримафеи, находившемся
в саду близ Голгофы, был положен Иисус из Назарета (Христос). Вход в гроб для
предохранения от зверей всегда плотно закрывался тяжёлым камнем.
день воскресный — см. воскресение.
деньги — в 1 в. в Иудее основными монетами были драхма (греческая монета) и
динарий — равная ей по стоимости римская монета. За драхму (динарий), которые
были дневной платой солдату и подённому рабочему (Мф 20.2,9,10,13), можно было
купить небольшую овцу. Единицы стоимости в некоторых случаях, возможно,
использовались и как единицы веса (как в старину).
Для сравнения стоимости других монет см. след. таблицу.
Серебряные монеты
1 статир
1 дидрахма
1 драхма

= 1 сребреннику
= 2 драхмам
= 1 динарию

= 4 драхмам
= 1/2 статира
= 1/4 статира
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Медные монеты
1 ассарий

= 1/20 динария

1 кодрант
1 лепта

= 2 лептам
= 1/2 кодранта

1/3 ассария
1/6 ассария

Десятиградие (Мф 4.25; Мк 5.20; 7.31) — союз десяти городов в северо-восточной
части Ханаана с преобладающим греческим населением, получивший в 62 г. до н.э.
особые привилегии, находясь под непосредственной властью римского наместника в
Сирии. Главным городом этой области, расположенной в основном на восток от
Геннисаретского озера, был Скифополь (бывший Беф-Сан), единственный,
расположенный к западу от Иордана. Остальные города были — Пелла, Гадара,
Филадельфия (Равва), Дион, Канафа (?), Гераса (?), Рафан (?), Дамаск (?).
Деяния апостолов — в соответствии с повествованиями язычников (Лк 1.1) это
наиважнейшая книга «христианства», считающаяся в Церкви исторической, на самом
деле являющаяся собранием искусно подобранных выдумок самозваного «апостола»
Павла для обоснования его церковно-строительной деятельности. Она от самого
начала и до конца пронизана его изобретательной ложью, призванной показать, что
был плавный переход от избрания апостолов Иисусом из Назарета (Христом) к их
активной якобы деятельности по созданию новой римской религии, и что эту их
деятельность очень скоро «достойно» перенял Павел. Написал эту книгу Лука уже в
самом конце жизни Павла, но его рукой, без сомнения, водил Павел. Эта книга только
в русском переводе названа «Деяния святых апостолов», в других названа просто Acts:
«Действия», «Дела» (было бы очень справедливо добавить «Павла», но читающий да
разумеет).
Деян 1.1-11 (которые соответствуют Лк 24.49-52) следовало бы перенести назад в
Евангелие Луки, ибо здесь говорится не о деяниях апостолов, а о делах Иисуса из
Назарета (Христа). Возможно, эта добавка к книге Деяний также была сделана Павлом
намеренно для выполнения основной задачи этой книги — совмещения с Евангелиями.
Уже в первой главе (1.15-26) рассказано о совершенно невозможном, но с виду
якобы необходимом: избрании апостола самими апостолами (как на партсобрании на
вполне демократических принципах). На самом деле это вопиющая выдумка, такого
быть не может среди истинных учеников Иисуса из Назарета (Христа). Но это
выдуманное Павлом самоволие апостолов спокойно проглатывается всеми читателями
этой книги. Расчёт Павла прост до гениальности: таких тонкостей никто не заметит,
можно идти дальше, апостолы «вовлечены».
Во второй главе представлена расписанная, как по нотам, его главная сказка про
крещение и про «первоапостольскую» церковь. Какой скромняга, он дал ведь
поучаствовать в этом сначала всем апостолам хором (Деян 2.14), в дальнейшем (с
перерывом) немного Петру и Иоанну, ну а потом всё остальное доделал сам.
Но такого расписанного в деталях перехода на самом деле не было, потому что не
было и не могло быть никакой религиозной деятельности, никакой проповеди
апостолов. В Деян 1.8 записано: «...будете Мне свидетелями... до края земли (где
Евреи)», а свидетель свидетельствует только тогда, когда его спрашивают, но не бегает
по Европе и не проповедует до берегов Днепра. Это логично и понятно вытекает из
того, что апостолы являются учениками Иисуса из Назарета (Христа) и пребывают в
его слове (Ин 8.31), а ни в одном слове Иисуса из Назарета (Христа) не содержится
предложения идти и проповедовать (приписки Мф 28.19-20; Мк 16.15; Лк 24.47 не в
счёт, см. Евангелие, проповедь).
Иначе (будь всё так, как описал Павел) они не только возглавили бы все церкви во
всей Ханаанской земле сразу после вознесения Иисуса из Назарета (Христа), не только
и вправду писали бы письма язычникам, есть им или не есть «удавленину», но и
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написали бы 11 лучших книг с описаниями жизни Иисуса из Назарета (Христа) и с
советами как обустроить церковный быт, не дожидаясь 20 с лишним лет Марка, Луку
и иже с ними, когда те начали писать свои повествования со слов третьих лиц.
Все слова в Деяниях апостолов об апостолах Петре и Иоанне будто они куда-то
ходили, да ещё и руки возлагали, чушь, выдумки Павла для собственного прославления
и саморекламы («я не хуже высших апостолов!»). На самом деле апостолы никуда не
ходили, возможно, даже и к Корнилию (Деян 10), но до конца дней своих вели
уединённую частную жизнь простых жителей Галилеи. Какая проповедь? Они
предназначены судить Израиля, сидя на своих престолах, а не разбираться в делах
язычников.
А когда через 20 с лишним лет язычники вдруг начали проявлять «христианскую»
активность, Павел спохватился и побежал к ним «проповедовать Иисуса из Назарета
(Христа) распятого» и строить всемирную Церковь. Так он стал её отцом-основателем.
Вот для чего нужна была эта книга — Деяния (Павла). (См. апостол).
диавол (дьявол) — придуманное людьми имя сатаны, имеет ругательный оттенок.
В Танахе не встречается (в «Новом Завете» упоминается 33 раза).
дидрахма (Мф 17.24) — серебряная греческая монета в две драхмы. (См. деньги).
динарий (От 6.6) — серебряная римская монета, равная по стоимости одной драхме
(видимо, и по весу также равнялась около 3 г). Являлась дневной платой солдату и
подённому рабочему. За динарий можно было купить небольшую овцу. (См. деньги).
дощечка (Лк 1.63) — пластинка из глины, натёртая воском, на которой можно было
писать, стирать и снова писать любым острым предметом.
драхма (Лк 15.8,9; Деян 19.19) — греческая серебряная монета, равная по стоимости
одному динарию или 1/4 сикля (очевидно она соответствовала и весу в 1/4 сикля, то
есть около 3 г). (См. деньги).
Друзилла (Деян 24.24) — младшая дочь Ирода Агриппы, названная Иудеянкой.
Ещё при жизни своего бывшего мужа — Азиза, царя Емесского, сошлась с Феликсом
— римским правителем. Погибла вместе с сыном в 79 г. при извержении Везувия.
«дух святой» — в повествованиях язычников (Лк 1.1) это подражание Духу Божию
из Священного Писания (Танаха), ничего общего с Ним не имеющее. Дух Божий — это
действующая сила истинного Бога, сходившая по Его воле в древние времена на Его
избранных (Самсона, Саула, пророков) и никогда на язычников. А «дух святой» — это
суррогат, «плагиат», как сказали бы теперь, но язычникам нужен был муляж, которым
бы они могли свободно распоряжаться по своей человеческой воле.
Изобрёл «духа святого» (святаго) сам Иисус из Назарета (Христос). Подражая,
видимо, Богу он «вдунул» этого «духа святого» (но не Духа Божия, не рискнул!) в
апостолов (Ин 20.22). Между прочим, этим он невольно засвидетельствовал свою
человеческую, но вовсе не Божественную суть. Это было его второе, даже третье,
самоволие после взятия на себя права заключения нового завета (Лк 22.20) и отмены
действия закона (Лк 16.16). Конечно, «дух святой» это не Дух Божий, как думают
многие, но подобие налицо! Это и нужно было язычникам. И «Новый Завет» просто
фонтанирует использованием этого термина! На 292 страницах он упоминается 132
раза (Дух Божий, видимо, по ошибке, ещё 9 раз). В Священном Писании (Танахе) на
925 страницах имя Дух Божий встречается только 15 раз и три раза «дух святой» (в Пс
50.13 «Дух святости Твоей»), по-видимому, так же по ошибке, как и употребление
имени «Господь» по отношению к Богу.
Вначале «духа святого» якобы передали через возложение рук апостолы Пётр и
Иоанн (Деян 8.17) (об этом подробнее см. Павел), затем Анания Павлу (Деян 9.17),
после этого Павел уже многократно раздавал его налево и направо, иногда, например,
в Деян 19.6 сразу на 20 человек. Павел и Пётр, по-видимому, могли по своему желанию
исполняться этим «духом святым» (Деян 4.8; 13.9). У Павла этот «дух святой» ещё чтото проделывает, но, как всегда, очень заковыристо и лживо: «…священнодействие
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благовествования Божия, дабы сие приношение язычников, будучи освящено «духом
святым» (Рим 15.16), «…банею возрождения и обновления святым духом» (Тит 3.5).
Евреи ничем подобным никогда не занимались. (См. апостол, возложение рук).
Евангелие — название, данное позже книгам-повествованиям (Лк 1.1) о жизни,
словах и делах Иисуса из Назарета (Христа), писание которых стало модным в среде
язычников в 50-е годы первого столетия н.э., то есть более чем через 20 лет после
смерти Иисуса из Назарета (Христа). Таких повествований было написано много, они
были очень похожи одно на другое, но только три из них были включены в канон, плюс
особое Евангелие ап. Иоанна, написанное им вынужденно перед самой своей смертью
в конце 1 в. (об этом подробнее см. ниже).
Название «Евангелие» означает по-гречески «добрая весть» и традиционно (в
проповедях, во всей «богословской» литературе, да и в умах всех «верующих»)
представляется буквально, как «радостная весть о спасении через веру в Иисуса из
Назарета (Христа)», но на самом деле все Евангелия есть воспоминания каких-то
третьих лиц, записанные людьми, никогда не встречавшимися с героем своих
летописей. И это удивительно: нет ни одного повествования от первоисточника, от
апостолов! Это сильно снижает ценность этих, так называемых, «Евангелий». Вначале
они назывались «повествованиями», возможно, «летописями» или «воспоминаниями»,
а «Евангелиями» эти летописи-воспоминания-повествования были названы позже,
единственно ради высокой религиозно-пропагандистской цели и придания им статуса
«уставных» книг.
Евангелия, несмотря на то, что в них записана прямая речь Иисуса из Назарета
(Христа), не являются священными писаниями в том же смысле, в каком являются ими
Пятикнижие Моисеево, Пророки, Псалмы и остальные книги Танаха. Дело в том, что
все их авторы не Евреи и Бог не говорит непосредственно к ним, как в Танахе. Они
язычники, следовательно, Евангелия — это языческие писания, которые им очень
хочется сделать священным. К тому же эти четыре Евангелия не являются
единственными, уникальными, как например, книги Торы. Евангелий было понаписано
много, и на месте четырёх «канонических» с равным успехом могли оказаться многие
другие, ведь отбирали их люди и после этого сами присваивали им статус
«богодухновенных»!! Например, Евангелие от Фомы было очень близко к включению
в «канон» (его текст легко найти в Интернете, здесь приведён фрагмент). Сравните его
с избранными в «Новый Завет» четырьмя. Совершенно немыслимо, чтобы эти четыре
так разительно отличались от Фомы в то время. Просто Фомой больше никто с 1 в. не
интересовался, и он остался в первозданном виде, а над этими четырьмя церковники
основательно поработали, «причёсывая» их. Это ещё раз убедительно доказывает
мощнейшую фальсификацию вообще всех «писаний» «Нового завета».
Время написания четырёх Евангелий-повествований традиционно датируется
следующим образом: Марка — 51-63гг, Матфея — 57-67гг, Луки — 59-69гг и Иоанна
— 90г. Марк-язычник, будучи учеником ап. Петра (хотя это опять же только традиция),
в основном записал его рассказы, но не исключено, что использовал и ещё какие-то
источники (посторонние рассказы, слухи). Второе по времени написания Евангелие
Матфея несомненный подлог и написано также каким-то расторопным язычником.
Дело в том, что Евангелие Матфея состоит на 76% дословно из текстов Марка. Вряд ли
ап. Матфей, бывший с Иисусом из Назарета (Христом) все годы, что он был на земле,
опустился бы до переписывания Евангелия у какого-то язычника Марка, который даже
не встречался с Иисусом из Назарета (Христом). Третье Евангелие написано
помощником Павла, очевидно, очень образованным человеком, язычником, склонным
к писательству (Лк 1.1-4). Он также основной текст взял у Марка, но добавил и много
нового материала. Без всякого сомнения, его рукой водил его руководитель Павел.
Евангелие ап. Иоанна было действительно написано им (см. Откровение). Но
возникает резонный вопрос: как так получилось, что он один из всех апостолов,
любимый ученик Иисуса из Назарета (Христа) отступил от его слова и решился писать
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мемуары о своём учителе, да ещё кое-что от себя лично? Есть указание в каноне
Муратори, п.10 (см. «Новый Завет») о том, что его незадолго до смерти уговорили и
упросили сделать это его ученики и друзья (возможно даже и принудили). Невольно
вспоминается молитва Александра Македонского: «Боже, избавь меня от друзей моих,
а от врагов я и сам избавлюсь!» Записывать такие подробные детали разговоров и дел
Иисуса из Назарета (Христа) 60-ти летней давности, это равнозначно, как если бы ктото из моих молодых друзей попросил меня сегодня, в 2007 году, описать подробно
денежную реформу 1947 года. Несмотря на то, что я, как и все тогда был голоден и
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заинтересован в чём-то новом, я вряд ли написал бы более трёх строк, а ап. Иоанн
написал 30 страниц! Вернёмся к моим предполагаемым друзьям. Если им был для
чего-то очень нужен мой отчёт (как ценного очевидца), они могли мне «помочь» с
некоторыми деталями, взятыми у других людей, из каких-то документов, а то и
надуманными с какой-то целью, и дописать недостающие 29 страниц! То же самое
произошло, наверняка, и с Евангелием ап. Иоанна. Друзья «помогли» ему написать в
самом конце 1 в. это важное для них Евангелие. Очень многое говорит за это.
В самом начале своего Евангелия ап. Иоанн возглашает: «Вначале было Слово...»,
но в соответствии с законом (Пятикнижием Моисеевым): «Вначале сотворил Бог небо
и землю» (Быт 1.1). Где же истина? Конечно в Торе. Почему же тогда так вещает ап.
Иоанн? Ясно, это не он, а его друзья стоики пишут это. Они в Ин 1.1-5,7-9,14 (как и в
1Ин 1.1) сумели очень ловко вписать суть своего учения о Логосе-слове, являющемся,
по их мнению, основной творящей силой в космосе, но абсолютно чуждым учению
Иисуса из Назарета (Христа).
Истинный ученик не живёт самостоятельной жизнью и не начинает самостоятельно
(от себя) учить, иначе он перерастёт своего учителя (ученик, как сказано, не бывает
выше своего учителя, Лк 6.40). Истинный ученик остаётся в слове Иисуса из Назарета
(Христа) (Ин 8.31) и не говорит того, чего не говорил Иисус из Назарета (Христос)
(свидетель так не ведёт себя, а Иисус из Назарета (Христос) сказал, что все его ученики
будут ему свидетелями). Такие слова, которые записаны в Ин 1.10-13, не может писать
летописец от себя, такие слова может говорить только сам Иисус из Назарета (Христос).
Кроме того, в этом Евангелии так много раз упоминается слово «мир» во всех его
значениях, что читатель непременно запутается и будет считать, например, что в
знаменитом («золотом») стихе Ин 3.16 (и других подобных по характеру) речь идёт
конечно же обо всём мире, а не о сообществе Евреев только. Неистинный характер
всего повествования выдаёт также почти инквизиторское условие в Ин 3.18, похожее
на приписку из Марка 16.16, и Ин 20.31, похожее на проповедь, даже на навязчивую
пропаганду.
Но даже если б не было всех этих вопиющих признаков искусственности Евангелия
ап. Иоанна, достаточно одного стиха 1.11, чтобы понять чужеродность этого
«Евангелия». Здесь снова рассуждения «автора»: «Пришёл к своим, и свои его не
приняли». Такое может быть только мнением постороннего, римского язычника или
какого-то философа, но не ученика Иисуса из Назарета (Христа), которому открыты
тайны «царствия небесного», когда остальным всё в притчах (Мф 13.11; Мк 4.11; Лк
8.10).
Далее об остальных трёх Евангелиях, так называемых «синоптических», то есть
очень похожих, состоящих в основном из Евангелия Марка.
В этом основном Евангелии большой кусок текста в последней главе (Мк 16.9-20)
был дописан аж в 16 в.! Он не встречается ни в одном манускрипте ранее этого времени.
И эта приписка ставит с ног на голову всё учение Иисуса из Назарета (Христа): до
этого он никуда и никогда не посылал своих учеников проповедовать (только при
жизни и только туда, куда сам хотел идти, Лк 10.1), и завещал им быть ему после его
ухода свидетелями (вполне статическая позиция), а в Мк 16.15 он вдруг якобы посылает
их идти по всему миру. И тут же (в следующем стихе) добавляется скрытая угроза для
всех римских граждан о необходимости быть лояльными и послушными Церкви.
Напомним, «христианство» являлось обязательным для всех, и в 16 в. уже вовсю
бушевала инквизиция. В России подобное требование было сформулировано так:
«Кому Церковь не мать, тому Бог не отец» (со всеми вытекающими отсюда
последствиями, как для Л.Н.Толстого, например).
Аналогичный отрывок в Евангелии Матфея (28.18-20), хоть и встречается в более
ранних манускриптах, имеет также очевидный ранг приписки (по тем же причинам).
Тот же смысл (о проповеди) несёт и стих Лк 24.47, который был, несомненно, вставлен
дерзкой рукой Павла (см. проповедь). Таким образом, становится совершенно
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очевидным, что все Евангелия были написаны язычниками и позже ещё хорошо
подредактированы.
Напоминаем, что Евангелия начали появляться только в 50-60 годах, поэтому очень
странно звучат такие слова Иисуса из Назарета (Христа): «ходил Иисус, проповедуя
Евангелие»! Эти слова Марк ещё только напишет через 20 с лишним лет (Мф 4.23; Мк
1.14). Но прочтите ещё раз! Чего тут больше, глупости или церковного цинизма? Бог,
проповедующий даже не Себя, а только весть о Себе, книгу, написанную человеком!
Как какой-то современный рекламщик-зазывала. Или ещё: «веруйте в Евангелие», то
есть снова не в меня, а в сообщение, книгу обо мне (Мк 1.15); или ещё: «ради меня и
Евангелия», то есть ради меня и сообщения обо мне (Мк 8.35; 10.29). Оказывается
рекламщик наш работает на издательство, которому очень нужно, как говорят сейчас,
«раскрутить» Иисуса из Назарета (Христа). Вот в чём суть-то! Этому «издательству»
не Иисус из Назарета (Христос) важен, а слава о нём. И это не просто чушь какая-то!
Это хорошо продуманная «чушь», вписанная с единственной целью — устрашить
читателя величием простой исторической книги. В От 14.4 эту книгу, написанную
человеческой рукой, авторы даже вложили в руки Ангела (то есть по сути Самого
Бога), которой Он должен размахивать, летая по небу и угрожая людям. Надо же
додуматься! Ай, моська! Не Марк всё это написал, не Марк, были позже него люди
поумнее.
Теперь ещё о несуразицах. Что стоят, например, такие якобы слова Иисуса из
Назарета (Христа): «Если же не послушает их, скажи церкви...»? Иисус из Назарета
(Христос) посылает ученика в церковь, которую только ещё обещает создать!
Напомним, во времена Иисуса из Назарета (Христа) не создавалось никаких церквей,
до них было ещё далеко. Тогда лишь отдельные ученики ходили с ним. Церкви начали
появляться только в конце 1 в.
Слова Мф 18.19-20, сказанные якобы Иисусом из Назарета (Христом), ну никак не
могли быть им сказаны, а дописаны или исправлены каким-то церковным приверженцем
или чиновником, чтобы привить «верующим» общинность, объединение и стремление
к «воцерковлению». Доступ к Богу абсолютно индивидуален, для этого не нужно
искать второго или третьего, об этом говорят все остальные слова Иисуса из Назарета
(Христа). Особенно настораживает здесь слово «собраны», как будто это должно
делаться по чьей-то посторонней воле.
Всё вышесказанное говорит об очень значительной фальсификации истинных слов
Иисуса из Назарета (Христа), при этом часто сделанной с виду почти незаметной, в
силу мощной традиции и привычки, вбитой в головы «верующих» многовековой
практикой. Вот ещё два примера произвольных приписок каких-то переписчиков
(документально подтверждённых). Слова: «ибо Твоё есть Царство и сила и слава во
веки. Аминь» (Мф 6.13) не встречаются в ранних копиях. Кроме того они не
соответствуют по смыслу Мф 6.10. В Евангелии ап. Иоанна также имеется приписка 16
в. (8.1-11), она противоречит словам Иисуса из Назарета (Христа) в Мф 5.18.
Эти Евангелия-повествования начали писаться только через 20-30 лет после ухода с
земли Иисуса из Назарета (Христа), как уже было отмечено выше. Почему это
случилось так поздно? Дело в том, что в конце 40-х годов вдруг вышел на своё поприще
Павел (см.), возбудивший своей горячей проповедью многих язычников.
На этот призыв откликнулись летописцы и вот появились первые Евангелияповествования, которые стало писать модно (Лк 1.1-4), и из них были позже отобраны
четыре, которые включили в канон. Все другие курсировали наравне с этими четырьмя.
Итак, все Евангелия редактировались и переписывались на протяжении веков без
зазрения совести. Думал всегда, что только они. Оказалось — и «Ветхий Завет» тоже
(перевод Танаха, Священного Писания Евреев). Они попросту подгонялись друг к
другу.
До сих пор во всём «цивилизованном» мире Евангелия воспринимаются как свод
установлений и норм, по которым следует жить. В подобную ошибку впадал даже
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такой великий мыслитель и философ, как Л.Н.Толстой, когда говаривал, что всё было
бы по-другому в России, если бы царь «жил по Евангелию». (См. апостол).
едино (строслав.) (Ин 17.21) — см. объединение.
Елисавета (Бог клятва) (Лк 1.5,7,13,24,36,40,41,57) — в соответствии с
повествованиями язычников (Лк 1.1) это жена священника Захарии, мать Иоанна
Крестителя и родственница Марии, матери Иисуса из Назарета (Христа).
Еллинисты (Деян 6.1; 9.29) — в соответствии с повествованиями язычников (Лк
1.1) это Евреи из языческих стран, говорящие по-гречески, а не по-арамейски, то есть
ассимилировавшиеся в греческих колониях Евреи. (См. язык).
Еллинское рассеяние (Ин 7.35) — в соответствии с повествованиями язычников
(Лк 1.1) это места рассеяния Иудеев по различным частям Римской империи.
Еммаус (Лк 24.13) — в соответствии с повествованиями язычников (Лк 1.1) это
селение недалеко от Иерусалима (других сведений нет).
Енон (Ин 3.23) — в соответствии с повествованиями язычников (Лк 1.1) это место,
где крестил Иоанн Креститель (точное положение не известно). Возможно Енон, как и
Салим, находился несколько южнее Скифополя (Беф-Сана), но не исключено, где-то в
нижнем течении Иордана, напротив Иерусалима.
епископ (греч. блюститель) (Флп 1.1; 1Тим 3.1,2; Тит 1.7) — начальствующее лицо
в Церкви. Все упомянутые Послания Павла, в которых употреблён этот термин, в
каноне Муратори названы «церковно-регулирующими». (См. Павел).
Ефес — богатый город на средиземноморском побережье Малой Азии,
местопребывание проконсула Асии во времена владычества Рима. Был особенно
известен благодаря храму Артемиды. Город был разграблен и разрушен готами в 262 г.
и теперь на его месте остались только развалины. Его часто посещал Павел и здесь,
кажется, разобрались, что это за «апостол». У него явно были какие-то трудности в
этом городе (1Кор 15.32). (См. Павел).
Ефраим (вдвойне плодоносный) (Ин 11.54) — в соответствии с повествованиями
язычников (Лк 1.1) это город в уделе Ефремовом на северо-восток от Вефиля.
«жизнь вечная» — щедро обещанная (повторяется 48 раз, особенно у ап. Иоанна)
награда любому человеку, «уверовавшему» в Христа. На деле же является жестокой
выдумкой, ибо по определению вечным ничего не может стать, вечное всегда было
и всегда будет, оно не может начаться или кончиться. И вообще вечным является
только Бог и это качество людям, земным творениям, не подвластно. Поэтому
манипулирование таким понятием в «Новом Завете» лишний раз показывает его
несостоятельность. Посягать на Божие и затем пытаться провокационно это раздавать
людям может только сатана.
законник (Мф 22.35; Лк 7.30; 10.25; 11.45,46,52; 14.3) — в соответствии с
повествованиями язычников (Лк 1.1) это то же, что и книжник (ср. Мф 22.35 и Мк
12.28), то есть человек, посвятивший себя изучению закона (Моисеева) во всех его
деталях. Законники толковали закон, были его учителями (Лк 5.17) и имели большое
влияние в народе, будучи начальниками и судьями. Среди них были мудрые люди
(Никодим, Гамалиил), но большинство, по словам Иисуса из Назарета (Христа), были
«слепыми вождями слепых» (Мф 15.14).
Закхей (чистый) (Лк 19.2,5,8) — в соответствии с повествованиями язычников (Лк
1.1) это житель Иерихона, начальник мытарей (сборщиков податей), по общему
мнению — великий грешник, проявивший огромное желание узнать Иисуса из
Назарета (Христа).
Захария (Иегова помнит) (Лк 1.5,12,13,18,21,40,59,67; 3.2) — в соответствии с
повествованиями язычников (Лк 1.1) это священник из рода Елеазара, отец Иоанна
Крестителя.
Зеведей (греческая форма Еврейского имени Завдий или Зевадий — дар Иеговы)
(Мф 4.21; 10.2; 20.20; 26.37; 27.56; Мк 1.19,20; 3.17; 10.35; Лк 5.10; Ин 21.2) — в
соответствии с повествованиями язычников (Лк 1.1) это галилейский рыбак (возможно
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из Вифсаиды), отец апостолов Иакова старшего и Иоанна. Судя по наличию работников
и по знакомству Иоанна с домом первосвященника, семья занимала высокое положение.
земля горшечника (Мф 27.7,10) — см. Акелдама.
Зилот (греч. ревнитель) (Лк 6.15) — в соответствии с повествованиями язычников
(Лк 1.1) это прозвище ап. Симона, по-видимому, за его особую ревность или
принадлежность в прошлом к секте зилотов (он же в Мф 10.4; Мк 3.18 назван Кананит,
что имеет на Еврейском языке то же значение). В Иудее во времена Иисуса из Назарета
(Христа) существовала секта зилотов — особо фанатичных ревнителей закона, ни с
чем не считавшихся, не признававших над собой никакой власти, кроме власти Бога. В
конце концов, их нетерпимость привела к восстанию, затем к войне и разрушению
Иерусалима. К ним, возможно, принадлежали так называемые «Галилеяне».
Иаков — а) (Мф 4.21; 10.2; 17.1; Мк 1.19; 3.17; 5.37; 9.2; 10.41; 13.3; 14.33; Лк 5.10;
6.14; 8.51) — сын Зеведея, брат Иоанна (по-видимому, старший), один из двенадцати
апостолов Иисуса из Назарета (Христа) и один из трёх его ближайших учеников,
называемый Иаковом старшим в отличие от другого апостола Иакова (см. след.). Был
назван Иисусом из Назарета (Христом) вместе с его братом «сынами громовыми»
(Воанергес) за их решительность и быстроту. Был обезглавлен Иродом около 44 г.;
б) (Мф 10.3; Мк 3.18; 15.40; Лк 6.15; 24.10) — сын Алфея, другой из апостолов
Иисуса из Назарета (Христа). Возможно он то же лицо, что и Иаков меньший, сын
Марии Клеоповой;
в) (Мф 13.55; Мк 6.3) — старший из братьев Иисуса из Назарета (Христа) по плоти
(в русской Библии в заголовке Послания произвольно назван апостолом);
г) (Лк 6.16) — отец или брат апостола Иуды (см. Иуда,в).
Иисус (греческий перевод Еврейского имени Йешу, сокр. от Йехошуа) — имя,
дававшееся многим в Еврейском народе, но теперь известное только тем, что является
именем Иисуса из Назарета (Христа).
Или (мой Бог) (Мф 27.46) — возглас Иисуса из Назарета (Христа) перед самой его
смертью (в Мк 15.34 — Элои).
Иоанн (Иегова милостив) в соответствии с повествованиями язычников (Лк 1.1) это
— а) сын престарелых Захарии и Елисаветы (Лк 1.5-25, 57-64,80), принадлежавших к
священническому роду. Иоанн называется Крестителем (в греческих текстах и других
переводах Баптистом), ибо он проповедовал крещение покаяния (Мк 1.4) и явился
крестителем Иисуса из Назарета (Христа). Он был его «предтечей» — посвящённым
от рождения и посланным перед ним. Рождение Иоанна Крестителя было на шесть
месяцев раньше рождения Иисуса из Назарета (Христа) (Лк 1.26,36), а в пятнадцатый
год правления Тиверия (Лк 3.1), то есть в 26 г. до н.э., он вышел на служение. Тогда ему
было, очевидно, около 30 лет (Лк 3.23). Он призывал покаяться, приготовить путь
Иисусу из Назарета (Христу). Вскоре после этого Ирод (см. Ирод,в), который хоть и
любил слушать Иоанна, всё же взял его за его обличения и посадил в темницу, а позже
и обезглавил;
б) сын Зеведея, брат Иакова старшего, один из апостолов Иисуса из Назарета
(Христа), любимый его ученик (Ин 19.26; 21.7,20,24). Он был с Иоанном Крестителем,
но, услышав об Иисусе из Назарета (Христе), пошёл за ним (Ин 1.35-40). Он, повидимому, на некоторое время вернулся к своему прежнему занятию — рыбной ловле,
но, когда Иисус из Назарета (Христос) призвал его от сетей (Мф 4.21-22), он сразу же
оставил их. В числе трёх ближайших учеников Иисуса из Назарета (Христа) он был с
ним при воскрешении дочери Иаира (Лк 8.51), при Преображении (Мф 17.1-2) и в
Гефсиманском саду (Мф 26.37). Он бесстрашно последовал за Иисусом из Назарета
(Христом) во двор первосвященника, в преторию, а у Креста принял последнее его
распоряжение. После вознесения Иисуса из Назарета (Христа) он снова вернулся на
Галилейское озеро, но при явлении Иисуса из Назарета (Христа) первым узнал его (Ин
21.1,7). Как рассказывает предание, он перед самым разрушением Иерусалима в 70 г.
переехал в Ефес и до конца своих дней жил в этом городе. Отсюда, в правление
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Домициана (81-96 гг.) и период массовых гонений на христиан, он был сослан на
остров Патмос (в Эгейском море, напротив Ефеса).
Иоанна (Лк 8.3; 24.10) — в соответствии с повествованиями язычников (Лк 1.1) это
жена Хузы, одна из женщин, служивших Иисусу из Назарета (Христу) во время его
земной жизни.
Иона (голубь) (Мф 16.17; Ин 1.42; 21.15-17) — отец (предок) ап. Петра.
Иосиф в соответствии с повествованиями язычников (Лк 1.1) это — а) (Мф 1.16,1820,24; 2.13,19; Лк 1.27; 2.4,16,33,43; 3.23; 4.22; Ин 1.45; 6.42) — муж Марии, от которой
родился Иисус из Назарета (Христос). Как говорит предание, он женился в преклонном
возрасте, и ко времени выхода Иисуса из Назарета (Христа) на служение, его уже,
видимо, не было в живых (он к этому времени нигде не упоминается);
б) (Мф 27.57,59; Мк 15.43,45; Лк 23.50; Ин 19.38) — богатый человек из Аримафеи,
член синедриона и тайный ученик Иисуса из Назарета (Христа), снявший (вместе с
Никодимом) его тело с креста и похоронивший его в гробе, который, видимо, был
приготовлен для него самого и находился недалеко от места казни.
Иосия (Мф 27.56; Мк 15.40,47) — в соответствии с повествованиями язычников (Лк
1.1) это брат Иакова меньшего, одного из апостолов Иисуса из Назарета (Христа).
Ирод а) (Мф 2.1,3,7,12,15,16,19; Лк 1.5) — Великий, второй сын идумейского вождя
Антипатра, глава семейства царей и правителей Иродов, правивших в Ханаане в 1 в.
н.э.. В 47 г. до н.э. после смерти Антипатра он был назначен Юлием Цезарем
прокуратором Иудеи и вторгся туда с римскими войсками. В 37 г. до н.э. он взял
Иерусалим, изгнал Хасмонеев (последнюю династию Еврейских правителей) и
сделался царём Галилеи и Иудеи. Он основательно перестроил храм (точнее, начал его
перестройку, которая продолжалась до времени Иисуса из Назарета (Христа) и позже
— Ин 2.20), стремясь привлечь симпатии ненавидевших его Иудеев, но в то же время
построил амфитеатр и ристалище (беговой круг), чтобы угодить Римлянам. Это был
грубый и жестокий человек. Он имел 10 жён, одну из которых убил вместе с двумя её
сыновьями. Ещё одного из сыновей он убил перед самой своей смертью, а буквально
за несколько дней до смерти в 3 г. до н.э. собрал во дворец многих знатных людей со
всего царства и дал тайный приказ убить их всех в день своей кончины, чтобы «не
умереть не оплаканным» (этот приказ не был выполнен). Он умертвил всех детей в
Вифлееме в возрасте до двух лет в попытке убить младенца Иисуса из Назарета
(Христа) (Мф 2.16). После смерти Ирода Великого всё его царство было разделено
между его сыновьями Архелаем, Антипой и Филиппом;
б) (Мф 2.22) — Архелай, сын Ирода Великого и Малфаки, царствовал в Идумее,
Иудее и Самарии от 3 г. до н.э. до 6 г. н.э.. За свою жестокость он был сослан в Вьенну
(Галлия), где и умер;
в) (Мф 14.3,6; Мк 6.14,16-18,20-22; 8.15; Лк 3.1,19; 9.7,9; 13.31; 23.7,8,11,12,15) —
Антипа, сын Ирода Великого и Малфаки, правил Галилеей и Переей до 38 г. н.э.. Был
женат на Иродиаде, жене своего сводного брата Филиппа, за что и был обличаем
Иоанном Крестителем. Иудея после смерти Архелая долгое время была без царя, но
позже отошла к нему же. Он обезглавил Иоанна Крестителя и глумился над Иисусом
из Назарета (Христом). Калигула, римский император, сослал его, как и его брата, по
жалобе Иудеев в Лион, где он и умер;
г) (Лк 3.1) — Филипп, сын Ирода Великого и Клеопатры, после смерти своего отца
правил провинциями севернее Иудеи, и характером сильно отличался от своих братьев
— был умерен и стремился к справедливости. Он был женат на своей внучатой
племяннице Саломии, дочери Иродиады, которая плясала перед Иродом Антипой (Мф
14.6; Мк 6.22). Он построил город, который впоследствии был назван Кесария
Филиппова. Умер в 34 г.;
д) (Мф 14.3; Мк 6.17) — другой Филипп, сын Ирода Великого и убитой им жены
Мариами, не получивший никакого наследства и живший как частное лицо. Его жену
Иродиаду Антипа взял себе женой;
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е) (Деян 4.27; 12.1,6,11,19-21) — Агриппа 1, сын Аристовула, сына Ирода Великого,
убитого им. Правил Иудеей от 38 г. до 44 г. после Антипы. Он преследовал апостолов,
убил ап. Иакова в последний год своего царствования и пытался умертвить и ап. Петра
(Деян 12.2-11). Умер поражённый Ангелом Божиим (Деян 12.23);
ж) (Деян 25.13,22-24,26; 26.1,2,7,19,27,28,32) — Агриппа 2 (называемый Агриппою),
сын предыдущего, правил Иудеей от 48 г. до 100 г. Его отец убил ап. Иакова; дед, Ирод
Антипа — Иоанна Крестителя; а прадед, Ирод Великий — избил младенцев в
Вифлееме. Агриппа был в сожительстве с родной сестрой красавицей Вереникой,
которая уже была до этого женой двух царей.
Иродиада (Мф 14.3,6; Мк 6.17,19,22; Лк 3.19) — дочь Аристовула, сына Ирода
Великого, была замужем за своим дядей Иродом Филиппом, но оставила его и сошлась
с другим своим дядей — Иродом Антипой. За ним она последовала в его ссылку и там
умерла.
иродиане (Мф 22.16; Мк 3.6; 12.13) — в соответствии с повествованиями язычников
(Лк 1.1) это, по-видимому, больше политическая, нежели религиозная, партия
сторонников царя, игравшая на патриотизме, ибо Ирод, хоть и не был Иудеем, он в
определённом смысле был «врагом» Пилату (Лк 23.12). По своим религиозным
воззрениям стояли близко к саддукеям (ср. Мф 16.6 и Мк 8.15). Вместе с ними они
соединились с фарисеями в стремлении погубить Иисуса из Назарета (Христа).
Иродова претория (Деян 23.35) — крепость и царская резиденция в Кесарии.
Искариот (Мф 10.4; 26.14; Мк 3.19; 14.10; Лк 6.16; 22.3; Ин 6.71; 12.4; 13.2,26;
14.22) — Иуда, сын (потомок) Симона, один из двенадцати, бывший в прошлом вором
(Ин 12.6), в конце выдавший Иисуса из Назарета (Христа) первосвященникам за 30
сребренников (обычная в то время плата за раба). Он был единственным апостолом из
Иудеи (из города Кириот). Прозвище Искариот (Лк 22.3) ему было дано, видимо, с
целью отличить его от другого апостола Иуды (Ин 14.22) (это же прозвище носил и его
отец (предок) Симон — в Ин 6.71; 13.26 в других переводах записано: «...Иуде, сыне(у)
Симона Искариота»).
искупление — в соответствии с повествованиями язычников (Лк 1.1) это выкуп из
вечного рабства греха — самое сногсшибательное изобретение новой мировой религии.
Суть будто бы в следующем. Всякий человек из потомков Адама подвластен греху по
закону наследства. Поскольку родители были также собственностью греха, их отпрыск
со всем, что имеет, переходит от самого рождения под власть (во владение) того же
владельца — греха. И если по закону раба мог выкупить родственник, имеющий
средства, то искупить грешника не имеет возможности никто, ибо никто из потомков
Адама не свободен от греха (есть тоже раб греха) и потому не имеет, чем заплатить за
брата. Эту роль отвели Иисусу из Назарета (Христу), каким-то чудом отыскав его среди
множества бродячих учителей и чудотворцев. Только Иисус из Назарета (Христос),
безгрешный и чистый, не подвластный греху, потому что он сын Божий, мог якобы это
сделать. И он, конечно, совершил это по своей безмерной любви, по воле Отца и во
исполнение бесчисленных пророчеств о нём в Танахе, которых ранее не заметил ни
один Еврейский пророк, священник или учитель!
На деле — это коварная и злая выдумка, давшая основание построить целую
мировую религию! Все, говорящие об «искуплении», упускают (скрывают или не
понимают) одну существенную деталь — грех является проступком, а не свойством,
поэтому он по наследству не передаётся и сын не отвечает за отца, но только за свои
грехи. Согрешение Адама в раю (ослушание и нарушение заповеди) было его личным
уникальным проступком, не перешедшим ни на кого из его потомков. Поэтому нет
нужды ни в искуплении, ни, конечно, и в искупителе! Об этом нет ни слова, ни намёка
в законе, это придумал Иисус из Назарета (Христос) (Мф 20.28). Но он добавил к
этому, что пришёл только к Израилю (Мф 15.24), а Павел добавил: искупить
подзаконных (Гал 4.5). Как же быть тому, кто не под законом, но согрешил? А таких
ведь большинство! Очевидно, ему нужно искать того бога, которому он служит и перед
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которым он согрешил, и каяться. Богов ведь и господ много (1Кор 8.5). (См. благодать).
Итурея (Лк 3.1) — область на юго-восток от Ермона.
Иуда — в соответствии с повествованиями язычников (Лк 1.1) это — а) (Мф 10.4;
26.14,25,47; 27.3; Мк 3.19; 14.10,43; Лк 6.16; 22.3,47,48; Ин 6.71; 12.4; 13.2,26,29) —
сын (потомок) Симона, Искариот, один из двенадцати, предавший Христа;
б) (Мф 13.55; Мк 6.3) — один из братьев Иисуса из Назарета (Христа) по плоти, сын
Марии, автор Послания Иуды (в заголовке этого Послания в русской Библии почему-то
назван апостолом);
в) (Лк 6.16; Ин 14.22) — Иаковлев, один из апостолов Иисуса из Назарета (Христа)
(в Мф 10.3 назван Леввей, прозванный Фаддеем, а в Мк 3.18 — Фаддей) (вместо слова
«брат» в Деян 1.13, набранного курсивом, в других переводах стоит: «сын»);
г) (Деян 5.37) — Галилеянин, предводитель одного из мятежей Иудеев.
Иудейская пустыня (Мф 3.1) — пустынное место вдоль западного берега Мёртвого
моря.
Иудея — в 1в. н.э. являлась частью Израильского царства и отдельной Римской
провинцией. В то время на территории Ханаана было шесть римских провинций:
Идумея, Иудея, Самария, Галилея, Перея и Десятиградие. Население их составляло,
надо полагать, более 3 млн. человек, но Иудеи были в меньшинстве. Кроме того к
этому времени множество Евреев жило в рассеянии в других странах: в Сирии, Греции,
Риме, Египте, Ефиопии.
Кана (Ин 2.1; 4.46; 21.2) — село в Галилее, по-видимому, севернее Назарета. Здесь
Иисус из Назарета (Христос) совершил своё первое чудо.
Кананит (ревнитель) (Мф 10.4; Мк 3.18) — в соответствии с повествованиями
язычников (Лк 1.1) это прозвище Симона, одного из двенадцати.
Капернаум (село Наума или утешения) (Мф 4.13; 8.5; 11.23; 17.24; Мк 1.21; Лк 4.23;
7.1; 10.15; Ин 2.12; 4.46; 6.17,24,59) — город в Галилее, который был расположен на
северо-западном берегу Геннисаретского озера. Этот город, по-видимому, имел важное
значение — он был таможенным центром и в нём взимались пошлины за ввозимые
товары. Здесь Иисус из Назарета (Христос) призвал одного из сборщиков этих пошлин
— Матфея (Мф 9.9). Здесь жил и представитель царя Ирода Антипы, сына которого
Иисус из Назарета (Христос) исцелил (Ин 4.46), и здесь же была построена для Иудеев
синагога на деньги благодетельного Римского сотника (Лк 7.2-5). В этом городе,
оставив Назарет, поселился и жил Иисус из Назарета (Христос) (Мф 4.13; 9.1; Мк 2.1;
Ин 6.24), уча народ и совершая многие чудеса. Здесь он призвал Петра, Андрея и
братьев Зеведеевых, исцелил тёщу Петра, сухорукого и расслабленного, изгнал духа
нечистого, ходил по воде и запретил буре, заплатил налог на храм (Мф 17.24). Город,
по-видимому, погиб при землетрясении в 400 г., и теперь даже его место с трудом
определяется под бурьяном и грудами мусора (вся местность теперь называется ТельГум).
Кесария — город на берегу Средиземного моря, построенный Иродом Великим и
названный в честь кесаря Августа. С 6 г. н.э. резиденция царей Иродов и римских
правителей. После разрушения Иерусалима в 70 г. Кесария была в продолжении почти
400 лет столицей Иудеи, а затем Палестины. В 4 в. здесь жил Евсевий. В 13 в. этот
город пришёл в упадок и теперь на его месте остались лишь развалины.
Кесария Филиппова (Мф 16.13; Мк 8.27) — город у горы Ермон в районе истока
Иордана, построенный Иродом Филиппом. Теперь на его месте находится селение
Баниас с остатками древних стен.
Киринея (Мф 27.32; Мк 15.21) — город и область в северной Африке западнее
Египта (нынешняя Барка в Ливии). Некогда колония Греции, она была заселена позже
Иудеями, которые имели свою синагогу в Иерусалиме.
Кифа (арам. скала или камень) (Ин 1.42) — в соответствии с повествованиями
язычников (Лк 1.1) это имя, данное Иисусом из Назарета (Христом) Симону, сыну
(потомку) Ионы, первому его апостолу. Сам апостол всегда называл себя греческим
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именем Пётр, имеющим то же значение.
Клеопа в соответствии с повествованиями язычников (Лк 1.1) это — а) (Лк 24.18)
— один из двух учеников Иисуса из Назарета (Христа) (можно предположить, двое из
апостолов — см. 24.13: «двое из них»), которые шли в Еммаус и которым в пути явился
Иисус из Назарета (Христос);
б) (Ин 19.25) — муж Марии, сестры матери Иисуса из Назарета (Христа), но, может
быть, другой Марии, если в этом месте говорится о четырёх женщинах. Имя Клеопа,
переданное в русской Библии одинаково в двух местах, в греческом тексте читается
— Клеопа в первом случае и Клопай — во втором, что сходно с арамейским именем
Алфай (Алфей, см. а). Отсюда происходит предположение, что апостол Иаков Алфеев
есть Иаков меньший, сын Марии и Клеопы (Клопая).
кодрант (Мф 5.26; Мк 12.42) — мелкая монета, равная двум лептам. (См. деньги).
корван (Мк 7.11) — в соответствии с повествованиями язычников (Лк 1.1) это дар
Богу; во всех других местах переведено как «приношение».
крест — позорнейшее и самое жестокое орудие казни в древнем Риме (Римской
империи). На востоке в древности осуждённых часто привязывали к столбу и так
оставляли умирать. Римляне усовершенствовали это орудие, приделав к нему
перекладину. Осуждённые на казнь на кресте должны были нести свой крест сами к
месту казни, и поэтому Иисус из Назарета (Христос) образно назвал «крестом» тот
удел, который его ученики должны сами взять на себя (Мф 10.38; 16.24).
Креститель — см. крещение.
крещение — в соответствии с повествованиями язычников (Лк 1.1) это ритуал
очищения, появившийся с явлением Иоанна Крестителя.
Употребляется этот термин в русском языке в двух разных значениях: во-первых,
это очищение, покаяние, и, во-вторых, это страдание, испытание (в Мф 20.22-23 только
в русском переводе; Мк 10.38-39; Лк 12.50). В греческом тексте, на котором писались
Евангелия, во всех случаях употреблено греческое слово «баптизо», означающее
«окунать», «погружать». Поэтому Иоанн Креститель в греческом тексте и других
переводах назван «Иоанн Баптистес». Русское слово «крещение» этимологически не
соответствует этому слову, но имеет обратную формацию от слова «крест», на котором
был казнён Иисус из Назарета (Христос). И оно получило широкое хождение также и
в разговорном языке со вторым значением (например, «боевое крещение»).
Крещение в воде, крещение покаяния, совершавшееся Иоанном Крестителем,
«предтечею» Иисуса из Назарета (Христа) (Мк 1.4), было, несомненно, взято от
прежних омовений, символизировавших частичное очищение (Лев 16.30). Сам Иисус
из Назарета (Христос) никогда не крестил людей в воде, только его ученики (Ин 4.2).
Крещение Иоанново (как и крещение учеников Иисуса из Назарета (Христа)) ни с
чем не было связано и представляло собой совершенно отдельную, самостоятельную
процедуру. Оно даже противопоставляется крещению «духом святым», которым
крестит своих избранных Иисус из Назарета (Христос) (Деян 1.5). Но Павел из этого
крещения сделал свою первую и главную сказку, названную позже «первоапостольская
церковь». Вначале он заставил апостолов всем хором «проповедовать» (Деян 2.14-36).
После того, естественно, раздался возглас (который мы ещё услышим не раз): «Что нам
делать?» (Деян 2.37). И, конечно, ответ: «Креститься!» (Деян 2.38), после чего
автоматически обещан «дар «духа святого». И тут же по описаниям Павла начали
тысячами «прилагаться» к неизвестно откуда взявшейся Церкви «спасаемые» (Деян
2.47). Позже этот дар («духа святого»), для пущей очевидности, Павел заменил
«возложением рук» (Деян 19.6), в которое сумел вовлечь (ну, хоть разок!) также и ап.
Петра (Деян 8.17). О невозможности проповеди апостолами и возложения рук см.
соответствующие статьи. Просто оторопь берёт от такой изобретательности Павла. И
ведь получилось же у него! Весь мир теперь крестится по его методике. А в дописанную
в 16 в. часть Евангелия Марка (16.9-20) (не иначе как инквизицией) была добавлена
угрожающая запись: «Кто будет веровать и креститься, спасён будет; а кто не будет
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веровать, осуждён будет». Не веровать и, стало быть, не креститься в Римской империи,
в которой принадлежность к Церкви со времён императора Феодосия была
обязательной, значило точно быть осуждённым инквизицией.
По этой же схеме и на аналогичный запрос позже Павел крестил темничного стража
(Деян 16.30-33) и, наверное, многих других. И пошёл, и покатился этот ритуал вплоть
до современной Церкви. (См. благодать).
крыло храма (Дан 9.27; Мф 4.5; Лк 4.9) — в соответствии с повествованиями
язычников (Лк 1.1) это, возможно, крыша портика, который тянулся вдоль южной
стены храма и находился на самом краю глубокой долины.
купина (старослав. купа — груда, группа) (Мк 12.26; Лк 20.37) — в соответствии с
повествованиями язычников (Лк 1.1) это терновый куст, горящий и не сгорающий, в
котором Бог явился Моисею.
Лазарь (евр. Елиезар — Божия помощь) — а) (Лк 16.20,23-25) — в соответствии с
повествованиями язычников (Лк 1.1) это нищий, лежавший до самой своей смерти у
дверей богача, который не обращал на него внимания, и о котором поведал в своей
притче Иисус из Назарета (Христос). Имя его стало так популярно, что от него
произошло название больницы — «лазарет» (предназначавшейся первоначально для
бедных);
б) (Ин 11.1,2,5,11,14,43; 12.1,2,9,10,17) — житель Вифании, брат Марии и Марфы, в
доме которых несколько раз бывал Иисус из Назарета (Христос). Его он воскресил на
четвёртый день после его смерти. Это было одно из громких чудес Иисуса из Назарета
(Христа), после которого первосвященники и фарисеи решили убить его (Ин 11.53), а
также и Лазаря (Ин 12.10).
Левий (Мк 2.14; Лк 5.27,29) — в соответствии с повествованиями язычников (Лк
1.1) это сын Алфея, один из двенадцати апостолов (в Мф 9.9 назван Матфей).
лепта (Мк 12.42; Лк 21.2) — самая мелкая медная монета, равная 1/120 динария.
(См. деньги).
лжехристы (Мф 24.24; Мк 13.22) — в соответствии с повествованиями язычников
(Лк 1.1) это самозванцы, выдающие себя за Иисуса из Назарета (Христа). Лжехристос
— это, надо полагать, также и ложное явление Иисуса из Назарета (Христа) или его
голоса, которое будто бы явилось Павлу на пути в Дамаск (см. также Мф 24.5,23,24;
Мк 13.21,22; Лк 17.23).
Лисаний (Лк 3.1) — правитель Авилинеи (см. четвертовластник).
литра (Ин 19.39) — греческая мера веса, оцениваемая некоторыми специалистами
равной 12 унций или 0,34 кг. (См. меры).
Лифостротон (Ин 19.13) — см. Гаввафа.
локоть (Мф 6.27; Лк 12.25; Ин 21.8,17) — древняя мера длины, равная примерно
0.5м. (См. меры).
Лука (сокр. от греч. Луканус) — в соответствии с повествованиями язычников (Лк
1.1) это уроженец Антиохии, врач и писатель, прекрасно образованный человек (судя
по стилю его языка), написавший две книги повествований: Евангелие Луки и Деяния
апостолов, без сомнения, со слов Павла. Он впервые косвенно упоминает о себе в Деян
16.10. После описанных здесь событий он, видимо, остался некоторое время в
Филиппах, но позже окончательно присоединился к Павлу (Деян 20.5) и больше его не
оставлял. Возможно, Евангелие и книгу Деяний Лука начал писать в Кесарии (около 58
г), где он был два года с Павлом, а закончил их в Риме. О его дальнейшей жизни ничего
не известно. Книга Деяний апостолов оборвана и это наводит на мысль, что Лука
погиб, либо он написал что-то «лишнее» и это было удалено Павлом.
Магдалинские пределы (Мф 15.39) — в соответствии с повествованиями язычников
(Лк 1.1) это окрестности Магдалы на западном берегу Геннисаретского озера.
маммона (Мф 6.24; Лк 16.13) — в соответствии с повествованиями язычников (Лк
1.1) это богатство, которое Иисус из Назарета (Христос) назвал неправедным (ср. Лк
16.9,11).
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Мария (евр. Мариам) — в соответствии с повествованиями язычников (Лк 1.1) это
— а) (Мф 1.16,18,20; 2.11; 13.55; Мк 6.3; Лк 1.27,34,38,39,41,46,56; 2.5,16,19,34) — из
Назарета, обручённая Иосифу, родившая Иисуса из Назарета (Христа) (Лк 1.26-31);
б) (Мф 27.56,61; 28.1; Мк 15.40,47; 16.1,9; Лк 8.2; 24.10; Ин 19.25; 20.1,11,16,18) —
Магдалина (из Магдалы), из которой Иисус из Назарета (Христос) изгнал семь бесов,
и которая первой (вместе с Марией, матерью Иакова и Иосии) была у гроба Иисуса из
Назарета (Христа) в день его воскресения;
в) (Мф 27.56,61; 28.1; Мк 15.40,47; 16.1; Лк 24.10) — «другая Мария» или Мария,
мать Иакова и Иосии, которая упоминается постоянно вместе с Марией Магдалиной и
которая, очевидно, также следовала за Иисусом из Назарета (Христом) в его последние
дни. Из сравнения Мф 27.56; Мк 15.40 и Ин 19.55, где упоминается одна и та же группа
женщин, можно заключить, что она же есть и Мария Клеопова, сестра матери Иисуса
из Назарета (Христа). (Следует упомянуть также о мнении некоторых толкователей,
что Мария Клеопова есть отдельное лицо, если в Ин 19.25 имеется в виду четыре
женщины: мать Иисуса из Назарета (Христа), её сестра, Мария Клеопова и Мария
Магдалина);
г) (Ин 19.25) — Клеопова (см. предыдущ., а также Клеопа);
д) (Лк 10.39,42; Ин 11.1,2,19,20,28,31,32,45; 12.3) — сестра Марфы и Лазаря из
Вифании, в доме которых Иисус из Назарета (Христос) несколько раз останавливался
и которых любил (Ин 11.5). Возможно, она была хозяйкой (старшей) в доме (Ин
11.1,45), хотя сестра её Марфа производила больше хлопот и разговоров.
Марк — в соответствии с повествованиями язычников (Лк 1.1) это второе имя
Иоанна, сына Марии из Иерусалима, написавшего первое повествование об Иисусе из
Назарета (позже названного Христом). Хотя первое его имя было Иоанн, а мать жила в
Иерусалиме, скорее всего Марк не был Иудеем. Об его отце сведений нет, скорее всего,
он был язычником. В таком случае, хотя мать и Еврейка, он является язычником.
Трудно поверить, чтобы настоящий Еврей поменял своё Еврейское имя на имя
языческое, пусть и знаменитого Римского императора и по совместительству философа
Марка Аврелия. К тому же замечено, что у Павла почти все помощники были из
язычников (как Лука). Во всяком случае, все упоминания о Марке имеются только в
позднейших и малонадёжных новозаветных писаниях (Деян 12.12,25; 13.5; 15.39; 1Пет
5.13; Кол 4.10; 2Тим 4.11; Флм 1.23).
В Деян 13.13; 15.37-39 рассказано, что Марк, отправившись с Павлом в его первое
проповедническое путешествие, по каким-то причинам оставил его и вернулся в
Иерусалим, из-за чего Павел не взял его с собой во второе своё путешествие (скорее
всего Марк не пошёл с ним сам). Можно не сомневаться, что Марку открылось в Павле
то, что теперь стало понятно и нам.
Марфа (хозяйка) (Лк 10.38,40,41; Ин 11.1,5,19-21,24,30,39; 12.2) — в соответствии
с повествованиями язычников (Лк 1.1) это сестра Марии и Лазаря из Вифании,
заботливая и хлопотливая женщина, возможно, хозяйка дома (Лк 10.38), которую
Иисус из Назарета (Христос) любил, также как её сестру и брата. Марфа знала о
воскресении мёртвых (Ин 11.24), о чём многие из Иудеев не имели понятия (ср. Мк
9.10,32), и исповедовала Иисуса из Назарета (Христа) как сына Божия (Ин 11.27).
Матфей (Мф 9.9; 10.3; Мк 3.18; Лк 6.15) — в соответствии с повествованиями
язычников (Лк 1.1) это Левий (Мк 2.14; Лк 5.27,29), сын Алфеев (Мк 2.14), мытарь из
Капернаума, то есть сборщик пошлин с привозимых товаров в пользу римской казны.
Он был призван Иисусом из Назарета (Христом) и тотчас, оставив всё, пошёл за ним.
Позже был избран им одним из двенадцати апостолов. Его именем названо второе из
написанных кем-то повествований об Иисусе из Назарета (позже названного Христом)
(Евангелие Матфея). Дальнейших сведений о его жизни нет и предания разноречивы.
меновщик (Мф 21.12; Мк 11.15; Ин 2.14,15) — в соответствии с повествованиями
язычников (Лк 1.1) это человек, занимавшийся разменом и обменом денег. Поскольку
в Ханаане в древности в хождении было множество разных монет из всех соседних
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стран, а в уплату за жертвенных животных и птиц, а также на подати требовались
определённые монеты, такие менялы были необходимы. Но они за свои операции
брали определённый (и довольно высокий) процент, что является лихоимством и
запрещено законом по отношению к своим. Делали они это, к тому же, прямо на
территории храма, поэтому Иисус из Назарета (Христос) и выгнал их всех, опрокинув
их столы. В Мф 25.27, по-видимому, имеются в виду такие меновщики.
меры длины, объёма и веса не всегда возможно определить точно, поэтому ниже
приводятся наиболее вероятные их величины.
Меры длины

локоть
сажень

50 см
2м

трость

3м

стадия

200 м

субботний путь

1-1,5 км

поприще

2 км

Меры объёма

фунт
хиникс

0,5 л
1л

Меры веса

литра
мина

340 г
720 г

Мессия (евр. машиах — «помазанный», греческий перевод этого слова — «христос»)
(Ин 1.41; 4.25) — см. «Ветхий Завет», второй важный подлог.
мина (Лк 19.13,16,18,20,24,25) — единица веса, равная 720 г, и стоимость серебра,
равного этому весу. (См. меры).
мир — чрезвычайно ёмкое слово, имеющее четыре разные значения. Главные из
них два: покой и сообщество людей.
До реформы 1918 года в русском языке было два разных по написанию слова мир.
Одно писалось как современное и означало покой, благополучие. Другое писалось
через «и с точкой» (мiр) и означало: людское общество, всё человеческое. Мало
известен тот факт, что в заголовке главного романа Л.Н.Толстого «Война и мир»
вначале стояло по замыслу автора слово «мiр» и заголовок означал «Война и общество»
(что мы и находим описанным в романе). Но однажды это слово по воле одного из
издателей или случайно было заменено на «мир». И теперь все привыкли к этому
заголовку романа («Война и покой»), хотя о покое в нём автор и не думал говорить,
потому что посвятил его описанию связи (взаимоотношениям) войны и причастных к
ней людей. Но мiру это безразлично, я в тысячный раз убеждаюсь, что люди не
интересуются истиной и законом, не сдерживают сатану в себе, оттого он так легко и
правит в этом мiре!
В значении покой (благополучие) слово «мир» встречается в следующих местах
(отметим только те, которые вызывают трудности понимания): Пс 54.19; 84.11; Ис 9.6;
53.5; Дан 8.25; Иак 3.18(два); 2Пет 3.14; Рим 15.33(ср. 1Кор 14.33); 16.20; Флп 4.9;
1Фес 5.23; Евр 7.2; 13.20.
Слово мир (мiр, сообщество людей) имеет два разных количественных значения: все
люди на Земле и ограниченная общность людей (как в выражениях: «всем миром»,
«пойти по миру», «с миру по нитке» и т.п.). В смысле «все люди Земли» это слово в
Библии не встречается вовсе, даже в таком выражении, как «от создания мира» (Мф
25.34; Лк 11.50), ибо всё Священное Писание (Танах) сосредоточено только на узком
его значении: общность Евреев, сыны Израиля, избранный народ (народ Божий). И это
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очень важно для правильного понимания значения текстов «Нового Завета». В этом
смысле оно встречается в следующих местах (отметим наиболее значимые): Мф 5.14;
13.38; 25.34 (ср. Лк 11.50, см. Адам); 26.13 (рассеяние Евреев); Мк 14.9; 16.15; Лк 9.51;
12.30; Ин 1.9-10,29; Ин 3.16 (вопреки всеобщему укоренившемуся мнению, ср. Мф
15.24; Ин 1.11; 12.19),17,19; 4.42; 6.14,33,51; 7.4,7; 8.12,23,26; 9.5,39; 10.36; 11.27;
12.19,25,31,46-47; 13.1; 14.17,19,22,27(третье),30-31; 15.18-19(второе, четвёртое и
пятое); 16.8,20,28,33(второе); 17.6,9(не обо всём Израиле!),11-14(первое),15,18,21,23-25;
18.20,37; 21.25; Иак 1.27; 2.5; 4.4; 1Пет 5.9; 2Пет 1.4; 2.20; 1Ин 2.2(всего
Израиля!),15,16(первое),17; 3.1,13,17; 4.1,3-5(второе),9,14,17; 5.4-5,19(здесь все места
очень трудны для понимания: Израиль с его пороками); 2Ин 1.7; Рим 5.13; 1Кор 1.2021,27-28; 3.19; 4.9,13; 5.10; 6.2; 8.4; 11.32; Еф 2.2,12; Флп 2.15; Кол 2.8,20; 1Тим 1.15;
3.16; Евр 10.5; 11.38. В этом же смысле в Евангелии от Луки употребляется выражение
«род сей»: 11.29,32,50,51 (ср. Мф 25.34); 17.25; 21.32.
Наконец это же слово мир (мiр, сообщество людей) имеет ещё одно значение в
устоявшемся выражении «мир сей»: нравы, страсти, пороки, царящие в Израильском
обществе, как и в любом другом, человеческом: (Ин 15.19(первое и третье);
16.11,33(третье); 17.14(второе и третье); 18.36; 1Ин 2.16(второе); 4.5(первое); 1Кор
2.12; Гал 6.14). Действительно, хотя в Ин 17.16 и сказано: «Они не от мира, как и Я не
от мира», но и ученики, и сам Иисус из Назарета (Христос) были по плоти от
Израильского народа, но не были от его пороков, страстей, похотей. Аналогичное
значение имеет выражение «род сей» (Мф 17.21; Мк 9.29; Лк 7.31; Деян 2.40) и даже
«век сей» (Лк 16.8).
миро (Мф 26.7,9,12; Мк 14.3,4; Лк 7.37,38,46; Ин 11.2; 12.3,5) — масть для
священного помазания. Изготовление и употребление мира для других целей было
строго запрещено законом. Вряд ли этого не знал Иисус из Назарета (Христос).
молитва Господня (Мф 6.9-13; Лк 11.2-4) — в соответствии с повествованиями
язычников (Лк 1.1) это образец молитвы, который Иисус из Назарета (Христос) дал
своим ученикам по их просьбе. Очевидно, с этого момента началась эпоха стандартных
молитв для каждой ситуации и заказных молебнов.
мытарь (старослав.) — в соответствии с повествованиями язычников (Лк 1.1) это
сборщик податей и налогов в пользу Римской казны. Как правило, такие служащие
назначались из Римлян, но они часто нанимали себе помощников из местного
населения. За вымогательство и всевозможные обсчёты они считались страшными
грешниками (Мф 18.17). Но Иисус из Назарета (Христос) не только ел и пил с ними
(Мф 9.11), но одного из них избрал своим апостолом (Мф 10.3). Русское слово «мытарь»
происходит от слова «мытарство» — страдание, мука. В других переводах везде стоит:
«сборщик податей и налогов».
Назарет (Мф 2.23а; 4.13; 21.11; Мк 1.9; Лк 1.26; 2.4,51; Ин 1.45,46) — небольшой
городок (теперь Эль-Назира), расположенный на склоне живописного холма на запад
от горы Фавор. В этом городе был дом Иосифа, мужа Марии, матери Иисуса из Назарета
(Христа), в котором он провёл 30 лет своей земной жизни до выхода на служение. Но
есть сомнения, был ли вообще такой город во времена Иисуса из Назарета (Христа),
ибо он ни в каких документах о тех временах не упоминается.
Назарянин (Мк 1.24; 14.67; Лк 4.34; 24.19) — в соответствии с повествованиями
язычников (Лк 1.1) это прозвище Иисуса из Назарета (позже названного Христом), под
которым он был известен в народе (должно быть Назаренин, от Назарет).
Назорей (Мф 2.23б; Мк 10.47; Лк 18.37; Ин 18.5,7; 19.19; Деян 2.22; 3.6; 4.10; 6.14;
22.8; 24.5; 26.9) — неточность перевода на русский язык, ибо Иисус из Назарета
(Христос) не был назореем по букве закона, как и сам об этом свидетельствовал (Мф
11.18-19). В других переводах везде: Иисус из Назарета (или Назаренин).
Наин (Лк 7.11) — небольшой город на юг от Фавора, носящий доныне прежнее
название.
немыслимое — некоторые события, описанные в «Новом Завете», которые при
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внимательном рассмотрении кажущиеся неправдоподобными или недопустимыми. К
таким относятся, например, следующие.
• Путешествие Марии пешком из Назарета в Иерусалим, см. «город Иудин».
• Частые, с виду «невинные» нарушения закона Иисусом из Назарета (Христом),
эдакие заигрывания с преступлениями, хотя закон строг и распущенности не допускает
даже в мелочах (об этом сам сказал так: «…ни одна иота или ни одна черта не прейдет
из закона, пока не исполнится все». Мф 5.18). Но сам же допускал невыполнение
закона. Например, женщина помазала его драгоценным миро. Миро по закону не
разрешается делать и использовать простым людям. Другой случай. Женщину, которую
за прелюбодеяние по закону следовало побить камнями, он «не осудил», как и прочие
люди (равняет себя под людей-грешников). Правда, известно, что этот кусок из
Евангелия (Ин 8.1-11) был вписан в него после 9 в., но тогда кому-то было очень нужно
показать, что именно так якобы учил Иисус из Назарета (Христос). Он постоянно
общается с язычниками, хотя закон это очень строго ограничивает. Двоих он даже
избрал апостолами! Подчёркнуто любезно общается с мытарями, завзятыми
мошенниками (Закхей, Матфей), одного также сделал своим апостолом.
Никодим (победитель народа) (Ин 3.1,9; 7.50; 19.39) — в соответствии с
повествованиями язычников (Лк 1.1) это один из членов синедриона, фарисей и тайный
ученик Иисуса из Назарета (Христа), приходивший к нему ночью для беседы,
выступивший в его защиту в синедрионе и приготовивший вместе с Иосифом тело
распятого Иисуса из Назарета (Христа) к погребению, явив мужество и решительность.
«Новый Завет» (Мф 26.28; Мк 14.24; Лк 22.20; 2Кор 3.6) — название второй части
Библии. Название это Евсевий, очевидно, взял из слов Иисуса из Назарета (Христа),
обращённых к его ученикам (Лк 22.20). Христианские учителя утверждают, что об
этом же говорил и пророк Иеремия (Иер 31.31), но это не так. Он имел в виду совсем
другое и к тому же ничего не говорил о каком-то сыне, и не поручал ему заключать этот
новый завет. Точные слова пророка следующие: «заключу союз …и вложу Тору Мою в
их утробу». Причём «утроба» подразумевалась только Еврейская! Выходит, всё это
дело с «новым заветом» Иисуса из Назарета (Христа) было его самоволие. Но опять
же, может быть и не его, а тех фальсификаторов, которые написали следующие слова в
2Кор 3.6: «он дал нам способность быть служителями «Нового Завета». Эти слова
Павел ну никак не мог написать за 300 лет до появления этого «Нового Завета»!
До Евсевия отдельной книги «Новый Завет», как и «Библии» не было. Были
отдельные попытки составить список книг для чтения, но они не получали
распространения. Наряду со знакомыми нам книгами в церквах читались и многие, так
называемые теперь, апокрифические книги.
До нас дошёл список Маркиона (85-160 гг.), гностика, богатого судовладельца,
вошедшего в римскую общину за большой дар и со своим учением, но позже изгнанный
из неё. Он переписал все книги, использовавшиеся в римской общине в 144 г. (их
оказалось 11) и даже предложил свой канон для чтения, отделив Евангелия от Посланий.
Но точного списка до нас не дошло, только цитирование его в трудах Тертуллиана
(160?-230? гг.).
Другой список, так называемый, кодекс Муратори, уже представляет 23 книги (в их
числе апокалипсис Петра, пастырь Ермы и премудрость Соломона), которые читались
в той же римской общине в 190 г. Копия этого списка была случайно найдена в
Миланской библиотеке в 18 в. учёным Муратори (1672-1750 гг.).
Выходит, при составлении «Нового Завета» перед Евсевием стояла трудная задача.
Но и здесь Евсевий (не будь он Евсевий и историограф Церкви) с честью справился со
своей задачей. В «Новый Завет» он включил большую часть знакомых нам книг, плюс
1 и 2 Послания Климента Римского, Псалмы Соломона, Послание Варнавы и Пастырь
Ермы.
Написание современных новозаветных книг датируется в официальной
«богословской» литературе следующим образом:
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Иак
Мк
1 и 2Фес
Гал
1 и 2Кор
Рим
Мф
Лк
Еф, Кол, Флм
1Пет, Флп
1Тим
Тит
Деян
2Пет
Иуд
2Тим
Евр
1-3Ин
Ин
От

примерно
-

48-61 гг.,
51-63 гг.,
51 г.,
53 г.,
55 г.,
57 г.,
57-67 гг.,
59-69 гг.,
60 г.,
61 г.,
62 г.,
63-65 гг.,
63-70 гг.,
64 или 67 гг.,
65 г. или 80 г.,
66 г.,
67 г.,
85-95 гг.,
90 г.,
95 г.

Все книги «Нового Завета», как и Евангелия, не являются Священным Писанием,
подобно Священному Писанию Евреев (Танаху), по тем же самым соображениям,
которые приведены в статье Евангелие. Это набор человеческих религиозных книг и
личных писем по устройству церквей с искусственно присвоенным им специально
выдуманного для этого статуса «богодухновенные».
Это же доказывает и упомянутый выше канон Муратори, в котором прямо сказано,
что послания Павла Филимону, Титу и Тимофею написаны «для регулирования
церковной дисциплины». Как видим, уже во 2 в. Павел был признан важным церковным
деятелем и строителем. (См. апостол).
обновления праздник (Ин 10.22) — праздник, установленный Иудой Маккавеем в
164 г. до н.э. в честь освобождения и очищения храма от идольского служения,
осуществлявшегося в нём в течение трёх лет по приказу Антиоха Епифана. Этот
праздник начинался 25 числа месяца Кислев и продолжался восемь дней. Отличительной
его особенностью являются яркие огни во всех домах. Он известен до наших дней под
названием «ханука».
обращение — см. возрождение.
объединение — это слово не встречается в «Новом Завете» (только слово «едино»),
но об объединении сказано очень много и совершенно не случайно, ибо это одно из
важнейших понятий в человеческом сосуществовании.
Объединения людей бывают двух различных типов: принудительное (армия) и
«идеологическое» (партия). В первом типе люди соединяются вынужденно, по чужой
воле. Они чаще всего не желают этого объединения (присоединения, принадлежности)
и не видят особой выгоды для себя, но вынуждены подчиняться. В другом типе они
объединяются в партии, организации, банды, на основе некоторой идеи, осознанно и
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по своей воле, ожидая не столько общей пользы, сколь пользы для себя (к таким могут
относиться и некоторые объединения в армии, но это сути не меняет).
Как показывает история всякое объединение людей в итоге всегда — погибель, хотя
в начале — недолгая эйфория и удовлетворение. В объединении возобладать может
только самое худшее в человеке, самое сильное физически, самое грубое, присущее
подавляющему (т.е. давящему) большинству объединяющихся людей. Лучшее,
истинное не имеет физической силы, только духовную, поэтому и проявляется только
в единицах, «удачно» попавших в нужное время на подходящую почву. Следовательно,
любое человеческое объединение — это зло (первым упомянутым в Библии
объединением был картель по возведению Вавилонской башни, закончившийся
смешением языков и рассеянием).
Всякое объединение в этом практическом мире всегда является следствием
необходимости противостоять силой другому объединению, и так до бесконечности, и
борьба тут идёт не на жизнь, а на смерть, точнее сказать — не для жизни, а в угоду
смерти, потому что смерть сумела заставить людей постоянно объединяться друг
против друга и уничтожать друг друга и единицами, и объединениями. И человек уже
не в силах вырваться из этого страшного круга. Если он осознаёт злую сущность своего
объединения с другими, ещё недавно казавшимися такими «родными», и восстаёт, его
уничтожают. Если он пытается спастись в другом объединении, он лишь попадает «из
огня да в полымя».
В Ин 17.21-22 записаны такие слова Иисуса из Назарета (Христа): «...да будут едино,
как Мы едино». Здесь имеется в виду никем не понятое единение — вертикальное, а не
горизонтальное. Единение с Богом каждого избранного может быть только
индивидуальным, но никак не коллективным. Но на этих словах базируется требование
объединения «верующих» христиан в приходы, общины, церкви и т.п. В «Новом
Завете» в трёх местах упоминается слово «соединение» верующих, и это конечно же, в
Посланиях Павла (Рим 6.5; 1Кор 1.10; Кол 2.2). Как показано в статьях Библия,
Евангелие, «Новый Завет», Павел, Церковь и др., большинство книг «Нового Завета»
претерпело серьёзное редактирование в процессе становления Библии и Церкви.
Поэтому-то дух «соборности» и пронизывает все книги «Нового Завета». И это
совершенно естественно для устроителей всемирной религиозной организации, ибо
руководить организованным народом легче, чем отдельными личностями. Требование
объединяться основывается также и на словах: «где двое или трое собраны» (Мф
18.20). Но такие слова никак не могли принадлежать Иисусу из Назарета (Христу), а
были ему приписаны, как и слово «церковь» тремя стихами выше (Мф 18.17).
Избранным не нужно собираться и объединяться, да ещё «воцерковляться», чтобы
быть с Богом.
Как следствие можно также утверждать, что любой, призывающий людей
объединяться, пусть даже для самой распрекрасной с виду цели, априори есть
мошенник и лжец. Добро и истина творятся одиночками. Добрые люди, разъединяйтесь
(а ещё лучше — не объединяйтесь)!
Откровение ап. Иоанна — последняя книга «Нового Завета», книга весьма
сомнительная и спорная, долго отвергаемая даже самими церковниками от включения
в канон. Дело в следующем. Есть серьёзные исследования, показывающие, что автором
Откровения и Евангелия Иоанна из-за больших различий в стиле изложения и в языке
не мог быть один и тот же человек. Кроме того эта книга сама себя называет пророческой
(От 1.3) и потому не может быть истинной, ибо все пророчества по словам самого
Иисуса из Назарета (Христа) — до Иоанна Крестителя (Мф 11.13). Следовательно, она
никак не может принадлежать перу ап. Иоанна, и вообще иметь право на существование.
Искусственное (человеческое) происхождение этой книги выдаёт также инквизиторское
предупреждение о каре в случае внесения изменений в эту книгу (От 22.18-19), что
обычно не должно относиться к читателям, которые только читают, а также тот факт,
что в руки Ангелу (фактически Богу) авторы вложили человеческий предмет — книгу
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Евангелие (От 14.6), которой Он должен размахивать, летая по небу, и угрожать
непокорным.
отлучение (Гал 4.17) — в соответствии с повествованиями язычников (Лк 1.1) это,
по-видимому, намёк Павла на будущую церковную меру наказания для провинившихся
христиан, которая позже действительно была введена в обиход (подобна Еврейской
мере, Ин 9.22; 12.42). Но во всех словах Иисуса из Назарета (Христа) нет никаких
указаний на что-то подобное.
Павел — в соответствии с повествованиями язычников (Лк 1.1) это апостол (правда,
сделавший себя апостолом сам, поэтому будем его именовать лжеапостолом),
проповедник и учитель язычников (1Тим 2.7; 2Тим 1.11), автор 14 различных Посланий
(писем), фактический автор Евангелия Луки и книги Деяния апостолов, «отецоснователь» и активнейший строитель Церкви. Из личных качеств его отличают
хвастовство, виртуозная лживость, двуличие. Заметим, других сведений о нём и его
делах, кроме книги Деяний апостолов да «преданий» нет, поэтому будем оперировать
тем, что есть, помня, что они хорошо профильтрованы и окончательно установлены (в
русской Библии он «Святой апостол Павел»).
Как ни относиться к нему — реальная это личность или виртуальная — это
гениальный, выдающийся деятель (и, конечно, гениален коллективный разум,
создавший его)! Только всякая гениальность, если она направлена не на служение
Божией истине — сатанинская. В отношении Павла остаётся понять — каков же на
самом деле результат его гениальной деятельности.
В соответствии с известными традициями и по книге Деяния апостолов основные
этапы его жизни и деятельности после «обращения» можно представить следующим
образом (все подробности далее).
32 г.		
32-35		
35		
35-42		
42-44		
45-48		
			
50-53		
			
54-57		
			
58-60		
61-63 (67)

«обращение», Дамаск (Деян 9.3-25)
Аравия (Гал 1.17)
посещение Иерусалима (Гал 1.18)
Тарс (на родине) (Деян 9.28; 11.25)
Антиохия (Деян 11.25-26; 12.25)
Первое
миссионерское
путешествие
13.4-14.27)
Второе
миссионерское
путешествие
15.36-18.22)
Третье
миссионерское
путешествие
18.23-23.35)
Кесария (Деян 23.24-35; 24.23-27; 25.6-32)
Рим (Деян 27; 28)

(Деян
(Деян
(Деян

Больше Павла в «Новом Завете» никто так много не говорит о себе (подобное
многословие всегда свидетельствует о том, что есть, что скрывать —в случае Павла это
полностью подтверждается). Из его собственных слов вырисовывается следующий его
портрет. Он родился в Тарсе, в Киликии (Деян 21.39), затем учился у Гамалиила (Деян
22.3) и сделался ревностным последователем фарисейского учения (Деян 26.5)
(напомним: фарисейское учение предполагает точное следование закону и
несмешиваемость с другими народами). Он с юности жил в Иерусалиме (Деян 26.4),
владел Еврейским языком (Деян 21.4), Греческим (Деян 21.37) и, безусловно, Римским,
как римский гражданин. Он Израильтянин из колена Вениаминова (Рим 11.1), Еврей от
Евреев (Флп 3.5) (начинает лгать). Его Еврейское имя Савл (испрошенный) или Саул,
как первого Израильского царя, а его имя Павел (маленький) греческое и было дано
ему как римскому гражданину по рождению (Деян 22.28). Кстати, этим своим
«преимуществом» Павел пользовался не раз (Деян 16.37; 22.25; 25.10). Он родился в
римском гражданстве, стало быть, он Еврей только по матери (так и теперь принято
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отличать «настоящих» евреев из числа переезжающих в Израиль), хотя на самом деле
он является семенем язычника-римлянина и, следовательно, он язычник (см. Аттай).
Он заявил в синедрионе, что он фарисей и сын фарисея (Деян 23.6), но, если Павел
родился в римском гражданстве, его отец был также римским гражданином, а это
никак не вяжется с фарисейским учением — всё только Еврейское, никаких связей с
язычниками. Это начало бесконечной Павловой лжи, в деталях которой, он понимал,
разбираться никто не будет.
Внимательное изучение его истории по материалам «Нового Завета» говорит о том,
что Павел в какой-то момент принял определённую «генеральную линию» действий,
которую твёрдо выполнял до конца. Павел по характеру был, как сказали бы теперь,
«лидер» и он не мог не главенствовать. Но, сидя в синедрионе, даже занимаясь
преследованием отдельных религиозных «отщепенцев», он вряд ли мог прославиться.
Возможно, Павел угадал, сумел разглядеть большие перспективы нового религиозного
движения, и решил войти в него, а затем и возглавить. Опять в современном стиле:
хочешь победить — возглавь! Он понял также, что нужно «правильно» описать и
направить процесс, и у него это получилось!
Для этого у него были весьма мощные средства: Евангелие Луки, книга Деяния
апостолов и 14 его Посланий, написанные им лично или под его диктовку. Его верный
помощник язычник Лука, весьма образованный человек, пришёл к нему (или Павел его
сам нашёл) довольно поздно (в 58 г.), и поэтому всё, что Лука записал в своём
«Евангелии» и в книге Деяний, было фактически записано со слов Павла и так, как
Павел считал нужным.
«Генеральная линия» Павла очень мудро началась в самой глубине Еврейского
закона и Еврейского быта.
Это теперь мы хорошо знаем, что христианство и Церковь никогда не были
Еврейскими, уже во дни Павла они были чисто языческие. Взгляните на имена первых
дьяконов в Деян 6.5, все они не Евреи. Все имена епископов и пресвитеров уже первых
известных общин-церквей, имена первых богословов, учителей, «отцов» Церкви
являются языческими. Очень интересно взглянуть на имена друзей и помощников
самого Павла!
Вот эти имена, выписанные из всех его трудов: Агав, Акила, Александр, Амплий,
Анания, Андроник, Апеллес, Аполлос, Апфия, Ареопагит, Арета, Аристарх, Аристовул,
Артёма, Архип, Асинкрит, Ахаик, Вариисус, Варнава, Варсава, Власт, Гаий, Дамарь,
Димас, Димитрий, Дионисий, Еввул, Еводия, Евтих, Елима, Еней, Епафрас, Епафродит,
Епинет, Ераст, Ерм, Ермий, Ермоген, Зина, Иамврий, Ианний, Иасон, Иисус, Именей,
Иосиф, Иродион, Иуда, Иуст, Карп, Кварт, Клавдия, Климент, Крискент, Крисп, Лидия,
Лин, Лоида, Луций, Манаил, Мариамь, Мария, Матфий, Мнасон, Наркисс, Нигер,
Никанор, Николай, Нимфан, Нирей, Онисим, Онисифор, Пармен, Патров, Прискилла,
Прохор, Публий, Пуд, Руф, Сапфира, Секунд, Сергий Павел, Персида, Серна, Сила,
Силуан, Симон, Синтихия, Скева, Сосипатр, Сосфен, Стахий, Стефан, Тавифа, Тертий,
Тимон, Тимофей, Тиран, Тит, Тихик, Трифена, Трифоса, Трофим, Урбан, Февда,
Феликс, Фива, Фигелл, Филимон, Филипп, Филит, Филолог, Флегонт, Фортунат, Хлоя,
Юлий, Юлия, Юния.
Всего 117 имён. Сколько по-вашему среди них Еврейских имён? Для знакомства с
Еврейскими именами можно почитать 1Пар 1-9; Неем 3; 10; 11 и др. Здесь все имена
греческие и римские. Как говорится: каков поп, таков и приход. Мало того, был некий
Иустин Мученик (100-167 гг.), который вообще предложил, чтобы христианство было
безо всяких признаков Иудейства! Случилось это потому, что язычники увидели, что
Евреев среди них нет совсем. Затем был Августин Блаженный, но об этом лучше
почитать в статье «христианство».
Достоверно не известно, где возникло и как на самом деле распространялось
христианское движение. Узнать это теперь уже негде, а читать церковную и вообще
христианскую литературу значить потакать неправде. Евсевийевская «История
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христианства» повторяет книгу Деяний апостолов, а других источников больше нет.
Даже о самом Иисусе из Назарета, названного позже Христом, у И.Флавия имеется
только уклончивое замечание, основанное на словах его последователей, а многие
исследователи, как древние, так и современные вообще отказывают ему в
существовании. Остаётся только Павел, который создал великие повествования!
Они начинаются с создания так называемой «первоапостольской церкви», возникшей
вскоре после «вознесения» Иисуса из Назарета (Христа) в 29 г., хотя появление самого
Павла на сцене ожидается только около 32 г. (Деян 8.1).
По его словам всё началось со священника Захарии, который возможно был и в
самом деле из рода Елеазара. Он по службе вошёл в храм, там увидел Ангела. И это
событие было связано с рождением Иоанна Крестителя. Ангел явился и Марии, и это
было связано с рождением «обещанного» Христа (Который «…спасёт людей своих от
грехов их», Мф 1.21, но чего эти «свои люди» не приняли). Это был 5 г. до н.э. Всё пока
чисто Еврейское, Ангелы настоящие Божии, но позже всё постепенно стало Павлово.
Пришли волхвы и звезда с востока, было избиение младенцев, побег в Египет, где
Иисус из Назарета (Христос), возможно, оставался около 10 лет, ибо в храм он пришёл
в первый раз в возрасте 12 лет (эти расчёты см. в статье Христос). Затем тишина до его
выхода в свет в 26 г. н.э. Иисус из Назарета (Христос) ходил в основном по Галилее и
рекламировал себя, собирая толпы народа, которые ходили за ним в основном для того,
чтобы посмотреть на чудеса и наесться хлеба. Потом все рассеялись. В итоге Иисус из
Назарета (Христос) остался только с одиннадцатью своими более или менее верными
учениками (Ин 6.67), но все они были из «Галилеи языческой», религию которой Иудеи
считали «нечистой». Некоторые из апостолов были даже Греками, как например,
Филипп, Фома и, может быть, и Пётр.
После казни и «вознесения» Иисуса из Назарета (Христа) в 29 г. (на Пасху, в месяце
Авив, в апреле) по словам Павла произошло важное событие — зародилась
«первоапостольская церковь»!! Хотя он здесь явно перестарался, но всё было позже
принято «за чистую монету» (заставили принять!).
Вот как это выглядело по книге Деяний (гл. 2). В Иерусалиме в день Пятидесятницы
(в месяце Сиван, в июне, через два месяца после «вознесения» Иисуса из Назарета
(Христа)) при стечении народа (в основном Иудеев), на апостолов, которые также
случайно собрались все вместе, сошёл «дух святой». Тут же прозвучала проповедь
Петра, все умилились, 3000 немедленно (в тот же день!) крестились и «приложились»
к Церкви (в которой видно уже было сколько-то тысяч, раз «приложились»)! Подумать
только!! Прошло всего два месяца после Иисуса из Назарета (Христа), а здесь уже
Церковь с большой буквы, надо полагать католическая! И апостолы проповедуют, хотя
Иисус из Назарета (Христос), их Учитель, им это настрого запретил. Тут и Иудеи,
пришедшие в храм на поклонение истинному Богу, которые вдруг, услышав Петра
(«будущего первого папу римского»), нарушая первую заповедь, обратились к сыну
Божию, равному Богу, крестились и начали продавать имения, чтобы раздать их нищим.
Павла больше не смущает полная неправдоподобность его писаний… Он всё крепко
взял в свои руки!
Павел, учёный фарисей отлично понимал, что Евреи не примут «сына Божия»,
который называет к тому же себя равным Богу, потому что это нарушение первой
заповеди. Павел знал также, что по закону и по жизни Евреи не смешиваются с
язычниками и никогда не согласятся отдать им что-то своё. Вот несколько выписок из
закона: «из рук иноземцев не бери никакого животного для жертвоприношения» (Лев
22.25), «мертвечины не ешь, иноземцу отдай её» (Вт 14.21), «брату прости долг, но с
иноземца взыщи» (Вт 15.3), «иноземцу отдавай в рост (процент с ссуды), а брату
твоему не отдавай» (Вт 23.20) и т.д. Закон запрещает Евреям смешиваться и даже
общаться без крайней нужды с язычниками, потому что ничто Божие не должно никоим
образом оскверняться (Ин 4.9; Деян 10.28). Иисус из Назарета (Христос) учил своих
учеников: «Не кидайте святыни псам» (Мф 7.6), «к язычникам не ходите» (Мф 10.5),
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«не хорошо взять хлеб у детей (Израиля) и бросить псам» (язычникам) (Мф 15.26).
Наконец, вот слова самого Иисуса из Назарета (Христа): «Я послан только к погибшим
овцам дома Израилева» (Мф 14.24). Наверняка, для Павла не было неожиданностью
то, что произошло в храме после того, как он заговорил о язычниках (Деян 22.22).
Но Павел продолжает гнуть свою «генлинию». Апостолы Пётр и Иоанн были у него
героями этих событий. Они свободно входили в храм и учили (Деян 5.21,42), хотя это
просто немыслимо, это как войти, например, в православную церковь и проповедовать
там буддизм. По их молитве поколебалась земля (Деян 4.21), хромой начал ходить
(Деян 3,38), первый язычник со всей семьёй был «спасён во имя Иисуса из Назарета
(Христа)» (Деян 10.48). Несколько глав книги Деяния апостолов просто переполнены
свидетельствами о новых уверовавших, «приложившихся» к Церкви, об умножении
числа самих церквей, о возвеличении роли главной из них, которая находилась в
Иерусалиме. И заметим, это всё ещё продолжение «первоапостольской церкви», в
которой только Иудеи, отрекшиеся от Бога и перешедшие к Его сыну, скептически
воспринявшие известие даже об одном язычнике Корнилии (Деян 11.2-3).
Павел появляется вначале как гонитель этих членов «первоапостольской церкви»
(Деян 8.1 и далее), называя её ересью по отношению к закону. На дворе в то время в
Иудее шёл 31 или 32 год.
Как и «первоапостольскую церковь», Павел аккуратно описал своё чудесное
«обращение» на дороге в Дамаск (длиной около 300 км). Он будто бы таинственным
образом встретил там Иисуса из Назарета (Христа), тот послал его к язычникам (Деян
22.21) и сказал Павлу, что ему нужно будет делать в дальнейшем. Но на дороге в Дамаск
Павел на самом деле его не видел (Деян 9.4; 22.7; 26.13-14). В Деян 9.27 сказано, что
Варнава привёл Павла к апостолам и сказал, что «он видел Иисуса из Назарета
(Христа)», хотя Варнава там не был и, без сомнения, пересказывал лишь слова Павла.
Но Павла не смущают эти его явные нестыковки. Он понимал, что он король положения,
писать он может всё, что захочет и потому ложь его с каждым словом усиливалась.
Но он в своей лжи сам себя разоблачает. Дело в том, что Иисус из Назарета (Христос)
не мог ему явиться. Он никому никогда после вознесения не являлся, таких примеров
нет и не может быть. Ещё при жизни на земле Иисус из Назарета (Христос) предупредил
своих учеников о невозможности его явления где-то, кому-то, каким-то частным
образом (Мф 24.26; Лк 17.23). Следовательно, рассказ Павла — ложь. То же можно
сказать и о двух других якобы видениях: в Деян 18.9-10 и Деян 22.18. После такого
вранья, которое позже Павел даже расширил (ср. Деян 9.7 с Деян 22.9 и прибавьте
новое Деян 26.16-18), ему верить уже ни в чём больше нельзя. Слова Павла о том, что
Иисус из Назарета (Христос) послал его к язычникам, лишний раз доказывают это.
Выходит, что Иисус из Назарета (Христос) сам не выполнил этого дела (хотя сказал
Отцу, что выполнил всё, порученное ему, Ин 17.4), и поэтому «вынужден» был
обратиться за помощью к Павлу. Чушь!
В Деян 13.1 он уже назван (читай — сам себя назвал) пророком и учителем.
В 1Кор 15.8-9 он называет себя наименьшим из апостолов, но уже вскоре во 2Кор
11.5; 12.11 говорит, что у него «ни в чём нет недостатка против высших апостолов». А
если ещё добавить «жало в плоть», «восхищение до третьего неба», то как не поверить
такому «учителю и пророку», который получил свою премудрость прямо от самого
сына Божия и побывал на небе?
О его лжи можно много говорить, она рассыпана повсюду, достаточно внимательно
почитать Деяния апостолов и, особенно, его Послания. Отметим только несколько
самых замечательных моментов.
• «Не видел ли я Иисуса Иисуса из Назарета (Христа), Господа нашего?» (1Кор 9.1).
Не видел в качестве «Господа нашего», лжёт. И с кем это вдруг Павел стал «наш»? С
Евреями или с язычниками? Если он был членом синедриона (подавал голос, Деян
26.10), то он видел Иисуса из Назарета (Христа) в качестве осуждаемого (синедрион
для этого собирался весь, Мк 14.55; 15.1). Но даже и последний лжец не скажет «видел
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его» в таком контексте и такими словами, имея в виду встречу в синедрионе. Ещё в
Деян 22.17-18 Павел говорит, что в исступлении «видел Иисуса из Назарета (Христа)»,
но можно ли серьёзно относиться к припадку безумия?
• «Я поставлен проповедником и апостолом, – истину говорю во Христе, не лгу, –
учителем язычников в вере и истине» (1Тим 2.7; 2Тим 1.11). Когда кто-то клянётся
Иисусом из Назарета (Христом), бьёт себя в грудь и говорит: «Я не лгу», это точно
означает, что лжёт. А Павел здесь лжёт трижды: Иисус из Назарета (Христос) не
поручал своим ни проповеди, ни учительства, ни самоприсвоения апостольства, даже
в своей среде, не говоря уж перед язычниками и ради них!
• «Слово проповеди, вверенной мне по повелению Спасителя нашего» (Тит 1.3). Это
он сам себе «вверил», и ложь сделал своим правилом. Насчёт «нашего» тот же вопрос.
В 1Кор 15.5-7 Павел перечисляет явления Иисуса из Назарета (Христа) апостолам, а
далее в 15.8-9 — себе. Но он забывает упомянуть, что явления Иисуса из Назарета
(Христа) апостолам были до его вознесения, следовательно, он был ещё на земле и
апостолы могли видеть Иисуса из Назарета (Христа), а «явления» Павлу по времени
были после вознесения Иисуса из Назарета (Христа). А это не одно и то же. Это особая
разновидность лжи — связать свою ложь с похожими истинными событиями
(«приставная» ложь, приём, применяемый им многократно).
В Деян 13.13; 15.37-39 рассказано, что Марк (Евангелист) отправившись с Павлом в
его первое проповедническое путешествие по каким-то причинам оставил его и
вернулся в Иерусалим, из-за чего Павел не взял его с собой (по словам самого Павла)
во второе своё путешествие (но скорее всего Марк сам не пошёл с ним). Из-за этого у
Павла произошла размолвка также и с Варнавой. Можно не сомневаться, что Марку
открылось то, что теперь стало понятно и нам. Марк увидел лживость Павла. Кто-то
скажет в защиту Павла, что он-де исцелял (только по его собственным словам) именем
Иисуса из Назарета (Христа) и проповедовал от его имени, но на это известен ответ
Иисуса из Назарета (Христа): «Отойди от Меня, делатель неправды» (Мф 7.22-23).
Только Павла отогнать очень трудно.
В От 2.1-2 имеется недвусмысленный намёк, что верующие Ефесской общины
правильно разобрались, кто есть истинные апостолы, а кто — лжецы. Ясно, это намёк
на Павла и его Послание этой общине-церкви (Ефесянам).
В общем, книга Деяния апостолов, а также все его Послания, ставят с ног на голову
всё, что говорит Иисус из Назарета (Христос) в Евангелиях-повествованиях. Это набор
каких-то фантастических сказок под слова Иисуса из Назарета (Христа), и они кажутся
тем фантастичнее, что приняты и неукоснительно исполняются всем миром. То есть
Павел хоть и говорит что-то об Иисусе из Назарета (Христе) (и даже очень пафосно и
возвышенно), но делает своё. «К язычникам не ходите» — говорит Иисус из Назарета
(Христос), а Павел решительно называет себя «апостолом язычников». Никогда, ни
словом, ни намёком Иисус из Назарета (Христос) не предлагал своим ученикам после
себя проповедовать своё учение даже в среде своего народа. Своим ученикам он
наказал быть лишь свидетелями ему (Лк 24.48; Ин 15.27; Деян 1.8) и то только в своей
среде (в своём народе). Фактически Иисус из Назарета (Христос), стремясь всегда
быть малозаметным, запретил своим ученикам говорить о Себе и распространять его
учение. Но Павел сделал главным своим делом «проповедь Иисуса из Назарета
(Христа) распятого» язычникам, к которым его, «Еврея», ни закон, ни Иисус из
Назарета (Христос) не посылали.
Павел ради язычников перевирал Еврейских пророков. Например, слова из Иол 2.32
в Деян 2.21 ап. Пётр повторил точно, но в Рим 10.11-13 Павел сильно исказил их в
пользу язычников. Если внимательно читать расширенный отрывок Иол 2.12-32, то
становится совершенно очевидным, что пророк говорит (как говорится и во всех
других подобных местах — ведь Танах не может противоречить самому себе) только
об Израильтянах, только о своих. Но Павел узурпирует основополагающие принципы
Танаха в пользу язычников. Он даже не вспоминает и никак не комментирует слова
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Иисуса из Назарета (Христа) о том, что он пришёл только ради своих (Мф 1.21; 2.6;
15.24; Мк 13.20,27; Ин 1.11; 10.14,29; 17.6,9,20; Деян 2.39).
В Гал 3.8 Павел ссылается на Быт 12.3, цитируя слова не точно и намекая на всех
язычников. Но, если читать Быт 12.2-3 (а также и другие подобные места), становится
ясным, что имеются в виду только племена Израиля. Ведь у Авраама был ещё старший
сын Измаил, но ему с его двенадцатью коленами арабских племён ничего не было
обещано. Был также и у Исаака старший сын Исав, но его, сказано, Бог возненавидел,
а Иакова возлюбил (Мал 1.3). Только с Авраамом Бог заключил завет. И язычники тут
ни при чём. В другом месте (Деян 13.47) Павел ссылается на Ис 42.6; 49.6, но снова
цитирует не точно, ибо (хотя ясно написано!) завет для народа (Израильского), а для
язычников только свет.
Таким образом, в итоге Павел в своих Посланиях предоставляет язычникам и
варварам ничем не ограниченную возможность самостоятельно решать вопросы
спасения, заменять своей волей волю Божию, «низводить небо на землю» (как говорил
Ф.М.Достоевский), распоряжаться тем, что Иисус из Назарета (Христос) предлагал
только Израильскому народу. Ведь ясно, если бы он в любой синагоге стал читать
Послание к Римлянам или к Ефесянам, наверняка, получилось бы то же, что и в
Иерусалимском храме при упоминании язычников (Деян 22.22).
Теперь главное — его практические действия по построению Церкви. В связи с этим
в нём проявляется множество противоречий и двуликости. По описаниям его
проповеднических путешествий выходит, что он вроде бы ходил в полном соответствии
с законом Евреев только по синагогам своих рассеянных соплеменников да ещё к
прозелитам, где можно читать только Танах. Но в своих Посланиях он совершенно
неприкрыто занимается церковным строительством, подготавливая официальное
устройство Церкви язычников. В Деян 28.21 сказано, что «знатнейшие из Иудеев»
Рима, наверняка знавшие всё о Риме, ничего не слышали о Павле, не получали никаких
сведений о нём. А где же его самое знаменитое Послание к Римлянам? Каким римлянам
он писал, если об этом не узнали даже эти «знатнейшие из Иудеев»? Его Послания
невозможно представить читаемыми в Еврейских синагогах. Похоже, Павел вёл какуюто двойную деятельность: посещал Еврейские синагоги с разборами Писания (или
просто хвастал об этом), а потом строчил письма язычникам, расписывая то, что им не
принадлежит, соблазняя их тем, что предназначено для других, и для «освоения» этого
всего давал обильные инструкции. Похожим образом действовал когда-то и Валаам.
Последние слова о Павле записаны в Деян 28.28. В соответствии с этими словами
спасаются только язычники, Евреи даже не упоминаются! Вот тебе, бабушка, и Юрьев
день! Теперь ясно, для чего была нужна чисто Еврейская «первоапостольская церковь»
— чтобы потом стать языческой!
В соответствии с церковной традицией и по его собственным рассказам в Деяниях
апостолов Павел предпринял три проповеднических («миссионерских») путешествия,
дойдя до Греции. В первое он отправился в середине 40-х годов, то есть через 20 лет
после смерти Иисуса из Назарета (Христа). Своё орудие-проповедь он обосновывает
опять ложью, очень тонкой, почти незаметной. В Лк 24.47 он сказал ложь о том, что
будто бы было написано: «и проповедану быть», но такого нет и быть не могло нигде в
Священном Писании Евреев (язычник Лука до таких тонкостей сам никогда бы не
докопался). Стиль Павла — немного правды, затем беспардонная ложь. Таких
проповедников Иисус из Назарета (Христос) называл лжепророками. Из лжеявления
Иисуса из Назарета (Христа) родился лжепророк. Кстати, он и сам говорит, что сатана
способен явить великое чудо, связанное с ярким светом (2Кор 11.14-15).
В своих проповедях, отражённых в его Посланиях, он дал полную картину будущей
Церкви.
И Иисус из Назарета (Христос) у него работал в этом направлении «не покладая
рук».
Иисус из Назарета (Христос), оказывается, поставлял в «тело Иисусово (Христово)»,
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в Церковь апостолов, пророков (хотя пророки-то ведь до Иоанна Крестителя, дальше
пророчествовать не о чем, точнее не о ком, но Павлу на это «наплевать»). Иисус из
Назарета (Христос) посылал в Церковь также Евангелистов, пастырей и учителей (Еф
4.11-12). Павел и ещё много чего изобрёл для будущей Церкви.
• Особым изобретением Павла является всемирная Церковь как «тело» Иисуса из
Назарета (Христа). В «Новом Завете» термином «Церковь» (с большой буквы) в
большинстве мест называется не отдельная община, а какая-то, никому ещё не
известная (кроме Павла) в середине первого столетия, всеобщая организация. Главным
в этой теме является Послание к Ефесянам, но и в других местах он говорит о том же.
В Рим 12.5; 1Кор 6.15; 12.13,27; Еф 1.23; 4.12,16; 5.30; Кол 1.18,24 он Церковь называет
«телом» Иисуса из Назарета (Христа), а в Еф 1.22; 4.15; 5.23; Кол 1.18 называет Иисуса
из Назарета (Христа) главой этого тела. Сначала он расчленил тело на составляющие
(верующих), потом всё это тело сделал его головой. Он же и тело, он же и голова своему
телу. Попробуйте представить это себе! Выходит, и Церковь тоже сама и тело, и своя
голова. Но по словам Иисуса из Назарета (Христа) его тело — это истинный хлеб для
избранных, а не всемирная организация (Мф 26.26; Ин 6.51-58).
• Павел ещё изобрёл возложение рук. После этого можно поставить дело на поток:
«возвестил» язычнику об Иисусе из Назарета (Христе) и тут же передал ему через
возложение рук «духа святого», «спас» его, и посадил на небесах! Затем пошёл к
другому, чтобы посадить туда же. Так и делается это до сих пор в Церкви, и при этом
считается (с лёгкой руки Павла), что идёт это непрерывно от апостолов.
• Уже в 1 в. Павел истинное учение называет «преданием» (1Кор 11.2; 2Фес 2.15;
3.6), к которому впоследствии с удовольствием прибавили свои «предания» десятки
«святых отцев» (почему-то уже не «отцов»).
• Уже в середине 1 в., появились епископы (Флп 1.1; 1Тим 3.1-2; Тит 1.7) и начали
назначаться пресвитеры, которые должны «начальствовать» (Деян 14.23; 20.17; 1Тим
5.17; Тит 1.5).
• Он вводит практику отлучения и замечаний.
• Появилось «рукоположение» (Деян 14.23; 1Тим 4.14; 2Тим 1.6). Это аналог ритуала
возложения рук для назначаемых служителей.
• Вводятся обряды (или «таинства») «причащения», «возложения рук», «крещения»
(1Кор 10.17; 1Тим 3.9; Евр 6.2), причём «таинство причащения» введено им сурово, с
запугиванием почти в духе инквизиции (1Кор 11.27).
• Ещё никто никого не причислял к «лику святых», но в Павловых писаниях
подозрительно часто звучит этот термин (Деян 9.41; 26.10; Рим 12.13; 16.15; 1Кор
6.1,2; 2Кор 13.12; Еф 1.18; 3.8; 4.12; 6.18; Кол 1.12; 2Фес 1.10; Евр 13.24).
• В Деян 14.22 и подобных местах эдак незаметно подсовывается учение о
«страдальческом пути» входа в «царствие Божие». Не хватает пока вериг и
самоистязания и тогда будет готов самостоятельный путь человека на небо.
• Приложение к Церкви характеристики «столп и утверждение истины» (1Тим 3.15)
прямо определяет её как «руководящую и направляющую силу общества», и Церковь
«законно» стала считать себя такой силой.
В каноне Муратори сказано, что его послания Филимону, Титу и Тимофею написаны
«для регулирования церковной дисциплины». А все Послания Павла, в которых
употреблён термин «епископ», в том же каноне названы «церковно-регулирующими».
Уже тогда он признавался «отцом-основателем» Церкви.
Ну как можно недооценить эти великие изобретения Павла?
По традиции считается, что Иосиф бен-Матитьягу, знатный фарисей (в скором
будущем И.Флавий), который прибыл в Рим в 63 г. с посольством из Иудеи и исхлопотал
у Нерона, римского императора, через его супругу Поппею, освобождение для
некоторых Еврейских священников, добился также освобождения и для Павла
(чувствуя, видимо, в нём своего глубокого единомышленника). После этого Павел,
возможно, совершил путешествие в Испанию (Рим 15.24,28), хотя достоверных данных
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об этом нет никаких. Подтверждение этому усматривается лишь в следующих словах
послания Климента к Коринфянам: «...научив весь мир праведности и дойдя до крайних
границ на западе...» Некоторые места в Посланиях самого Павла (1Тим 1.3; 2Тим
4.13,20; Тит 1.5; 3.12) говорят о том, что он совершал поездки после своего первого
заключения в Риме, поэтому, может быть, некоторое время пользовался свободой.
О кончине его известно только то, что он был обезглавлен мечом (как римский
гражданин) в Риме. Возможно это произошло в 64 г., но если он пользовался свободой
после своего первого заключения, как отмечено выше, то это скорее произошло в конце
правления Нерона, то есть в 67 или 68 г. В это время уже началась Иудейская война
(66-71 гг.) и И.Флавий переметнулся к Веспасиану. Но всё это только из церковных
источников — о Павле ничего не знает ни один из «гражданских» историков.
Рассматривая и внимательно изучая подлинное лицо Павла невольно задаёшься
вопросом: почему он так явно и упорно шёл напролом, много и постоянно говоря об
Иисусе из Назарета (Христе), творя совершенно противоположное его учению? Иисус
из Назарета (Христос) говорит: «Я есмь путь и истина и жизнь» (Ин 14.6), но у Павла
свой «столп и утверждение истины» (1Тим 3.15). Причём «беспрекословно» (1Тим
3.16), «покорять вере все народы» (Рим 1.5). Берегись, народы! Он очень ловко
манипулирует словами, высказывая подчас правильные и точно сформулированные
мысли, но тут же добавляя коварную ложь. Как зачарованные учёные «богословы»
пишут толстые тома по исследованию его «трудов», особенно любят толковать его
Послание к Римлянам, к его «любимым» язычникам, великим гражданам великой
Римской империи. И всё у них совпадает, все эти богословы очень нравятся друг другу.
Возможно, всё сказанное Павлом, а потом принятое и осуществлённое в Церкви, с
точки зрения этой Церкви и её «правды» и является правильным, но никак не с точки
зрения Иисуса из Назарета (Христа). И они никак не могут увидеть, что имя Иисуса из
Назарета (Христа) Павлу нужно было всегда только как инструмент для достижения
собственной цели. И он её достиг, он был успешным сотрудником «отца лжи». Может
быть, он злой гений, решивший сознательно ввергнуть всё язычество в ложную
религию? Так это у него отлично получилось!
Подводя итог, можно смело утверждать, что Павел является самым большим
мошенником всех новозаветных писаний. Но даже и в этом его определённо превзошёл
Евсевий Кесарийский, который умудрился всю Павлову писанину назвать Священным
Писанием и вставить в одну книгу вместе с истинным Писанием (Танахом). И при этом
названия частей созданной им в 4 в. Библии («Ветхий Завет» и «Новый Завет») он
«вложил в уста» Павлу (2Кор 3.6,14; Евр 8.13) на три столетия назад! Вот так делались
христианская Церковь и церковное христианство! (См. апостол).
Палестина — искусственное название, присвоенное Иудее и соседним с ней
областям во 2 в. н.э. После того, как римский император Адриан подавил восстание
Бар-Кохбы в 135 году, он построил на месте Иерусалима языческий город Элия
Капитолина и приказал всю территорию между Средиземным морем и рекой Иордан
называть «Palaestina» (латинский вариант греческого названия), сделав её частью
Сирии. Переименование было произведено с целью стереть память о существовании
Иудейского царства. С арабским завоеванием в 638 г. эта территория превратилась в
провинцию халифата — Фаластын (арабская форма названия Палестины). Как
полагают, само слово произошло от Филистия — названия местности, где жили
Филистимляне.
Памфилия (Деян 2.10; 13.13; 14.24; 15.38; 27.5) — провинция Малой Азии.
Парфяне (Деян 2.9) — жители Парфии, бывшей до 3 в. до н.э. областью Мидии, а
позже — отдельным царством. В этом царстве, расположенном в гористой и
малоплодородной земле, жило много Евреев, потомков тех, которые были переселены
из Самарии за Евфрат.
первый день недели (Мф 28.1; Мк 16.2,9; Лк 24.1; Ин 20.1,19; Деян 20.7; 1Кор 16.2)
— следующий за субботой день. Кроме субботы, дня отдыха и покоя, другие дни
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недели у Евреев не имели названий, только номера. (См. воскресение).
Пергам (укреплённый город, цитадель) (От 1.11; 2.12) — старинный город в
западной части Малой Азии, расположенный на судоходной реке Кайкос недалеко от
её впадения в Эгейское море, столица древнего Пергамского царства, позже — столица
римской провинции Асия. Здесь находилась одна из знаменитых библиотек древнего
мира и здесь же был изобретён пергамент (тонкая кожа ягнят, употреблявшаяся для
письма). В этом городе находился храм известного бога-целителя Эскулапа. В
настоящее время этот город называется Бергама. От старого города сохранилось много
развалин.
Пётр, апостол — в соответствии с повествованиями язычников (Лк 1.1) это Симон,
сын (потомок) Ионы (Ин 1.42), рыбак из Вифсаиды (Ин 1.44), живший с женой и тёщей
в Капернауме (Мф 8.14). Имя Пётр (по-арамейски Кифа, камень) он получил от Иисуса
из Назарета (Христа) при его призвании (Мк 3.16). Пётр вначале, по-видимому, был
учеником Иоанна Крестителя (вместе со своим братом Андреем, Ин 1.35-40), но
оставил его, будучи приведён братом к Иисусу из Назарета (Христу) (Ин 1.41-42).
После этого он снова вернулся к своему прежнему занятию — рыбной ловле, но, быв
призван Иисусом из Назарета (Христом), оставил всё и последовал за ним (Мф 4.1820; 19.27). Ап. Пётр был среди самых близких учеников Иисуса из Назарета (Христа).
Только его, Иоанна и Иакова Иисус из Назарета (Христос) взял с Собой на гору
Преображения, к дочери Иаира при её воскрешении и в Гефсиманию. Во всех списках
апостолов Пётр упоминается первым. О его кончине нет достоверных сведений. А
легенда о том, что он был первым папой римским, не выдерживает никакой критики.
Им был Лин, что достоверно известно. Но Ватикан до сих пор, в эпоху точных знаний,
Интернета и достаточной информированности, упорно называет себя «престолом
Петра». Это что-то вроде сказки про голого короля!
Пилат (Мф 27.13,17,22,24,58,62,65; Мк 15.1-5,8,12,14,15,43,44; Лк 13.1; 23.1,3,4,6,1113,20,24,52; Ин 18.29,31,33,35,37,38; 19.1,4,5,6,8,10,12-15,19,21,22,31,38) — римский
наместник (прокуратор) Иудеи, Самарии и Идумеи с 26 г. до 36 г. Высокомерный,
гордый человек (имевший некоторые притязания на должность сенатора и даже на
римский престол), он с жестокостью осуществлял своё правление, относясь с
презрением к Иудеям. За избиение Галилеян во время церемонии жертвоприношения
(Лк 13.1) он был вызван в Рим, низложен и, как говорит предание, покончил жизнь
самоубийством в ссылке (Виенна, Галлия, 41 г.). В случае суда над Иисусом из Назарета
(Христом), он совершенно определённо видел его невиновность, но, уступая натиску
Иудейских начальников и разъярённой толпы, демонстративно, по Иудейскому
обычаю, умыл руки (Вт 21.6; Мф 27.24) и предал его на распятие. В Мф 27.2; Лк 3.1;
1Тим 6.13 назван Понтий Пилат.
Писание — ошибочно (по традиции) относится к Библии, которая на самом деле
Писанием не является. (См. Библия).
плат (Ин 20.7) — в соответствии с повествованиями язычников (Лк 1.1) это головной
платок, часть погребальных одежд, которыми Евреи плотно укутывали всё тело своих
умерших (ср. Ин 11.44). Голова обматывалась отдельно, поэтому платок, упомянутый
в указанном стихе, лежал «на другом месте».
плащаница (Мф 27.59; Мк 15.46; Лк 23.53) — в соответствии с повествованиями
язычников (Лк 1.1) это большой кусок полотна, в который по строгому Иудейскому
обычаю закутывалось (обвивалось, как кокон — Ин 19.40) тело умершего. В Лк 24.12;
Ин 11.44; 19.40; 20.5-7 названа пеленой. Голова при этом отдельно обматывалась
платком (Ин 11.44; 20.7).
При всей ясности описаний этих погребальных одежд многовековая история, так
называемой «Туринской плащаницы», может быть вполне названа метким
обывательским выражением «Туринский лохотрон». Если бы она была действительно
Еврейской плащаницей, на ней были бы видны отпечатки тела поперёк длины полотна,
а не вдоль, причём как груди, так и спины. Отпечатка же головы на плащанице никак
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не могло быть, ибо голову отдельно обматывали другим куском ткани (головным
платком).
Туринская плащаница известна только с 1357 года и о её предыдущей истории и
происхождении нет никаких сведений (и не мудрено — её просто до этого не было).
Сейчас она хранится в Ватикане и выставляется для обозрения только однажды в 25
лет как «великая святыня». Последний раз она выставлялась в 2000 году в честь
«миллениума».
Плащаница представляет из себя льняное полотно размером 436 х 110 см. На нём
ясно видны плоские отпечатки человеческой фигуры, как будто это полотно положили
на тело и аккуратно промокнули только по одной поверхности. Следов не только
оборачивания, но даже и подтыкания под тело свободных краёв полотна нет (иначе
были бы видны также следы и от спины, на которой у Иисуса из Назарета (Христа)
было много ран). Резкие продольные полосы на плащанице можно не брать в расчёт
— это следы от воды, которая попала на дно ящика, в котором она хранилась в
сложенном виде (промокли только сгибы).
В Интернете теперь можно найти огромное количество материалов по Туринской
плащанице, добрая половина которых называет её фальшивкой, чем она без сомнения
и является. Внимательный читатель Библии и без углеродного анализа ясно видит, что
на полотне, которым якобы обвили тело (читайте же Библию — слово «обвили» есть
во всех Евангелиях!), «отпечаталось» что-то совсем не то, что отпечаталось бы на
обвитой как бинт вокруг тела ткани. Всё, что есть на «плащанице», абсолютно
неправдоподобно, и остаётся только удивляться, почему ясно видимое до сих пор не
стало очевидным. Либо церковники не умеют читать, либо им очень важен только
эффект оболванивания любой ценой. А он, и вправду, получился потрясающий, притом
длится уже больше шести столетий! Просто удивительно, как может оказаться в
ступоре столько времени весь мир вместе с его «учёными», как им трудно посмотреть
на вещи незатуманенным взглядом, когда это нужно высшим властям.
И ещё одна незамеченная несуразица: размеры плащаницы. Если на фотографии
показана вся плащаница, то рост Иисуса из Назарета (Христа) должен был быть больше
4 метров. Если показана только меньшая часть плащаницы, то спрашивается зачем она
такая длинная при использовании только вдоль тела сверху? Где остальная часть?
Может быть на ней отпечаталось что-то ещё, чего людям не показывают? Например,
портреты её создателей?
Можно сделать предположение — эта «плащаница» есть своеобразная икона,
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написанная искусным фанатиком иконописцем, который (как, очевидно, и все другие)
никогда не читал Библию. В пользу такого предположения говорят положение и
пропорции фигуры, а также неестественно длинные пальцы правой руки.
покаяние — в соответствии с повествованиями язычников (Лк 1.1) это одно из
изобретений Иисуса из Назарета (Христа) (Мф 3.2 и др.), которое ведёт к крещению
(Деян 2.38) (то есть один из ритуальных шагов). Не известно, как оно соотносится с
раскаянием. Покаялся — крестился, но не раскаялся ли или только обозначил? (См.
благодать).
Понтий Пилат (Мф 27.2; Лк 3.1) — см. Пилат.
поприще (Мф 5.41) — расстояние, равное примерно 2 км (римская миля). В других
местах (Деян 13.25; 20.24; Евр 12.1) означает жизненный путь вообще. (См. меры).
Послание — это очень высокое обращение ко всему миру важной персоны или
целой организации. Послания «городу и миру» (Urbi et orbi) пишут папы римские,
называющие себя «викариями Иисуса из Назарета (Христа)». Иногда послания своему
народу пишут короли или своему правительству президенты страны. В общем, пишут
те, кто считает себя выше тех, кому пишут. Но с какой стати послания-поучения начали
писать братья Иисуса из Назарета (Христа) (Иаков и Иуда) и два из его апостолов (Пётр
и Иоанн), простые обыватели и рыбаки? И писать в высоком стиле на хорошем
греческом языке. «Новый Завет» вообще изобилует «нонсенсами»! Своим апостолам
Иисус из Назарета (Христос) ни под каким видом не поручал делать этого. Он строгонастрого запретил ученикам называться (то есть становиться) учителями, чтобы учить
других. Фактически запретил им проповедовать, писать Послания, писать какие-либо
книги (например, так называемые Евангелия и Откровения). Снова повторяем, либо
они перестали быть истинными учениками своего учителя (Ин 8.31), либо это подлог,
если они не выходили из слова Иисуса из Назарета (Христа) (из чего мы и исходим). О
неистинном характере этих «воззваний» к миру говорит и многое в самих Посланиях
(при внимательном чтении), и то, что они были вдруг написаны во второй половине 1
в., когда стали умножаться и укрепляться церкви, и то, что в их список оказались
включены совершенно частные письма, пусть даже и апостола (2-3 Ин). (См. апостол).
преломление хлеба — обычный приём разделения хлеба в древности на востоке,
ибо он выпекался в виде лепёшек (Лк 24.30,35). Поэтому преломлением хлеба
назывались общие трапезы (Лк 2.42,46; 20.7,11).
преображение — в соответствии с повествованиями язычников (Лк 1.1) это явление
Иисуса из Назарета (Христа) его ближайшим ученикам в некоем ярком образе.
Произошло оно якобы на одной из «высоких гор», очевидно, в районе Кесарии
Филипповой (Мф 16.13; 17.1-8; Мк 8.27; 9.2-8,30; Лк 9.28-36) (но не на Фаворе, как
говорит предание, ибо в то время почти всю гору занимала римская крепость и
гарнизон). Этот известный факт позволяет предположить, что это просто поэтическая
выдумка.
Претория (рим. — шатёр военачальника) (Мф 27.27; Мк 15.16; Ин 18.28,33; 19.9)
— резиденция правителя. Такая резиденция была в Иерусалиме, куда Пилат должен
был приезжать в дни больших праздников, а также в Кесарии, где он жил постоянно.
пришествие — в соответствии с повествованиями язычников (Лк 1.1) это приход
Иисуса из Назарета (Христа) в мир через рождение во плоти, но чаще — это явление
его во славе в конце мира (Мф 24.3,37,39) не для очищения греха, а для ожидающих его
во спасение и для окончательного суда (Мф 25.31-46). При этом предполагается, что
речь идёт только о народе Израильском, среди которого Иисус из Назарета (Христос)
вращался и к которому он пришёл.
По Мф 24.27,34; Мк 13.26; Лк 21.27 это произойдёт после многих событий, по Мк
13.30 — до окончания «рода сего», по Мк 9.1; Мф 10.23; 16.28; Лк 9.27 — ещё до
окончания обхода городов Израильских учениками Иисуса из Назарета (Христа), а по
Мф 26.64; Мк 14.62 — даже на глазах членов синедриона. Какое-то непонятное
нагромождение, похожее на пропагандистскую чушь, как и все остальные изобретения
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Павла и Иисуса из Назарета (Христа). Поистине — «опиум для народов».
проповедь — в соответствии с повествованиями язычников (Лк 1.1) это слово в
«Новом Завете» имеет новое и особое значение: рекламирование крещения (Мк 1.4) и
«возвещение благой вести о спасении во Христе».
Поскольку проповедь есть изобретение Павла авторы Евангелий-повествований,
появившихся в большом количестве вскоре после начала Павловой миссионерской
деятельности, приложили этот термин и к самому Иисусу из Назарета (Христу). Что из
этого получилось, см. Евангелие.
Но в Священном Писании Евреев (Танахе) ничего подобного нет, потому что в среде
Израильского народа смешно рекламировать Бога. Израильтяне — это избранный
Божий народ, Бог всегда с ним и задача пророков была только призывать своих
соплеменников не уклоняться от Бога, не блудить. И это было пророчествование, а не
проповедование (не реклама). Это ещё раз показывает несовместимость этих двух
мировоззрений и, соответственно, двух частей Библии.
Блудный сын, то есть некто ушедший от своего отца проматывать свою часть
наследства, но сохраняющий возможность вернуться в отчий дом, может быть только
в Израильском народе, и это символ для всего народа, ибо у Израильского народа есть
Отец Небесный, избравший Себе этот народ столетия назад и никогда не отменявший
Своего избрания. Язычник не может вернуться к Богу, он с Ним никогда не был, он
может вернуться лишь к своим Яриле да Перуну (Ярила — бог солнца и мужской силы
у славян, позже преобразованный в Георгия-победоносца, а Перун — их бывший
главный бог, бог войны и грозы, позже переименованный в Илью-громовержца).
Проповедь христианства агрессивна (имеет наступательный характер и действует
во всём мире) и это свойственно только христианству. Никто больше так не рекламирует
себя и не зазывает к себе. Вряд ли кто-нибудь встречал, например, буддиста, который
рекламировал бы Будду на перекрёстке и приглашал бы прохожих в пагоду, как это
делают Б.Грем и ему подобные на стадионах в любых странах, «приводя к Иисусу из
Назарета (Христу)» десятки и сотни людей за «сеанс».
Проповедь это реклама, но мы знаем, что реклама навязчива, обманчива,
своекорыстна. Она не может быть истинной, ибо основывается на уговорах. Не потому
ли Иисус из Назарета (Христос) ничего и не говорил своим ученикам о проповедовании
его имени, его слов, его учения? Фактически даже запретил им делать это! Ведь всякая
проповедь в христианстве это не только просветительная лекция, а и призыв к
действию: «Покайтесь, придите, примите». Но разве может что-то сделать для себя в
этом смысле человек своими руками и своими действиями?
Поэтому проповедь — это заведомый обман, ибо проповедующий проповедует не
своё, и он никогда не задумывался, имеет ли он на это право, получил ли на это
разрешение, но со времён Павла проповедь (реклама Христа) считается «святым»
делом для каждого.
Вот на такой «проповеди» и «возвещении» основано и стоит христианство.
Как сказано в статье «Евангелие» в Евангелии Марка в 16 в. была сделана большая
дописка Мк 16.9-20 и сделано это было, похоже, с единственной целью — втиснуть
слова о проповеди (Мк 16.15), будто бы сказанные Иисусом из Назарета (Христом), то
есть «исправить» недоработку Марка, который ничего не написал об этом. Заместителю
ап. Матфея точно так же кто-то помог в Мф 28.19-20. Ну а в Евангелии Луки руку
приложил сам Павел, вписав Лк 24.47. Это же стиль Павла (и проповеди) — немного
правды, затем беспардонная ложь. Евангелие Иоанна — это вообще «отдельная песня»
в цепи фальсификаций. (См. благовествование).
«пророчества о Христе» — см. «Ветхий Завет».
Пятидесятница (Деян 2.1; 20.16; 1Кор 16.8) — праздник собирания первых плодов,
заимствованный из Еврейского календаря (название взято из церковного лексикона, у
Евреев такого названия не было).
Равви (мой учитель) (Мф 26.25,49; Мк 9.5; 11.21; 14.45; Ин 1.38,49; 3.2,26; 4.31;
472

6.25; 9.2; 11.8) — почётный титул, дававшийся выдающимся учителям закона в
Еврейском народе. Во многих местах, где в русском тексте стоит «Учитель» (Мф
22.16,24,36; Мк 10.51; Ин 11.28; 13.12,14), в других переводах употреблено то же слово
«Равви».
Раввуни (мой господин учитель) (Ин 20.16) — более высокий и более почётный
титул, чем «Равви». Присваивался только самым известным Еврейским учителям.
рака (произвольный перевод) (Мф 5.22) — по-арамейски означает «пустоголовый»
или «дурак».
распятие (распинание, растягивание на кресте) — самая мучительная, позорная и
страшная казнь в древности. Осуждённый привязывался и прибивался (через ладони и
ступни ног) к деревянным брусьям, соединённым в виде креста (в форме букв Т или
Х). Крест вкапывался в землю и устанавливался вертикально, так что казнённый
повисал на верёвках и гвоздях и так оставлялся умирать. Смерть часто наступала
только через двое или трое суток, поэтому распятых охраняли, чтобы их не сняли
друзья или родственники. Для ускорения смерти применялся приём перебивания
костей ног, ибо казнённые, как им ни было тяжело, опирались на ноги, чтобы облегчить
дыхание. С перебитыми же ногами они очень скоро задыхались. Осуждённого на
смерть часто перед казнью отдавали в руки солдат и палачей для истязаний, и были
случаи, что он умирал ещё до распятия. Если же оставался жив, его заставляли нести к
месту казни свой собственный крест, на котором его должны были распять. Казнь эта
была известна в глубокой древности и применялась ещё Персами, о чём есть
упоминание в Писании (Езд 6.11; Есф 5.14). Римляне применяли эту казнь только для
разбойников и рабов, римский гражданин не мог быть распят.
рассеяние (греч. — диаспора) (Ин 7.35) — Евреи, вольно или невольно,
расселившиеся в разное время по многим землям и странам, как после вавилонского
плена, так и до него. Иногда этим словом обозначаются также и места этого рассеяния.
(См. Еллинское рассеяние).
расслабление (Мф 4.24; 8.6; 9.2,6; Мк 2.3,5,9,10; Лк 5.18,24) — в соответствии с
повествованиями язычников (Лк 1.1) это паралич, при котором человек теряет частично
или полностью способность двигаться и тяжело страдает (Мф 8.6).
религия (от лат. набожность, почитание святыни) — культ некоего божества,
система традиций, обрядов и соответствующего поведения, сложившаяся исторически
в определённом народе или местности. Религию часто называют верой, например,
говорят: «перешёл в другую веру». Наиболее распространённые в настоящее время
религии (католицизм, православие, протестантизм, мусульманство, иудаизм, буддизм,
индуизм, конфуцианство) имеют очень много общего (практически всё) —
регламентированные «богослужения», специально приспособленные для этого
помещения, свой набор обрядов, «таинств» и святых предметов, свою мораль
(положение и значение индивидуума в системе отношений), свою иерархию,
разработанные теории толкования соответствующих писаний (и вытекающий из них
набор требований к каждому участнику религии), отлаженную практику
взаимоотношений с мирскими властями и обществом. Таким образом, всякая религия
есть духовно-политико-культурная организация, признанная (иногда обязательной) на
определённой территории, в отдельном государстве или в группе людей. Многие
религии претендуют на главенство и даже прилагают усилия для вытеснения других
религий.
Хорошо известно, что человек может переходить из одной религии в другую.
Следовательно, любая религия характерна тем, что в ней «верующий» выбирает себе
«бога» сам. А если кто-то что-то выбирает, то он по определению становится выше
выбираемого, отсюда суть любой религии оказывается полностью человеческой, а
вовсе не небесной. Это строй обрядов, выдуманная большая игра для взрослых, иногда
с очень суровыми правилами. В итоге выходит, религия — это поклонение самому
себе, умному и сильному. И со многими табу, в том числе — открывать правду. Эдакая
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разновидность демократии (власти народа).
Религия характеризуется ещё одной, уникальной чертой — наличием множества
мест «обслуживания» божества (храмов, церквей, пагод, часовен и т.п.), создаваемых
для удобства «верующих» — фактических властелинов своих божеств, выбравших их
и приспособивших их для своих нужд («треб»). Жизнь с Богом отличается наличием
лишь одного места для поклонения Ему — то, которое Он изберёт Сам, как это и было
только в Израильском народе, пока он не перешёл в религию под названием «Иудаизм»
и не понастроил себе синагог (это началось с Вавилонского плена в результате ложного
старания «угодить» Богу и «загладить» свой грех, то есть самовольно сделать что-то
собственными руками).
Только один раз в мировой истории было Божественное (не религиозное) положение
человека на земле — от избрания Богом Авраама и до этого трагического пленения.
Термина для этого состояния нет в отличие от религии — он больше никому не
понадобился. Поэтому в этом состоянии и не требуется вера, но только знание
(Боговедение, Иер 9.23-25; Ос 6.6). Обратите вимание — все десять заповедей говорят
не о том, что нужно делать, чтобы «спастись», а о том, чего не следует делать, чтобы
быть благочестивым и удаляться зла.
В религии, как и полагается при демократии, бог взаимодействует с каждой
личностью, для чего место общения (культовое сооружение) может быть где угодно и
в любом количестве (ведь ценность личности безгранична!).
Не так при Божественном состоянии — Бог общается с избранным Им Именем
(которым может быть и народ: «Слушай Израиль!»), а с отдельной личностью только в
том случае, если задействованы интересы всего Имени. Отсюда и единственное место
поклонения, а не в каждом городе, как синагоги при Иудаизме или церкви при
христианстве.
В русской Библии слово «религия» не встречается, хотя в других переводах оно
встречается, например, в Деян 26.5 (русский текст — вероисповедание), Иак 1.26-27
(благочестие), Гал 1.13-14 (Иудейство).
Рим — город в Италии на реке Тибр, древняя столица великой Римской империи
(Дан 2.40), влияние и владычество которой в модернизированном виде распространяется
на весь цивилизованный мир до настоящих дней (глиняно-железные ноги истукана в
Дан 2.41-43). Рим был основан в 753 г. до н.э. Ромулом, который был его первым царём.
В 509 г. до н.э. Римляне свергли последнего царя Тарквиния Суперба (Гордого) за его
деспотичность и установили республику с двумя консулами во главе. Рим постепенно
расширял своё влияние и вскоре почти все страны Средиземноморского бассейна
покорились ему. В 190 г. до н.э. Римляне одержали верх над Антиохом Великим, царём
Сирии, и начали подчинение себе стран Малой Азии, в основном мирным путём. По
союзу с Маккавеями Иудея присоединилась к Римской империи, но позже отошла. В
63 г. до н.э. Помпей взял Иерусалим и Иудеей стал управлять римский наместник.
После убийства Цезаря в 44 г. до н.э. во главе Рима стал триумвират (Антоний, Октавиан
и Лепид), из которых вскоре остался один Октавиан, провозгласивший себя
императором. При императоре Августе (27 г. до н.э. — 14 г. н.э.) родился Иисус из
Назарета (Христос), при Тиберии (14-37 гг.) он был распят, к Нерону (54-68 гг.) Павел
обратился за судом.
Рим, расположенный на семи холмах, был всегда великолепно украшен, но при
Нероне (в 64 г.) он почти полностью выгорел. До сих пор в Риме сохраняются
многочисленные остатки древних построек, самая величественная из которых —
Колизей, имевший в своё время 80000 сидячих мест.
После падения Римской империи и заката её внешней славы дух её не исчез, но в
важнейших институтах (государственность, суд, армия, мораль, финансы, философия,
верования) со временем прочно укоренился во всех развитых странах Европы и
Америки (в среде Адама), став стержнем последующей цивилизации. Рим — это не
просто столица мировой империи, это символ имперского духа этой по особенному
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великой державы, не умирающий, являющийся основой современного мира,
формирующий основные институты всех современных «цивилизованных» держав,
прочно вошедший в философию, мышление, мораль и культуру последнего времени.
Римлянин (Ин 11.48) — не только житель или уроженец Рима, но всякий имевший
или приобретший римское гражданство. Римлянин по закону Порция (247 г. до н.э.) не
мог быть подвергнут порке, закован или подвергнут позорной казни. За определённые
услуги Риму такая привилегия (римское гражданство) давалась и вне Италии, как
отдельным гражданам, так и целым городам. Она передавалась по наследству и могла
быть куплена за деньги (Деян 22.28). Павел, будучи по наследству римским
гражданином, не раз пользовался этими своими правами (Деян 16.37; 22.25; 25.10).
Рода (розовый куст) (Деян 12.13) — в соответствии с повествованиями язычников
(Лк 1.1) это служанка в доме Марии, матери Марка.
род сей (Мф 11.16; 23.36; 24.34; Мк 8.12,38; 13.30; Лк 7.31; 11.29-32,50-52; 17.25;
21.32) — см. мир, последнее значение.
рождество (Мф 1.18) — в соответствии с повествованиями язычников (Лк 1.1) это
рождение. Этим словом называется один из «великих праздников христианства» —
якобы день рождения Иисуса из Назарета, позже названного Христом, отмечаемый 25
декабря — в первый день прибавления дня (в «православных» странах он отмечается
7 января, и это отличие возникло только из-за непринятия в них «нового стиля», то есть
Григорианского календаря).
Этот праздник со временем стал так популярен, что бесполезно кому-либо объяснять,
что Иисус из Назарета (Христос) никак не мог родиться зимой, ибо даже в тёплой
Палестине в декабре стад не пасут, в декабре и январе там период дождей, ветров и
холодов. Кроме того все события с пастухами, описанные во второй главе Евангелия от
Луки, произошли не ночью, а днём. Последнее обстоятельство становится совершенно
очевидным при внимательном и беспристрастном рассмотрении Лк 2.9-15,18,20.
Упоминание в ст. 8 ночной стражи не опровергает этого утверждения, а подкрепляет
его, ибо эти ночные сторожа могли быть все одинаково свободны только днём, когда
основные пастухи ушли со стадами в поле (Ин 10.3). Ночью ведь сторожа посменно
спят и сторожат, и одновременно нескольким спящим и нескольким бодрствующим
людям коллективное явление прийти не может. Да и вообще все явления Ангелов,
описанные в Священном Писании Евреев (Танахе), всегда происходили не ночью, а
днём, поэтому и сторожа отправились в Вифлеем не ночью, а средь бела дня. К этому
можно добавить известный факт, что в южных странах, таких как Палестина, ходить
ночью по дикой местности просто невозможно, ибо ночи там очень тёмные и буквально
в шаге ничего не видно, а дорог и городов с освещением тогда и не было. Так что
легенда эта выглядит более, чем странно, но в мире продолжают праздновать «эту
дивную ночь». Эта потрясающая инерция традиции может быть объяснена только
полным безразличием людей к тому, что праздновать: некий «христианский» праздник
или заимствованный из языческих верований праздник рождения бога-солнца.
Действительно 25 декабря в Римской империи с древнейших времён отмечался
праздник солнца, потому что в этот день начинала увеличиваться долгота дня, и он был
очень популярен в Римской империи в период, когда христианство превращалось в
государственную религию. В 431 г. на третьем Вселенском соборе этот праздник был
официально утверждён. Так укреплялись основы и ковались традиции Церкви.
саддукеи (Мф 3.7; 16.1,6,11,12; 22.23,34; Мк 12.18; Лк 20.27) — в соответствии с
повествованиями язычников (Лк 1.1) это представители религиозной партии или
секты, в основном из высшего класса и из священнического сословия, очень
влиятельной во времена Иисуса из Назарета (Христа). Отличия их учения от
фарисейского не известны, кроме упомянутого в Деян 23.8.
сажень (Деян 27.28) — мера длины, равная примерно 2 м. (См. меры).
Саломия (Мк 15.40; 16.1) — в соответствии с повествованиями язычников (Лк 1.1)
это жена Зеведея и мать апостолов Иакова и Иоанна. О ней же идёт речь и в Мф 20.20;
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27.56.
Самария — в 1 в. н.э. часть Израильского царства и отдельная Римская провинция.
В 722 г. до н.э. Самария была захвачена Саргоном, царём ассирийским и почти все её
жители были переселены в другие земли, а на их место поселены народы из покорённых
ассирийцами земель. Самарией также называлась столица этой области. Она была
разрушена Гирконом (Маккавейский период), но позже восстановлена и обстроена
Иродом Великим, который переименовал её в Себасте.
Самария располагалась между Иудей и Галилеей, но через неё Иудеи и Галилеяне не
решались ходить (шли за Иорданом), потому что почти все её жители была злые
язычники. Прозвище «Самарянин» считалось очень оскорбительным для Иудея.
святой — в русской Библии в «Новом Завете» это слово употребляется чрезмерно
часто. В нём все авторы неизвестно почему названы апостолами, да притом ещё и
святыми. В других переводах этого слова нет ни в названиях книг, ни в именах их
авторов, ни во многих местах самих текстов, где они рассыпаны в русской Библии.
(См. «дух святой»).
Симон (слышание, слушание) — в соответствии с повествованиями язычников (Лк
1.1) это — а) (Мф 4.18; 10.2; 16.17; 17.25; Мк 1.16,29,30; 3.16; 14.37; Лк 4.38; 5.4,5,8,10;
6.14; 22.31; 24.34; Ин 1.40-42; 21.15-17) — первоначальное имя ап. Петра;
б) (Мф 10.4; Мк 3.18; Лк 6.15) — Кананит (Зилот), один из двенадцати апостолов
(cм. апостол);
в) (Мф 13.55; Мк 6.3) — один из братьев Иисуса из Назарета (Христа) (cм. братья
Иисуса);
г) (Мф 26.6; Мк 14.3) — «прокажённый» (возможно один из исцелённых от проказы),
житель Вифании, принимавший Иисуса из Назарета (Христа) в своём доме;
д) (Мф 27.32; Мк 15.21; Лк 23.26) — Киринеянин, отец, видимо, известных
Александра и Руфа, которого встретив, воины заставили нести крест Иисуса из
Назарета (Христа);
е) (Лк 7.40,43,44) — фарисей, пригласивший к себе Иисуса из Назарета (Христа)
(см. ст. 36);
ж) (Ин 6.71; 12.4; 13.2,26) — отец (предок) Иуды Искариота.
синагога — община Евреев данной местности (Ин 9.22; 12.42), а также здание, в
котором они собирались для чтения Писания, молитв и некоторых обрядов.
Общепринято считать, что синагоги появились во время вавилонского плена, но, повидимому, они были у Израильского народа и раньше. Во времена Иисуса из Назарета
(Христа) синагоги были во многих местах и вне Палестины.
Здание синагоги всегда устраивалось так, чтобы главная стена, у которой помещались
кафедра и ящик с книгами Писания, была обращена к Иерусалиму. Таким образом
получалось, что все слушающие оказывались обращёнными лицами в том же
направлении. Во время собрания женщины в главную часть зала не допускались, но
помещались за перегородкой или на балконе. Каждый Иудей мог в собрании выступить
для молитвы, чтения Писания и «слова». Этим положением часто пользовался Иисус
из Назарета (Христос) (Лк 4.16-21; 13.10-13). Во время молитвы все вставали и
заканчивали её громким возгласом: «Аминь». В помещениях синагог производились:
обрезания, исцеления, объявлялись наказания и отлучения. Наряду с синагогами
существовали, по-видимому, ещё какие-то специальные молитвенные дома, которые
устраивались у проточной воды, в которой Евреи совершали омовения перед молитвой.
(См. религия).
синедрион (греч. — совет, по Талмуду «бехдин» — дом суда) (Мф 5.22; 26.59; Мк
14.55; 15.1; Лк 22.66) — высшее судилище у Евреев. Состоял синедрион из 71 члена
(первосвященника, священников, старейшин и учителей закона), заседал во все дни,
кроме суббот в одном из помещений при храме и разбирал всякие дела, но особенно
внимательно следил за делами религиозными. Для вынесения решения не обязательно
должен был собираться весь синедрион, кворум составлял 23 человека. Иисуса из
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Назарета (Христа) же, в ком ни Пилат, ни царь Ирод не нашли никакой вины, осудил
весь синедрион (Мф 26.59; Мк 14.55). В некоторых местах синедрион назван просто
«совет», «все первосвященники и старейшины», «фарисеи», «начальники и книжники»
(Мф 27.1; Лк 20.1; Ин 9.13; 11.46). По Талмуду кроме этого судилища должны были
быть суды из 23 членов в тех поселениях, где число взрослых мужчин превышало 120,
и суды из трёх членов — во всех остальных. Об одном из таких судов, видимо, идёт
речь в Мф 5.22.
Синедрион в полном составе судил и осудил Иисуса из Назарета (Христа). В
Еврейских анналах не осталось никаких документов на эту тему, хотя Евреи, как и
Римляне, всё пунктуально всегда фиксировали. Все документы таинственно исчезли. В
Евангелиях и вообще в так называемом «Новом Завете», в этой произвольной выдумке
язычников, преследование и осуждение Иисуса из Назарета (Христа) подаётся как
скандальная несправедливость разъярённой толпы кровожадных Евреев. Но ведь это
всё совсем не так. Это точка зрения язычников, которым не должно было бы быть
никакого дела до того, что происходит за забором в соседней семье. А в ней, в Иудейской
семье, Иисус из Назарета (Христос) — полноценный Иудей, ходил по Галилее и Иудее
и выдавал себя за сына Божия и даже за Самого Бога! Призывал к какому-то обращению,
возрождению, покаянию, верованию в него, спасению, то есть по закону получается
— к идолопоклонству! Он призывал к иному, кроме Истинного Единого Бога, выходит,
к нарушению первой заповеди в законе! Мало того, он отменил вообще действие
закона, заявив, что закон вместе с пророками действителен только «до Иоанна»
(Крестителя, Лк 16.16), а затем взял на себя и инициативу заключить какой-то «новый
завет» со своими учениками (Лк 22.20). У Евреев было достаточно грехов подобного
рода, за них они поплатились разрушением храма, лишением ковчега, пленом и
рассеянием. Они понимали, что за это новое такое откровенное и неслыханное
идолопоклонство (Ин 19.7), если они не отреагируют на него соответствующим
образом, они понесут ещё более строгое наказание, чем все предыдущие. Потому и
была эта реакция Иудейских священников и начальников и, наверное, она была «дикой»
только по описаниям язычников, заинтересованных в «своём» Христе. Но, парадокс!
Язычники желали для себя спасения через жертву Иисуса из Назарета (Христа), но
сильно обиделись на Иудеев за то, что они им эту жертву обеспечили. И до того
обиделись, что Августин «блаженный» даже выдвинул «теорию замещения», по
которой Иудеи за смерть Иисуса из Назарета (Христа) навсегда лишались избрания,
приговаривались к осуждению и гонению, к лишению всего, что Бог дал только им.
Церковь теперь он назвал «Новый Израиль»! Потрясающе!! Но язычники ничего не
поняли. На самом деле всё, как всегда, наоборот — это они обеспечили наказание
Иудеев за неслыханное новое идолопоклонство пусть даже всего нескольких людей из
их среды, а сами язычники ничего с этого не поимели, потому что Иисус из Назарета
(Христос) изначально пришёл только к своим и на язычников у него не было никаких
планов, да и полномочий тоже.
Сирофиникиянка (Мк 7.26) — в соответствии с повествованиями язычников (Лк
1.1) это Хананеянка, женщина родом из Финикии, страны, которая во времена римского
владычества была частью провинции Сирия.
Сихарь (Ин 4.5) — в соответствии с повествованиями язычников (Лк 1.1) это некий
самарийский город (посёлок), в котором (или рядом с которым) был колодец Иаковлев
и от которого теперь остался только этот колодец.
слово — имеет важный философский смысл. Логос (греч. слово) как философский
термин, означающий мировую творческую силу, был впервые введён Гераклитом (544483 гг. до н.э.). Его учение о мировом слове позже оказалось тождественным учению
Лао-Цзы. Подхвачено и углублено стоиками (Зенон, 340-260 гг. до н.э.). В Ин 1.1-5,14;
8.31; 1Ин 1.1; 2.7 сжато и точно изложено это учение, без сомнения теми «друзьями и
учениками» престарелого ап. Иоанна, которые уговорили его написать повествование
об Иисусе из Назарета (Христе) через 60 лет после описываемых событий (позже
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названное Евангелием).
спасение (Мф 1.21; 19.25; Мк 3.14; 10.26; Лк 1.69,77; 2.30,47; 3.6; 9.56; 13.23; 19.910; 21.19; Ин 4.22; 12.47; Деян 4.11-12; 13.26,46-47; 15.1; 16.17,30-31; 28.25-28) — в
соответствии с повествованиями язычников (Лк 1.1) это есть предложение избавиться
от грехов, всех и сразу, новое и очень важное изобретение, сделанное, конечно же,
Павлом.
В Священном Писании Евреев (Танахе) слово «спасение» встречается 120 раз, но
всегда оно обозначает избавление от бед и врагов. Вопреки выдумкам церковников в
Танахе нет ожидания «спасения» от всех грехов сразу (причём «даром»). Евреи всегда
являлись Божиим народом, принадлежали Богу и знали, что Он постоянно печётся о
них. Они служили Ему, являя славу Его. Если согрешал кто, после раскаяния в молитве
получал прощение, в особых случаях — приносил жертву. Всё было налажено, как в
хорошей семье. Никто не собирался на небо и не делил места на нём.
Павел предложил вначале Евреям возможность избавиться разом от всех грехов (как
разбойник на кресте), перейдя к Иисусу из Назарета (Христу), мол, закон больше не
работает (хотя Иисус из Назарета (Христос) говорил нечто совершенно
противоположное). Но это предложение Павла означало бы оставить Бога и Его закон,
стать идолопоклонниками. Конечно, Евреи остались в своих синагогах. Тогда шустрый
Павел пошёл к язычникам, и не прогадал.
Обратим внимание, что обо всём этом пишется в основном в Евангелииповествовании Луки и книге Деяний, то есть книгах Павла. Для иллюстрации
рассмотрим пару мест, чтобы наглядно увидеть, как он это делал.
В Лк 1.68-79 елейным голосом поётся о том, чего нет на самом деле у Захарии и
только частично есть у Исаии. Очень к месту и правильно упомянуты «избавление от
врагов» и «служение Богу», но дальше добавлена чистейшая ложь. Этим невозможно
было обмануть Евреев, поэтому всё это было перенаправлено к язычникам.
В другом пассаже Лк 3.4-5 приведены точные слова из Исаии, но вот только в стихе
5 в Танахе нет слова «спасение», нет его и в других европейских переводах (поэтому и
набрано оно в русской Библии курсивом). Этот пример показывает, как широко и
глубоко проникла фальсификация во все новозаветные писания. И что «спасение» на
самом деле — это «филькина грамота»! (См. благодать).
сребренник (Мф 26.15; 27.3,5,6,9; Мк 14.11) — старинная единица стоимости,
равная в 1 в. в Иудее, по-видимому, 1 статиру. (См. деньги).
стадия (Лк 24.13; Ин 6.19; 11.18; От 14.20; 21.16) — римская мера длины, равная
примерно 200м. (См. меры)
статир (Мф 17.27) — греческая монета, равная четырём драхмам (одному
сребреннику). (См. деньги).
стоические философы (стоики) (Деян 17.18) — представители философской
школы, основанной Зеноном из Китиона (336-264 гг. до н.э.) и получившей своё
название от наименования «Стоя» — портика или крытого двора при Афинской
академии, в котором собирал своих учеников Зенон. Стоики считали Бога мировой
душой, огнём, наполняющим и творящим всё во Вселенной. Мир по их учению
многократно возникает, развивается и погибает во всеобщем пожаре, во время которого
души людей возвращаются в мировую душу — Бога, и затем всё начинается сначала.
Чувственную сторону существа человека они почитали злом, а разум — Божиим даром,
поэтому стоики проповедовали строгий и разумный образ жизни. Мерилом истины по
их учению является человеческая убеждённость. Человеку надлежит стремиться жить
добродетельной жизнью в наиболее полном согласии с природой и законами,
установленными Богом, чтобы избежать страдания за их нарушение. Стоики явились
основоположниками философской дисциплины — логики. Видными последователями
Зенона были Клеанф, Хрисипп, Поседоний, Сенека, Марк Аврелий. Позже стоицизм
растворился в неоплатонизме.
страны Тирские и Сидонские (Мф 15.21; Мк 7.24) — окрестности соответствующих
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городов, которые были отданы колену Асирову при разделе земли, но не были им
взяты. Очевидно, в этих местностях жили некоторые Израильтяне, к которым и ходил
Иисус из Назарета (Христос).
субботний путь (Деян 1.12) — предельное расстояние, равное примерно 1,5 км,
которое по фарисейскому закону дозволялось проходить в субботу. (См. меры).
талифа-куми (Мк 5.41) — в соответствии с повествованиями язычников (Лк 1.1)
это повеление встать, сказанное по-арамейски (в других переводах: талифа-кум).
Тивериада (Ин 6.1,23) — город на западном берегу Геннисаретского озера,
резиденция царя Ирода Антипы, который основал (или обновил) его около 16 г. н.э. и
назвал в честь императора Тиберия. Город большей своей частью располагался на
месте древнего кладбища и поэтому считался долгое время Евреями нечистым, но
после разрушения Иерусалима в 70 г. он быстро заселился ими и даже стал одним из
центров еврейской учёности. Здесь был переписан Талмуд. Теперь это город Табарие.
Тиверий (Лк 3.1) — Тиберий Клавдий Нерон, римский император, сменивший на
троне Августа. При воцарении он был 55 лет и царствовал 23 года — с 14 г. до 37 г. н.э.
Трахонитская область (каменистая страна) (Лк 3.1) — в соответствии с
повествованиями язычников (Лк 1.1) это область на юг от Дамаска, изобиловавшая
пещерами и разбойниками, отданная Филиппу с условием, что он усмирит грабежи и
разбой.
трость (старослав., произвольный перевод) — тростник, травянистое растение с
трубчатой оболочкой и мясистой сердцевиной (Мф 11.7; 12.20), обильно растущее в
низких местах у воды. Слово «трость» употребляется для обозначения: палки (Мф
27.30,48), палочки писца (3Ин 13), жезла (Мф 27.29), а также меры длины, равной
примерно 3м (От 21.15,16). (См. меры).
фарисеи — в соответствии с повествованиями язычников (Лк 1.1) это религиозные
фанатики и самая влиятельная во времена Иисуса из Назарета (Христа) партия
(прослойка) Еврейского народа. Секта фарисеев возникла в Иудее примерно в середине
2 в. до н.э. и вначале проповедовала строгую жизнь, чистоту и точнейшее исполнение
закона, что привлекло к этому учению массу простого народа. Фарисеи стояли за
независимость от других государств и несмешиваемость с другими народами. Позже,
однако, это учение, делающее упор на исполнение внешних обрядов, выродилось в
лицемерие и гордость, что, в свою очередь, превратило фарисеев в самых неистовых
врагов Иисуса из Назарета (Христа) (Ин 7.32; 11.47,53,57). Иисус из Назарета (Христос)
обличал и порицал сам дух фарисейства — высокомерие, самодовольство и двуличие
(Лк 18.11; 12.1). Секта фарисеев исчезла с разрушением Иерусалима.
Филипп (любящий коней) — в соответствии с повествованиями язычников (Лк 1.1)
это — а) (Мф 10.3; Мк 3.18; Лк 6.14; Ин 1.43-46,48; 6.5,7; 12.21-22; 14.8-9) — Галилеянин
из Вифсаиды, один из апостолов Иисуса из Назарета (Христа). Его имя означает, что
он, возможно, был греком (ср. Ин 12.20-21), которых было много в то время в Галилее;
б) (Мф 14.3; Мк 6.17) — см. Ирод,д;
в) (Мф 16.13; Мк 8.27; Лк 3.1) — см. Ирод,г.
философия (Деян 17.18; Кол 2.8) — поиск мудрости, выяснение происхождения и
цели всего сущего, изучение причин всяких изменений путём рассуждений и
исследований. Греческий учёный и математик 6 в. до н.э. Пифагор не хотел, чтобы его
называли «мудрец» или «мудрый», поэтому он придумал слово «философ» (любитель
мудрости), которым и стал себя называть. Философия была особенно в большом почёте
у греков (1Кор 1.22) и её расцвет приходится на 5 в. до н.э., когда жили Сократ, Платон,
Аристотель и сама Греция переживала свой «золотой век». О первопричинах, смысле
и цели существования человека и самого мира размышляли очень многие люди, и
наиболее древними, возможно, являются индийские мудрецы, но ни одна система и ни
одна школа за все прошедшие века не дала человеку сколько-нибудь удовлетворительного
ответа на эти животрепещущие вопросы. В 1 веке н.э. Греческая философия, собравшая
всю учёность известного тогда мира, была представлена в основном двумя резко
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отличающимися направлениями: эпикурейским и стоическим, которые уже прошли
вершину своего развития. Из истории известно, что дальнейший ход философии лишь
повторял и обновлял уже известные школы.
Фома (Мф 10.3; Мк 3.18; Лк 6.15; Ин 11.16; 14.5; 20.24,26-28; 21.2) — в соответствии
с повествованиями язычников (Лк 1.1) это один из апостолов Иисуса из Назарета
(Христа), имевший упорный и сомневающийся характер, но в итоге совершенно
преданный Иисусу из Назарета (Христу). За своё недоверие и желание всё проверить
самому он прослыл во всём мире как Фома Сомневающийся (по-русски: неверующий).
Его имя греческое, возможно, он, как и Филипп, был греком.
фунт (Ин 12.3) — греческая единица объёма, равная примерно 0,5 л. (См. меры).
хиникс (От 6.6) — греческое обозначение меры сыпучих тел, равная примерно 1л.
(См. меры).
Хоразин (Мф 11.21; Лк 10.13) — в соответствии с повествованиями язычников (Лк
1.1) это город в Галилее севернее Капернаума (возможно это нынешние развалины
Керазе). По-видимому, город погиб при землетрясении в 400 г.
хранилища (греч. — филактерион) (Мф 23.5) — это две кожаные коробочки, в
которые вкладывались записанные на листочках (полосках) писчего материала
соответствующие места из Писания. Эти коробочки фарисеи навязывали на лоб и на
левую руку ниже локтя (чтобы при молитве коробочка на руке прижималась к сердцу).
Коробочки крепились ремнями. Длина ремней должна была быть достаточной, чтобы
головной ремень свешивался на грудь, а ручной мог быть обмотан семь раз вокруг
руки, семь раз вокруг среднего пальца и ещё немного свешиваться. Всё это должно
было быть чёрного цвета и сделано Евреем. Хранилища фарисеи надевали при молитве,
а особо ревностные носили весь день.
христианство — новая религия Римской империи, зародившаяся в 1 в. н.э. в Иудее
во время оккупации её Римом, в среде последователей некоего Иисуса из Назарета,
нового и какого-то необычного Еврейского учителя, называвшего себя сыном Бога.
Христианство очень быстро распространилось по всей империи: в 29 г. был казнён
Иисус из Назарета (Христос), в 40-х годах Павел начал свою бурную деятельность, в
50-е годы начали писаться повествования (Лк 1.1), позже переименованные в Евангелия.
Уже в 64 г. Нерон массово сжигал христиан, а в 67 г. появился первый «папа римский»
(им был Лин). «Отцом-основателем» этой новой языческой религии явился лжеапостол
Павел.
Такому стремительному распространению этой новой религии среди Римлянязычников (Евреи в этом совсем не участвовали вопреки упорной тавтологии
церковников) послужило то, что её центральной идеей было «спасение» — полное и
бесплатное прощение всех грехов только за одну веру в Иисуса из Назарета (Христа).
Этот соблазн «спасения» Иисус из Назарета (Христос) сделал основой своего учения
(Мф 1.21; Лк 19.10), хотя относил он его только к своему народу, а вовсе не к язычникам
(и в этом заключается великий парадокс!).
Здесь очень уместно напомнить, что Евангелия-повествования писались много
позже начала проповеднической деятельности Павла, поэтому истинным
распространителем этой великолепной приманки был именно он. По книге Деяний
апостолов он вначале гнал первых последователей Иисуса из Назарета (Христа),
следовательно, хорошо изучил их понятия и мировоззрение, но вскоре что-то про себя
решил и, круто повернув, взял сам всё в свои руки. Уже в первых своих проповедях в
Антиохии в начале 40х годов он на основе выдуманных «пророчеств» и «обетований»
объявил Иисуса из Назарета (Христа) спасителем и возвестил спасение всякому
верующему от всех его грехов. И заметим, он уже тогда снял ограничение Иисуса из
Назарета (Христа) «только своим», распространив «на всякого верующего» — то есть
на весь мир.
Почему Евреи не приняли христианство и никоим образом не участвовали в
построении первых церквей? Им это было совершенно чуждо тогда, как и во всю
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последующую историю. Мы уже отмечали неприемлемость, например, таких слов
Иисуса из Назарета (Христа) как «Веруйте в Бога и в меня веруйте» (Ин 14.1). Зачем
веровать в Бога? Он всегда с ними, Он их Сам избрал. К тому же «верование» — это
религиозная система, процесс, но у них уже давно есть «система» служения Богу —
закон. Почему нужно ещё в кого-то веровать кроме Бога? Это нарушение первой
заповеди, да и второй тоже. Евреи не понимали, почему нужно «спасаться»? У них есть
Избавитель от всех бед. И что такое «царство небесное»? Почему нужно стараться
«сесть на небесах» (Еф 2.6)? Павел в Послании к Евреям призывает перейти от жертв
к Иисусу из Назарета (Христу), но это означает отказ от Бога и переход к какому-то Его
сыну, а как же тогда «Веруйте в Бога...?» И много ещё разных «что» и «почему».
Христианство поначалу даже не заметило, что в его среде нет Евреев (достаточно
посмотреть на имена епископов и пресвитеров первых и последующих общин-церквей,
на имена богословов, учителей, «отцов», и даже на имена первых дьяконов в Деян 6.5,
или на имена сотрудников и помощников Павла). Но когда бурно развивающееся
христианство это заметило, то, так называемый, Иустин-мученик (100-167 гг.) призвал
изгнать «всё Еврейское» из христианской практики, очистив её, и этот призыв был с
пониманием принят повсеместно. Но чтобы скрыть тот факт, что всё, на чём якобы
основывается новая религия, было всё-таки украдено у Еврейского народа,
«блаженным» Августином (354-430 гг.) была выдвинута другая «христианская
доктрина» или «теология замещения», которая провозглашала, что за убийство Иисуса
из Назарета (Христа) Евреи должны быть гонимы, презираемы, лишены звания
избранного народа Божия, завета, которые теперь «автоматически» переходят к
«Новому Израилю» — Церкви. И никого не смутила эта потрясающая наглость.
Напротив, всё это настолько понравилось всем «отцам церкви», что все эти
«блаженные», «святые» и т.п. не стесняли теперь себя в обливании любой грязью
Е+вреев, теоретически обосновывая все будущие погромы, изгнания и сам холокост.
Христианство в начале 4 в. н.э. было возведено в ранг государственной религии
Римской империи императором Константином (303-337гг.). А государственная религия
Римской империи это один из столпов мировой цивилизации.
При императоре Феодосии (379-395 гг.) эта религия была провозглашена
единственной государственной религией, принадлежность к которой была объявлена
обязательной для всех граждан Римской империи. Подчёркиваем: указом императора
было провозглашено поголовное принудительное вовлечение всех варваров и
язычников в это «христианство». Оно пришло на смену бывшим до него в Римской
империи языческим верованиям и обычаям, но, как оказалось позже, не отвергло их, а
преобразило и впитало в себя.
Выражение «христианский» теперь широко употребляется в таких понятиях, как
«христианский мир», «христианские страны», «христианские науки», «христианские
партии».
Поэтому вполне уместной кажется мысль, что изобретатель и строитель Церкви
«самоапостол» Павел (называющий себя Евреем, фактически же являющийся по отцу
язычником) на самом деле имел особую, уникальную миссию, и истинной задачей его
было ввергнуть язычников в пучину христианства. И он вверг их! Всё, что позже
раскрутила Церковь в своём развитии и строительстве, придумал Павел.
Специальные миссионеры, с хорошо разработанной наукой «обращения душ»,
устремляются во все дальние страны и уголки планеты, агитируя, уговаривая, раздавая
подарки и Библии. Такое христианство и слышать не хочет об отделённости от мира,
напротив, оно добивается признания и одобрения в мире, участия во всех его делах,
считая себя единственно истинной религией, хотя является единственной, разделённой
в настоящее время более чем на 200 различных направлений, конфессий, деноминаций,
сект. Какие ещё приёмы использовались для успешного построения и развития
христианства, см. «Ветхий Завет».
Как ни посмотри на эту религию Римлян с её двадцативековой историей, она —
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абсурд. Европейцы, а также и все прочие «христиане», всю свою жизнь более всех
других народов презирают, гонят и уничтожают евреев, и при этом наивно верят, что
некто из этого народа придёт и спасёт их от их бесчисленных грехов! При том, что этот
некто, которого они называют Христом, сам ясно и понятно сказал, что пришёл только
к своим, а насчёт язычников у него нет никаких планов. (См. апостол).
Христос — самая известная и самая противоречивая личность последних 20 веков,
названная сыном Бога и приравненная Самому Богу. В связи с этим является виновником
последнего, самого жестокого наказания Богом Своего народа за грех уклонения в
немыслимое идолопоклонство во главе не с каким-то мелким идолом типа Ваала или
Фегора, а с идолом величиной с Самого Бога. И пусть в это идолопоклонство оказалось
втянутым небольшое количество народа, но это были истинные потомки Израиля.
Даже если бы и ни один Иудей (Галилияне не в счёт) не последовал за ним, он сам
является Иудеем, следовательно, нарушителем заповеди. Это идолопоклонство
возможно имело угрозу разрастания в Израильском народе, но с казнью Иисуса из
Назарета (Христа) она исчезла и оказалась вытесненной в среду язычников.
Имя, под которым этот самоидол был известен всю свою жизнь было Иисус (из
Назарета), а имя Христос появилось только после появления переводов Танаха, в
которых слово «машиах» (помазанник) было записано как Христос. И это не ранее 2 в.
н.э. А то, что имя «Христос» (наравне с Иисусом) встречается во всех новозаветных
писаниях, есть следствие того, что все они были многократно переписаны и
благополучно официально утверждены на Тридентском соборе, принявшем
«окончательный» текст Библии.
Кажется удивительным, но об этой великой личности нет никаких официальных
документов ни в анналах римского прокуратора Понтия Пилата, правившего Иудеей в
26-36 гг., ни у самих Иудейских начальников, преследовавших и судивших Иисуса из
Назарета (Христа) полным составом синедриона в 29 г.
Только у И.Флавия в «Иудейских древностях» в книге 18 есть короткое упоминание
о нём и то только в виде ссылки на его учеников. А некоторые исследователи и вовсе
отказывают ему в существовании.
Чтобы хорошо разобраться в этой противоречивой личности мы (не углубляясь в
археологию) внимательно рассмотрим все записи в повествованиях язычников под
названием «Новый Завет», которые было модно писать во второй половине 1 века н.э.
(Лк 1.1-4). И этого будет достаточно для получения его полного портрета (даже если он
и виртуальный).
Иисус из Назарета (Христос) был Евреем из колена Иудина и называл себя сыном
Бога и спасителем, посланным к избранному народу Божию (Мф 1.21; 15.24).
Достоверных сведений о датах рождения Иисуса из Назарета (Христа), его служения,
смерти и воскресения нет ни у одного из его летописцев (в Евангелиях), поэтому об
этих датах можно говорить лишь приблизительно. В Лк 2.42 сказано, что Иисусу из
Назарета (Христу) было 12 лет, когда он приходил с родителями в Иерусалим, а в Лк
3.23 сказано, что ему было около 30 лет, когда он вышел на служение. Но эти даты не
привязаны ни к каким другим историческим событиям.
Однако год рождения Иисуса из Назарета (Христа) можно приблизительно
вычислить, исходя из того факта, что царь Ирод, приказавший избить всех младенцев
в возрасте до двух лет, сам умер в 3 или 4 году до н.э. С другой стороны, достоверно
известно, что Пилат служил в Иерусалиме с 26 до 36 года. Таким образом с большой
долей вероятности можно предположить, что Иисус из Назарета (Христос) родился в
начале 5 г. до н.э., тогда в начале 26 г. н.э. (до Пасхи) ему было как раз «лет 30» (Лк
3.23). Этому же мы видим подтверждение и в Лк 3.1. В таком случае можно с точностью
до одного года установить и другие даты, упомянутые косвенно в Евангелиях: 12 лет
(Лк 2.42) ему было в 8 г. н.э., первый раз он посетил Иерусалим и храм на Пасху в
апреле 26 г. (Ин 2.13), затем в апреле 27 г. (Лк 6.1) он шёл засеянными полями, в октябре
27 г. (Ин 5.1-2) посетил Вифезду, затем в апреле 28 г. (Ин 6.4) накормил 5000, в октябре
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28 г. (Ин 7.2) он пошёл на праздник кущей вслед за братьями, в декабре того же года
(Ин 10.22) он учил в храме в притворе Соломоновом и, наконец, в апреле 29 г. на Пасху
(Ин 13.1) он был казнён.
Имя Иисуса из Назарета (Христа) в повествованиях язычников, которые писались
на греческом языке, произошло от слова «Помазанник» (греческий перевод слова ַמָ ִׁשיח
машиах, единственный раз встречающегося в Танахе в Дан 9.25-26). Это слово было
намеренно истолковано как «спаситель» от грехов. Но стих 9.25 был переведён неверно
— здесь написано: « עַד־מָ ִׁשיחַ נָגִ ידдо мессии начальника». То есть ожидание Евреев было
руководителя, вождя, полководца, готового избавить Израильский народ от угнетения
и вернуть его в его землю.
В иврите есть слово  נוצרноцар, означающее «создаю», «произвожу». От него было
образовано слово  נוצריноцри, то есть «созданный», которым Евреи стали называть
поверивших Иисусу из Назарета (Христу) и Павлу и начавших создавать свои группы
(позднее — приходы, церкви), то есть новых «христиан». Отсюда  נוצרותноцрут
означает «христианство», а  ישו הנוצריйешу ханоцри, то есть «Йешу созданный» было
присвоено тому, которого позже стали именовать Христом. Так остаётся и до сих пор.
Слова «христос» в иврите нет, как нет и заглавных букв.
Что же сообщают повествования и предания о том, что Иисус из Назарета (Христос)
говорил «своему» народу? На поверку оказывается, ничего «путного». Все его призывы
в итоге оказались негодными для Евреев и подходящими только для язычников (хотя
пришёл он к «своим»)!
Ходя по Галилее и Иудее он, оказывается, рекламировал себя и будущую книгу о
себе (Евангелие).
• Покайтесь! (Мф 4.17). Во всём Священном Писании Евреев (Танахе) (в «Ветхом
Завете» на 925 стр.) это слово встречается только дважды: в Езд 10.11 и Иез 18.30 и
означает что-то вроде «одумайтесь» в отношении некоторых конкретных дел. В «Новом
Завете» всего на 292 стр. оно встречается 30 раз и означает ритуал, некое действие
(покаяние), за которым идёт крещение (Деян 2.38). Кто хоть сколько-нибудь знаком с
жизнью Евреев по закону (пусть даже по «Ветхому Завету» — жалкому переводу
Танаха), тот поймёт, в какое недоумение это вводило Евреев. «Покаяние» было связано
с какой-то новой «верой», с новым отношением к их Богу, с каким-то «спасением»,
«возрождением» и ещё с «царством небесным», о которых они ничего никогда не
слышали.
• «Веруйте в Бога, и в меня веруйте» (Ин 14.1)! Как должен был Еврей понимать эти
слова? В Танахе это слово вообще не встречается за ненадобностью и бессмысленностью.
У избранных, детей Божиих, такого вопроса просто нет, как и у сына, которому не
нужно «верить» в своего отца, которого он знает с пелёнок. Тем более, что «веровать»
— это вообще чисто церковный термин, уже некий религиозный процесс.
• Ещё Иисус из Назарета (Христос) говорил о каком-то возрождении, о перерождении
от «духа святого» (Ин 3.3, см. также 1Пет 1.3,23; Тит 3.5). При этом говорил учителю,
съевшему зубы на изучении Торы, в которой ничего подобного никогда не было. Весь
его ночной разговор с Никодимом похож на рассуждения самоуверенного
распространителя рекламы, нагло впаривающего простаку негодный товар. Иудею,
конечно, не было понятно, зачем нужно сыну в семье «обращаться», «родиться снова»
(пусть даже как-то «духовно»), чтобы снова «верить», что его отец, которого он знает
с детства, есть действительно его отец. Да ещё от какого-то «духа святого». Что это
такое? А ведь именно это предлагал Иисус из Назарета (Христос) ошарашенному
Иудейскому учителю. Конечно, Евреи ничего подобного не могли принять.
• И ещё он придумал какое-то царствие или «царство» то ли Божие, то ли «небесное».
Совершенно непонятно, хотя об этом он говорил, как о чём-то привычном, желанном.
Пытался объяснить его разными притчами. Возможно, это была его замена закона и
чётких заповедей, которыми Евреи жили со времени выхода из Египта и даже раньше.
Не понятно, нужно ли его, это «царство» (или «царствие») брать силою или обучаться
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ему (Мф 11.12; 13.52), или принимать, как дитя, не есть и не пить, а только радоваться
(Рим 14.17). Евреи, возможно, диву давались. А для язычников — небо открылось!
Сатана, который туда давно хотел забраться, теперь в сторонке отдыхает. Об этом
вожделенном для них «царстве» в «Новом Завете» говорится 160 раз (больше, чем
«покайтесь» и «веруйте»)! Как в навязчивой, самой современной рекламе.
• Наконец, он говорил, что он равен Богу (Ин 10.30). Это уж было слишком, ибо для
Евреев это нарушение первой заповеди! И вообще, Иудей ли он, если говорит, что не
нарушить закон пришёл, а утвердить его (Мф 5.17), хотя на деле постоянно его
нарушает? И даже сказал, что закон и пророки только до Иоанна Крестителя (Лк 16.16)!
Отменил закон! Уполномочен ли он заключать «новый завет» (Иер 31.31)? И с кем? В
Мф 26.28; Мк 14.24 он как-то неопределённо сказал «со многими», а в Лк 22.19-20
дважды совершенно определённо сказал: «с вами», то есть с 11 избранными им
учениками. Тогда это какое-то мелкое сектантство. Ведь все его апостолы были
Галилеяне, из «Галилеи языческой», не «чистые» Иудеи, смесь с инородцами, а
некоторые и вовсе Греки (Филипп, Фома, возможно и Пётр, любивший больше это
имя, а не Кифа, которое ему дал Иисус из Назарета (Христос)). Получается, что Евреям
Иисус из Назарета (Христос) оказался не нужен, не приемлем, а на язычников он, по
его же собственным словам, не имеет никаких планов. Понятно, что не имеет и никаких
полномочий «спасать» их! В таком случае, основанная на его имени, религия
безосновательна и является просто выдумкой, всемирным спектаклем.
Его автором, режиссёром и постановщиком явился самый потрясающий церковный
строитель, учёный фарисей и самопровозглашённый «апостол язычников» Павел. И
снова мы видим абсолютно виртуальную личность, о которой нет никаких серьёзных
сведений. Церковь, очень быстро набравшая после Константина могучую силу, всё не
нужное ей очень основательно вычистила. Она ведь добилась того, что царствовала не
только на полках всех «учёных», но и в их умах и сердцах (за очень редким
исключением). Павел начал свою деятельность в 40-х годах 1 в. и рекламировал Павел
Иисуса из Назарета (Христа) в качестве уникального средства «спасения» для всех
людей на Земле через «воскресение в жизнь», «возрождение», о чём ранее, конечно,
ничего не было известно Римлянам и потому им всё это очень понравилось. В пылу
страсти получить всё бесплатно они совершенно не обратили внимания на то, что всё
это Иисус из Назарета (Христос) вообще-то предназначал только Евреям (Мф 15.24).
Вот такой парадокс! Но христианство распространялось взрывообразно и оказалось
самой скороспелой религией.
Но из тех же повествований Римлян вырисовывается и другая фигура Иисуса из
Назарета (Христа). Не из какой-то богословской литературы, а из самих новозаветных
«произведений».
В Евангелиях-повествованиях нет ни единого намёка о том, что он поручал комулибо рекламировать себя и проповедовать о себе (относительно приписок Мф 28.1820; Мк 16.9-20 и Лк 24.47 см. Евангелие). Напротив, он постоянно запрещал говорить
о себе: бесам Мк 1.34; Лк 4.35, исцелённым людям Мк 1.44; 5.43; 7.36; Мф 9.30; 12.16;
Лк 5.14, духам Мк 3.12 и также своим ученикам Мф 16.20; Мк 8.30; Лк 9.21.
Апостолы в итоге оказались единственными его учениками, и они не предназначались
для цепной реакции воспроизведения новых учеников, как во всех остальных религиях,
от старшего к младшему, от соседа к соседу и так на всю популяцию. Напротив, Иисус
из Назарета (Христос) запретил своим ученикам становиться учителями (Мф 23.8).
Они предназначались быть его помощниками и в дальнейшем судить Израиля (это
Галилеяне-то!), сидя на своих престолах (Мф 19.28, правда, непонятно, кто должен
сидеть на двенадцатом престоле, может быть сам Иисус из Назарета (Христос)?). И
при этом он «сказал Отцу», что полностью выполнил дело, которое Тот поручил ему
(Ин 17.4). Таким образом, по текстам Евангелий-повествований в его служении имеется
полная завершённость. Это значит, что доделывать ничего не надо и что пророков
после него (точнее, уже после Иоанна Крестителя) нет, и потому все «пророки», о
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которых есть упоминания в Деяниях апостолов, либо самозванцы, либо вымышленные
личности (как и «пророческая книга» Откровение, см.). Вот, оказывается, сколько
противоречий между официальным учением о Христе и его собственными словами в
их же переработанных ими и приспособленных Евангелиях!
Он сказал своим ученикам, что его следующее пришествие будет, как молния от
края неба до края (Мк 13.21; Лк 17.23), поэтому всякое упоминание о его якобы частных
явлениях кому-либо (например, Павлу), есть тоже выдумка. Нелогично предполагать,
что он что-то не доделал на земле и потому явился Павлу, чтобы попросить его пойти
к язычникам, потому что сам по рассеянности забыл к ним сходить, чтобы создать у
них Церковь. Даже и своим ученикам он не говорил, что придёт к ним в трудную
минуту и будет помогать им, но «дух святой» будет действовать в них (Мф 10.19-20).
Более того, он сказал, что всё будет делать сам и именно поэтому он никогда и никому
не поручал этого своего дела. Его ученики это хорошо поняли, и потому нет ни одного
Евангелия-летописи ни одного из двенадцати апостолов (относительно ап. Иоанна см.
Евангелие, Откровение).
Иисус из Назарета (Христос) явился причиной самого жёсткого, даже жестокого
Божиего наказания для избранного народа, после которого он окончательно прекратил
своё существование. Иисус из Назарета (Христос) был Иудей (Ин 4.9), в этом нет
ничего необычного, Иудеев было много, но Иудей, который назвал себя сыном Бога и
равным Ему, был только он. И это было неслыханное нарушение первой заповеди.
Мало того, он своевольно отменил действие закона, сказав, что закон действителен
только до Иоанна Крестителя (Лк 16.16). Он также взял на себя инициативу заключить
какой-то «новый завет» со своими учениками. Наказание совершается не сразу (Ек
8.11), но оно было за этот грех неотвратимо. Кровопролитная Иудейская война (66-71
гг.), завершилась полным разорением Иудеи, разрушением Иерусалима и храма. А
после подавления восстания Бар-Кохбы в 135 г. Иерусалим и храм были вообще
разрушены до основания, место вспахано плугом и переименовано в Элия Капитолина,
а Иудея стала называться Сирия-Палестина. Прекратилось писание родословий,
которое до того не прекращалось даже во время Вавилонского плена. Еврейского
государства больше не стало, и не было вплоть до 1948 г. Началось повсеместное
гонение на евреев (теперь уже с маленькой буквы). Они стали всемирными изгоями. И
не народом, а лишь нацией.
Мы всё это говорили об Иисусе из Назарета (Христе), как о реальной личности, но
если узнать, как она была искусственно и своевольно сделана фальсификаторами
перевода Танаха, то все эти разговоры становятся пустыми, как и сама эта личность!
(См. апостол, синедрион).
царствие (царство) Божие (небесное) — в соответствии с повествованиями
язычников (Лк 1.1) это одно из изобретений Иисуса из Назарета (Христа). Что-то
совершенно новое и непонятное. Возможно, это его замена закона и заповедей,
которыми Евреи жили до сих пор. Не ясно, нужно ли его, это «царство» (или «царствие»)
брать силою или учиться ему (Мф 11.12; 13.52), или принимать, как дитя, не есть и не
пить, а только радоваться (Рим 14.17). Об этом новом «царстве» в «Новом Завете»
говорится 160 раз (больше, чем «покайтесь» и «веруйте»)! (См. апостол).
Церковь (церковь) (греч. «экклезия» — собрание, общество) — всемирная
религиозная организация, созданная в 4 в. римскими императорами Константином
(303-337гг.) и Феодосием (379-395гг.) на основе существовавших к этому времени на
всей территории Римской империи групп христиан из язычников, уже называвших
себя церквами, а своих руководителей — епископами.
В русской Библии (ещё одна разница со всеми) в разных местах перемежается два
написания этого слова: «Церковь» и «церковь», при этом авторы перевода нигде не
пояснили, какой смысл они вкладывали в это различие, в связи с чем возникли ошибки
и даже двусмысленности. Так в 1Кор 15.9 написано: «церковь Божия», а в Гал 1.13;
Флп 3.6: «Церковь Божия». В Деян 9.31 и Гал 1.22 слово «Церковь» стоит в начале
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предложения и непонятно, какое слово здесь должно быть. В некоторых изданиях
Библии каждый отдельный стих пишется с новой строки и поэтому в 1Кор 1.2 в таких
изданиях в начале строки стоит слово «Церковь», хотя в изданиях со сплошными
текстами — «церковь», потому что находится в середине предложения. Читающему в
данном случае нет дела до правил написания слов в начале строки, ему нужно знать
точное значение слова, которое из контекста понять невозможно.
Можно предположить, что переводчики Библии словом «Церковь» (с заглавной
буквы) назвали сообщество всех верующих (прихожан) (Мф 16.18; Деян 2.47; 20.28;
1Кор 12.28; Галл 1.13; Еф 1.22; 3.10,21; 5.23-25,27,29,32; Флп 3.6; Кол 1.18,24; 1Тим
3.15; Евр 12.23), а словом «церковь» — поместные общины. Но такое разделение
следует считать неудачным, тем более, что его нет в большинстве других переводов. Да
и сами переводчики допустили несколько ошибок: по их делению в Деян 8.3; 12.1;
1Кор 10.32; 11.22; 15.9 это слово нужно было бы написать с заглавной буквы, а не с
маленькой, а в Иак 5.14 (ср. Деян 20.17); 1Тим 3.5; 5.16 — наоборот, с маленькой. При
этом в Деян 2.47; 1Пет 5.13; Евр 2.12 (ср. Пс 21.23); 12.23 этого слова в других переводах
вообще нет, оно появляется только в русской Библии.
Слово «Церковь» теперь ассоциируется с великой религиозной организацией,
распространённой по всему миру. Церковная историография вбила в головы людей
легенду о «(перво)апостольской церкви», якобы начавшейся с первой общины,
созданной апостолами во главе с Петром в день Пятидесятницы, в Иерусалиме, когда
на апостолов принародно, при большом стечении всевозможной публики, сошёл «дух
святой», апостолы проповедовали, народ крестился и тут же «приложилось к Церкви»
(неизвестно откуда взявшейся) более 3000 душ (Деян 2.41-47). Подумать только, через
несколько дней после вознесения Иисуса из Назарета (Христа) апостолы превратились
в христиан и уже откуда ни возьмись явилась Церковь! Да не простая, а с заглавной
буквы — Католическая! Поэтому позже совершенно не случайно ап. Пётр оказался
первым «папой римским», а Ватикан на полном серьёзе до сих пор зовётся «престолом
Петра»! Вот так началась (и до сих пор продолжается) эта вселенская (кафолическая)
большая игра для взрослых.
Каждому здравомыслящему человеку должно быть совершенно ясно, что Иисус из
Назарета (Христос) не мог сказать таких слов, которые записаны в Мф 18.17: «Если же
не послушает их, скажи церкви...» Не было во дни Иисуса из Назарета (Христа)
никакой церкви! Да и Христа не было, был Иисус. Не было и никаких собраний и
групп верующих! Были только отдельные его ученики, которые ходили с ним, ожидая
хлеба и чудес.
То же можно сказать и о Мф 16.18. Это беззастенчивые приписки (хотя кого тут
стесняться?). Ни единым словом или намёком не декларировал Иисус из Назарета
(Христос) намерения создать некую вселенскую религиозную организацию, иначе до
того, как сказать Отцу, что он выполнил порученное ему на земле дело (Ин 17.4), он
создал бы эту Церковь, и подробно рассказал бы ученикам о её устройстве, о
необходимости проповедовать и рекламировать его имя, «обращать души» и «покорять
их вере», рассказал бы также вкратце как писать иконы и сколько в каком случае
ставить свечек, сколько брать за исполнение треб, как золотить купола и одевать
епископов и проч., и проч. Из всего учения Иисуса из Назарета (Христа) явно вытекает,
что он никогда не имел в виду ни Ватикана, ни пап римских, ни богатой религиозной
организации. Не было Церкви ни в дни Иисуса из Назарета (Христа), ни в первые
после его смерти месяцы и годы. Они (церкви-приходы или группы верующих) начали
появляться начиная со второй половины 1 в. н.э. в результате деятельности «апостола
язычников» и «отца-основателя» Церкви Павла, а затем и всех последующих
«учителей», «отцев» (именно отцЕв), миссионеров и т.п.
Вряд ли является «упущением» Иисуса из Назарета (Христа) то, что он ничего не
сказал о структуре, устройстве и действиях такой огромной и важной организации —
очевидно, он ничего подобного и не имел в виду. Церкви начал создавать и старательно
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пестовать Павел и продолжили другие деятели, среди которых никогда не было
Еврейских имён. «апостол», «Христос», «Церковь» — это всё греческие термины,
которых нет в Еврейском языке, и которые Евреи никогда не знали и не употребляли.
Не гнал Савл церковь (Деян 8.1,3) — её не было.
Царь Ирод Агриппа (правил 38-44 гг.) убил ап. Иакова, и это также не было «гонением
на церковь», но лишь «приятность» для Иудеев (Деян 12.2-3).
В Деян 11.26 читаем: «собирались в церкви». Это ещё один подлог — церкви не
строились до 3 в. Первое «церковное» здание было построено при императоре Севере
(225-235 гг.). Ясно, эти слова были вписаны много позже Павла.
В Иак 5.14 (Послание написано между 50-60 гг.) есть такие слова: «пусть призовёт
пресвитеров Церкви». Эти слова, дописанные конечно позже, призваны внушить
мысль, что уже давно есть и Церковь, и пресвитеры, и ритуал исцеления.
В Еф 1.22; 5.23; Кол 1.18 сказано, что Бог поставил Иисуса из Назарета (Христа)
главой этой самой Церкви. Это апогей Павловых выдумок. Позже папы назвали себя
«викариями Христа», и своим же эдиктом провозгласили себя непогрешимыми (эдикт
этот до сих пор не отменён).
Первый церковный строитель (Павел) был казнён Нероном в 64 или 67 г., отгремела
Иудейская война (66-71 гг.), евреи разогнаны и гонимы, языческие христианские
общины умножаются по всей Римской империи. Римская община-церковь начинает
выделяться на фоне других.
Очень интересно и показательно посмотреть на характеристики семи общин
(церквей) в семи разных городах Римской империи в конце первого столетия по От 2-3.
Ефес — разврат, Николаиты, лжеапостолы (несомненно это намёк на Павла и его
Послание к Ефесянам);
Смирна — сборище сатанинское под видом Иудеев;
Пергам — престол сатаны, убит Антипа, учение Валаама, Николаиты;
Фиатира — Иезавель-пророчица, развратница и колдунья (не та ли, что упомянута в
Деян 16.14, деловая и самостоятельная);
Сардис — с виду жив, но на деле мёртв;
Филадельфия — ещё одно сатанинское сборище под видом Иудеев;
Лаодикия — богат, не нуждается ни в чём (показуха, хвастовство).
После превращения разрозненных общин-церквей в 4 в. в государственную
организацию с назначением всех её должностных лиц, Церковь встала на один уровень
с мирской властью и стала с ней соперничать, часто не уступая ей ни в силе, ни в
богатстве. История её так же страшна, как и политическая история государств, и об
этом написана масса книг, но все они, начиная с Евсевийевской, не истинны, они не
разоблачают обман, но утверждают и приукрашивают заложенную Павлом и
узаконенную римскими императорами новую самую мощную языческую религию.
Многие полагают, что семь церквей (общин), упомянутые в От 2 — 3, символически
обозначают семь периодов в истории земной Церкви. Но это даже не похоже на истину.
Невозможно, например, указать такой момент, когда земная Церковь из мёртвого
состояния (Сардис) вдруг перешла в состояние, к которому Иисус из Назарета
(Христос) не сделал ни одного замечания (Филадельфия). Очевидно, все эти послания
относятся одновременно ко всем земным общинам (церквам) в любое время: «Дух
говорит церквам (общинам)...» — эти слова стоят в посланиях отдельным общинам, но
обращены вместе с текстом каждого послания ко всем, следовательно, все послания
обращены одновременно ко всем общинам.
Хотя каждая из этих общин по мысли автора является своего рода светильником, и
духов (Ангелов) этих общин Иисус из Назарета (Христос) держит в своей руке, сам он
находится где-то между ними (От 1.13; 2.1; 3.20, ср. Ин 2.24), взывая к своим избранным:
«Имеющий ухо да слышит...», «побеждающему дам...», «что имеете, держите...», «кто
соблюдает дела мои до конца...», «которые не осквернили одежд...», «кто услышит
голос мой и отворит...», и ясно, что таковыми (избранными) являются лишь единицы,
487

и то не во всех этих общинах (Мф 7.14; Лк 13.24). Интересная эта книга Откровение,
но она есть чистой (т.е. мутной) воды подлог (см. Откровение ап. Иоанна).
Церковь в настоящее время (2008 г.) представляют три главные религиозные
структуры: католическая (насчитывающая 450 млн. членов), протестантская (300 млн.)
и православная (150 млн.), которые вместе с другими конфессиями и деноминациями
теперь объединяют примерно треть населения земного шара на всех континентах. (См.
апостол, Библия).
час — в общеизвестном смысле, как 1/24 часть суток, вошёл в обиход только в 4 в.
н.э., хотя впервые упоминается в Дан 4.16. В древности было известно деление дня и
ночи на 12 «часов» (частей, времён) (Ин 11.9; Деян 23.23), но эти «часы» менялись по
длительности в зависимости от сезона, так как день и ночь разделялись заходом и
восходом солнца. Поэтому часы 3й, 6й и 9й (установленные часы молитвы — Мф
27.45,46; Мк 15.25,33) только примерно соответствуют 9, 12 и 15 часам дня. Это
говорит, видимо, просто о делении светлой части дня на четыре части, которое Евреи
заимствовали из Вавилонского обихода, и которое использовали также и в деловой
жизни (Мф 20.3,5,6). В Ин 19.14, очевидно, употреблено римское время, исчислявшееся
от полуночи.
четвертовластник (Мф 14.1; Лк 3.1; 9.7) — правитель над четвёртой частью царства
Ирода Великого, разделённого между его четырьмя сыновьями.
число зверя (От 13.17-18; 15.2) — 666. В Еврейском алфавите каждая буква имеет
числовое значение. Это было в древности необходимо для счёта, так как цифр для
этого не было. На основании этого многие полагали, что это число 666 представляет
какое-то слово или понятие. Были придуманы несколько «ответов»: «Латейнос»
(означает по-гречески всё латинское; предложено Иеронимом), «Нерон кесарь»,
«Бонапарт», даже «Мартин Лютер». Следует отметить, что в некоторых манускриптах
это число читается как 616. Кроме того, учитывая ложный характер самой книги
Откровение, таинственность данного числа, возможно, сильно преувеличена, как и
само понятие «Апокалипсис». (См. Откровение ап. Иоанна).
эпикурейские философы — последователи философской школы, основанной
Эпикуром (342-270 гг. до н.э.), родом с острова Самос, который учил, что конечной
целью всякого человеческого стремления является удовольствие (безмятежность,
отсутствие страданий), которое есть следствие мудрости, справедливости, дружбы.
Страдания же, по его учению, являются следствием страстей и страха. Иногда его
учение представляется как культ чувственных наслаждений. К эпикурейцам
принадлежал Лукреций (1 в. до н.э.), известный своим трудом «О природе вещей».
язык — разговорный в Иудее и соседних провинциях Римской империи был
арамейский (Мф 27.46; Мк 5.41). Официальными языками были Греческий, Римский и
Еврейский, но пользовались ими, естественно, только представители власти и военные.
Когда Павел обратился по-гречески к Римскому военачальнику, тот очень удивился
(Деян 21.37). Евреи на греческом говорили только те, кто жил в странах рассеяния с
этим языком (Еллинисты, см.).
языки (1Кор 12.10,28; 14.22) — в соответствии с повествованиями язычников (Лк
1.1) это некая шаманская выдумка Павла, о которой больше ничего не известно.
язычники — в соответствии с повествованиями язычников (Лк 1.1) это все не
Евреи из окружающих Иудею народов (Лк 21.24; Деян 15.23), а также Римляне (Мф
10.33).

488

ТЕМАТИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ
Часть 2

Апостолы (см. также — только Апостолы, учение Апостолов, учение Христа)
Мф 4.19: ...идите за Мной...
Мф 5.11-12: Блаженны вы...
Мф 5.13: Вы — соль земли...
Мф 5.14-16: Вы — свет мира...
Мф 19.28: ...сядете и вы на двенадцати престолах судить...
Мк 9.40; Лк 9.50: ...кто не против вас, тот за вас...
Мк 9.50: Имейте в себе соль и мир имейте между собою.
Мк 13.37: А что вам говорю, говорю всем: бодрствуйте.
Лк 12.4: ...друзья Мои...
Лк 12.32: ...малое стадо...
Лк 24.48: Вы свидетели... (см. также Ин 15.27; Деян 1.8).
Ин 6.67: ...не хотите ли и вы отойти? (значит, были последние)
Ин 13.18: Я знаю, которых избрал.
Ин 13.35: По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь
между собою.
Ин 14.19: ...мир уже не увидит Меня, а вы увидите...
Ин 15.16: Не вы Меня избрали, а Я вас избрал...
Деян 1.3: ...в продолжении сорока дней являлся им...
благовествование (см. — проповедь)
богатство
Мф 6.33: Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам.
Лк 12.15: ...берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия...
боги
Ин 10.34-35: Он назвал богами тех, к которым было слово Божие...
болезни (см. также — врачи, лечение)
Мф 9.22: ...вера твоя спасла тебя. (Мф 9.29; 15.28).
Ин 5.14: ...не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже.
брат (см. также — свои, только свои)
Мф 12.50: ...тот Мне брат и сестра и мать.
вера (см. также — спасение)
Мф 9.2: ...видя... веру их...
Лк 17.6: ...если бы вы имели веру...
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Лк 18.8: Но Сын Человеческий придя найдет ли веру на земле?
Ин 6.29: ...вот дело Божие, чтобы вы веровали...
весь дом (см. также — род, сыны)
Ин 4.53: ...сам и весь дом его.
вечное (см. также — воля Божия, всегда, двойственность, до сего дня, понимание,
предопределение, трудные места)
Мк 13.20: ...сократил те дни (которые еще придут).
Ин 4.23; 5.25: ...наступит и настало уже...
Ин 6.64: ...Иисус от начала знал...
внешние (см. также — мир, прочие)
Мф 8.12; 22.13; 25.20: ...во тьму внешнюю...
Мф 13.30: ...соберите прежде плевелы...
Мк 4.10-11: ...а тем внешним все бывает в притчах.
во мне
Лк 17.21: Царство Божие внутрь вас есть.
воля Божия (см. также — вечное)
Мф 10.28: ...бойтесь более Того, Кто может...
Лк 10.22: ...кому Сын хочет открыть.
Лк 24.16: ...глаза их были удержаны...
Ин 5.21: ...Сын оживляет, кого хочет.
воля человеческая (см. также — дело, непокрнось, присвоение, силой, труд)
Мф 11.12: ...употребляющие усилие...
воскресение
Мф 27.52-53: ...многие тела усопших святых воскресли...
Ин 5.25,28-29: ...мертвые услышат глас Сына Божия и услышавши, оживут.
Ин 6.40,54: ...и Я воскрешу его в последний день...
Ин 11.25: Я есмь воскресение и жизнь...
враг (см. также — язычники)
Мф 5.43-44; Лк 6.27,35: ...…любите врагов ваших.
Мф 13.25,28,39: …(дьявол…)
врачи (см. также — болезни)
Мк 5.26; Лк 8.43: Много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней,
и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние...
время (см. также — полнота времени)
Лк 23.43: ...теперь же будешь со Мною в раю.
Деян 1.7: ...не ваше дело знать времена или сроки...
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все (см. также — всякий)
Мф 7.14: ...немногие...
Мф 8.11; 20.28: ...многие...
Мф 20.16: ...мало...
Лк 12.32: ...малое стадо.
Лк 13.23-24: ...многие поищут войти и не возмогут.
Лк 17.26-30: ...так будет и в тот день...
Ин 12.32: ...всех привлеку... (Быт 12.3).
всегда (см. также — вечное)
Ин 14.16-17: ...даст вам другого Утешителя... Он с вами пребывает...
всякий (см. также — все)
Ин 1.9: ...просвещает всякого человека...
грех к смерти
Мф 12.31: ...хула на Духа не простится...
двойственность (см. также — вечное, разница, трудные места)
Быт 4.1 (Каин от Бога)
Исх 20.12 (почитай отца твоего и мать
твою)
Исх 20.13 (не убивай)

- 1Ин 3.12 (от лукавого)
- Лк 14.26 (кто не возненавидит)

-Мф 22.7; Лк 19.27; 20.16; Кол 3.5;
От 9.15 (истребил, избейте, погубит,
умертвите члены)
Исх 21.30; 30.12,15,16; Пр 13.18; 21.18
- Мф 16.26; Мк 8.37 (не выкупить)
(выкуп за душу)
3Ц 8.12; 2Пар 6.1 (во мгле)
- 1Ин 1.5; 1Тим 6.16 (во свете)
Пс 50.15 (нечестивые к Тебе обратятся)
- От 22.11 (пусть еще сквернятся)
Пс 103.5 (не поколеблется земля вовек)
- 2Пет 3.10 (сгорит)
Пс 118. 99 (стал разумнее всех
- Лк 6.40 (ученик не бывает выше
учителей)
учителя)
Мф 1.1-16 (одно родословие)
- Лк 3.23-38 (другое родословие)
Мф 2.11 (дом)
- Лк 2.7 (хлев с яслями)
Мф 2.14 (пошёл в Египет)
- Лк 2.39 (в Назарет)
Мф 3.9; Лк 3.8 (может создать)
- Ин 4.23 (ищет)
Мф 5.47 (приветствуйте всех)
- Мф 10.12-13 (если дом достоин)
- Лк 10.4 (никого не приветствуйте)
- 2Ин 10-11 (не приветствуйте чужих)
- Рим 16.11-16 (выборочно)
Мф 8.5 (подошёл сотник)
- Лк 7.3 (послал)
Мф 8.28 (два)
- Лк 8.27 (один)
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Мф 10.34 (не мир, но меч)
- Лк 2.14 (на земле мир)
Мф 11.12 (силою берётся)
- Ин 4.38 (вы не трудились)
Мф 12.33; Ин 7.24; 1Кор 2.15 (судите)
- Мф 7.1; Иак 5.9 (не судите)
Мф 13.30 (оставьте расти)
- Иуд 23 (страхом спасайте)
Мф 20.29 (выходили из Иерихона)
- Лк 18.35 (входили)
Мф 23.8 (не называйтесь учителями)
- Иак 3.1 (не многие делайтесь)
- Ин 1.18; 5.37; 1Ин 4.12; 1Тим 6.16 (не
Мф 28.5; Мк 16.5; Лк 1.12,29; 2.9; 24.4;
Ин 6.46; 14.7; 20.12; Деян 1.10; 7.56; 10.3; видел никто никогда и видеть не может)
12.7; 22.18; 1Кор 9.1; От 1.17; 4.2-3; 5.1,7;
19.10; 20.11; 21.5-8; 22.8 (видели Бога
или Ангела Его)
Мк 13.32 (не знает ни Сын, но только
- Ин 10.30 (Я и Отец одно)
Отец)
Мк 15.25 (час третий и распяли)
- Ин 19.14 (шестой час)
- Рим 3.10 (нет праведного ни одного)
Лк 1.5-6; 2.25; 2Пет 2.7; Евр 11.4
(праведники: Захария с Елисаветой, (ср. Мф 9.13; Мк 2.17; Лк 5.32; 15.7; Деян
Симеон) (см. также Мф 13.43; 25.46; Лк 24.15)
14.14; Иак 5.16; 1Пет 3.12)
Лк 8.10 (прочим в притчах)
- Ин 16.25 (говорил вам притчами)
Лк 16.16 (закон до Иоанна)
- Лк 16.17 (и одна черта из закона не
пропадет)
Лк 17.20-21 (неприметно)
- Лк 17.24 (как молния)
Лк 21.16 (некоторых умертвят)
- Лк 21.18 (и волос не пропадет)
Ин 3.17; 8.15; 12.47 (не сужу никого)
- Ин 3.19; 5.27,30; 8.16; 9.39; 12.48 (на
суд пришёл)
Ин 5.31 (свидетельство не истинное)
- Ин 8.14 (истинное)
Ин 9.4 (никто не может делать)
- Ин 14.12 (больше сих сотворит)
Ин 10.30 (Я и Отец — одно)
- Ин 14.28 (Отец более Меня)
Ин 12.32 (всех привлеку)
- Ин 17.9 (не о всех молю)
Иак 3.2; 1Ин 1.8,10 (согрешают)
- 1Ин 3.9; 5.18 (не грешат)
Рим 13.1 (Бог даёт власть, кому хочет)
- Лк 4.6 (дьявол, кому хочет)
1Кор 13.7 (всему верит)
- 1Ин 4.1 (не всякому верьте)
Евр 9.27 (положено умереть)
- Ин 8.51; 11.26 (не умрет вовек)
действие (см. — воля человеческая)
дело (см. также — воля человеческая)
Мф 7.22-23: И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас; отойдите от Меня,
делающие беззаконие».
Мф 11.12: ...употребляющие усилие...
Мф 25.27; Лк 19.23: ...надлежало тебе... с прибылью...
Ин 6.29: ...вот дело Божие, чтобы вы веровали...
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Ин 9.4... ночь... никто не может делать...
день рождения
Мк 6.21-28: ...по случаю дня рождения своего делал (Ирод) пир...
добро (см. — справедливость)
должны (см. — воля человеческая)
дом твой (см. — весь дом)
Евангелие
Мф 2.23: нет такого пророчества (о назорее).
Ин 11.2: «помазала», но на самом деле помазала только в Ин 12.3.
Ин 12.1-19 Вход (после Вифании) не соответствует другим Евангелиям. «Весь мир»
— многие.
Евреи
Мф 3.9: ...Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму...
еда (см. также — хлебопреломление)
Лк 21.35: ...чтобы не отягчались объедением...
Ин 6.27: Старайтесь не о пище тленной...
Ин 6.35,48: Я есмь хлеб жизни.
единство (см. также — общение)
Ин 17.11: ...чтобы они были едино, как и Мы. (Имеется в виду единство по вертикали,
а не по горизонтали).
если (см. также — воля человеческая)
Мф 6.15: ...если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит
вам...
Ин 15.7,14 Вы друзья Мои, если исполните то, что Я заповедую вам.
жатва
Мф 13.30: Оставьте расти вместе то и другое до жатвы...
Мф 13.39: ...жатва есть кончина века...
Ин 4.38: ...жать то, над чем вы не трудились...
ждать
Лк 18.7-8: ...медлит... подаст им защиту вскоре.
Ин 11.6: Когда же услышал, что он болен, то пробыл два дня на том месте, где
находился.
жена (см. также — женщина)
Мк 10.29-30: ...получат во сто крат более... (кроме жены, но см. Мф 19.29).
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женщина (см. также — жена, муж, мужчина)
Мф 5.28: ...кто смотрит на женщину с вожделением...
Мф 14.11: ...голову... дали девице, а она отнесла матери.
Мф 21.31: ...блудницы идут...
жестокость (см. — суровость)
жизнь в Себе (см. также — вечное)
Ин 5.26: ...имеет жизнь в Самом Себе...
жизнь вечная
Ин 6.50-51: ...будет жить вовек...
Ин 8.51: ...кто соблюдет слово Мое, тот не увидит смерти вовек.
закон
Мф 5.18: ...доколе не прейдет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не
прейдет из закона, пока не исполнится все.
Лк 16.16: до Иоанна
Лк 16.31: ...если Моисея и пророков не слушают, то, если бы кто и из мертвых
воскрес, не поверят.
земное
Мф 6.10: ...и на земле, как на небе...
избрание (см. также — вечное)
Мф 15.13: ...всякое растение, которое не Отец Мой Небесный насадил, искоренится...
Мф 16.17: ...не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой...
Мк 13.20; 2Тим 2.10: ...ради избранных...
Ин 6.44: ...если не привлечёт его Отец... (Ин 6.37,39,65)
Ин 15.16: Не вы Меня избрали, а Я вас избрал... (Ин 10.29)
ирония (см. также — Христос о Себе)
Мф 7.4: ...вот, в твоем глазе бревно.
Мф 11.12: ...силою берётся... (Мф 5.3,10).
Мф 19.17-19; Лк 10.25-28: Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди.
Мк 9.29: ...от молитвы и поста (ст. 23 — только верою).
Мк 14.8: ...помазала к погребению...
Лк 7.35: И оправдана премудрость всеми чадами ее.
Лк 11.8-10: ...по неотступности даст... (Пс 105.15; Лк 11.24-26).
Лк 16.9: ...богатством неправедным... (см. ст. 8,10-13).
исповедь (см. — признание)
когда (см. также — вечное)
Ин 11.2: ...та, которая помазала... (Ин 12.2).
конец (см. также — последнее время)
Мф 24.6,14: ...и тогда придет конец.
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Лк 21.7-36: ...как сеть найдет на всех живущих...
лечение (см. — болезни)
ложь (см. также — неправда)
Ин 8.44: ...отец лжи.
Деян 10.42: И Он повелел нам проповедовать... (не было такого повеления)
любовь (см. также — ненависть)
Мф 5.44: ...любите врагов ваших...
Мф 22.37-40: ...весь закон и пророки...
медлить (см. — ждать)
месть (см. — суд)
мёртвые
Мф 8.22: ...предоставь мертвым погребать своих мертвецов.
мир (общество людей) (см. также — внешние)
Мф 12.30: Кто не со Мною, тот против Меня...
Мф 13.38: ...поле есть мир.
Лк 12.30: ...всего этого ищут люди мира сего...
Лк 16.15: ...что высоко у людей, то мерзость пред Богом.
Ин 3.16: ...так возлюбил Бог мир...
Ин 12.19: ...весь мир идет за Ним («всем миром», «пойти по миру», «с миру по
нитке»).
многословие (см. также — слова, язык)
Мф 5.37: А что сверх этого, то от лукавого.
Мф 6.7: ...не говорите лишнего...
молитва (см. также — молитвы в Новом Завете)
Мф 6.5-8: (Все о молитве)
Мф 6.9-13: (Образец молитвы)
Мф 14.23: Он взошел на гору помолиться наедине...
Мф 21.22: И все, чего ни попросите в молитве с верою, получите.
Мф 26.41: Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение...
Мк 14.35: ...пал на землю и молился...
Мк 14.39: ...опять молился, сказав то же слово.
Лк 5.16: Но Он уходил в пустынные места и молился.
Лк 6.12: ...и пробыл всю ночь в молитве к Богу.
Лк 18.1: ...должно всегда молиться и не унывать.
Ин 14.13-14; 15.7: Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю.
молитвы в Новом Завете (см. также — молитва)
Мф 6.9-13; Лк 11.2-4 (Образец молитвы, данный Христом).
Мк 14.36; Ин 12.27-28 (Христос о Своей чаше).
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Лк 18.11-12 (Молитва фарисея).
Лк 18.13 (Молитва мытаря).
Лк 23.34 (Христос о Своих распинателях).
Ин 17 (Христос о Своих Апостолах и поверивших по их слову).
молитвы ложные
Мф 7.21,22: (не исполняющие волю).
Лк 6.46: (неверные).
молитвы (моления) бесов
Мк 5.10,12: (в одержимом)
Лк 4.34: (в человеке в синагоге)
Лк 22.31: (сатана о Петре)
муж (см. также — женщина)
Мф 19.10-11... если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться.
мужчина (см. также — женщина)
Мф 14.21; 15.38: ...кроме женщин и детей.
музыка (см. также — пение)
Лк 15.25: ...когда приблизился к дому, услышал пение и ликование (в оригинале:
музыку и пляски).
народ
Ин 11.50-52: ...Христос умрет за народ...
Деян 13.26: Мужи братия, дети рода Аврамова, и боящиеся Бога между вами!
нарушается (см. также — наставления)
Мф 6.31-33: Итак, не заботьтесь и не говорите: «что нам есть?» или: «что пить?»
или: «во что одеться?»
Мф 23.9: И отцом себе не называйте никого на земле...
наставления (см. также — нарушается)
Мф 5.25: Мирись с соперником твоим скорее...
Мф 5.34: ...не клянитесь...
Мф 5.39: ...не противься злому...
Мф 5.42: Просящему у тебя дай... (из своих).
Мф 6.1-4: ...чтобы милостыня твоя была втайне...
Мф 6.16-18: ...чтобы явиться постящимся не перед людьми...
Мф 6.19-21: ...собирайте себе сокровища на небе...
Мф 6.25,31-34: ...не заботьтесь для души вашей...
Мф 7.1: Не судите...
Мф 7.6: Не давайте святыни псам...
Мф 7.12: ...как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними...
Мф 7.13-14: Входите тесными вратами...
Мф 7.15: Берегитесь лжепророков...
Мф 10.26,28: Не бойтесь убивающих тело...
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Мф 18.15-17: Если согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его...
Мф 22.21: ...отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу.
Мф 23.3: ...по делам их не поступайте...
Мф 23.11: Больший из вас да будет вам слуга.
Мф 25.13; Мк 13.37: ...бодрствуйте...
Мк 9.43,45,47: ...если глаз твой соблазняет тебя, вырви его.
Мк 12.38-39: ...остерегайтесь книжников... любящих сидеть впереди...
Лк 3.8: Сотворите достойные плоды покаяния...
Лк 6.27-28: Благословляйте проклинающих вас... (из своих).
Лк 6.35: ...благотворите и взаймы давайте... (своим).
Лк 6.37: ...прощайте и прощены будете... (среди своих).
Лк 9.23: ...отвергнитесь себя...
Лк 10.37: ...иди и поступай также.
Лк 11.41: Подавайте милостыню из того, что у вас есть... (своим).
Лк 12.1: ...берегитесь лицемерия...
Лк 12.15: ...берегитесь любостяжания...
Лк 14.8,10: ...не садитесь на первое место...
Лк 14.12-14: ...когда делаешь пир, зови нищих... (из своих).
Лк 21.36: ...бодрствуйте во всякое время и молитесь...
Ин 5.14; 8.11: ...не греши больше...
не выполняется (см. — нарушается)
не делается (см. — нарушается)
не прикасайся (см. — оставь)
не твоё дело (см. — оставь)
не трогай (см. — оставь)
ненависть (см. также — любовь, презрение)
Мф 10.22; 24.9: И будете ненавидимы всеми за имя Мое...
Лк 14.26: ...кто не возненавидит отца своего...
Ин 12.25: ...ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную.
(«Тот не научится любить, кто разучился ненавидеть...» Г.Гейне)
необъяснимое (см. также — трудные места)
Мф 10.23: ...не успеете обойти городов Израилевых...
Мф 16.28: ...есть некоторые из стоящих здесь...
Мф 24.34: ...как всё это будет...
Мф 26.64: ...увидите Сына Человеческого...
Ин 21.22-23: ...чтобы он остался, пока приду...
От 1.1: ...чему надлежит быть вскоре (95 год).
От 3.12: ...имя Моё новое.
непокорность (см. также — воля человеческая)
1Фес 4.8: ...непокорный непокорен не человеку, но Богу...
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Тит 1.10: ...есть много и непокорных, пустословов и обманщиков...
Тит 1.16: Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются.
непослушание (см. — воля человеческая)
неправда (см. также — ложь)
Лк 13.27: ...отойдите от Меня, все делатели неправды.
1Ин 5.17: Всякая неправда есть грех, но есть грех не к смерти.
несоответствие (см. — нарушается)
обличение (см. также — пророк)
Мф 18.15: Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его...
Иуд 23: ...обличайте со страхом...
Еф 5.11: Не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте (точный перевод
— но выявляйте их).
1Тим 5.20: Согрешающих обличай перед всеми...
2Тим 3.16: Все Писание... полезно для обличения...
2Тим 4.2: ...обличай... со всяким долготерпением и назиданием.
От 3.19: Кого Я люблю, тех обличаю...
обличения в Новом Завете (см. также — резкость)
Мф 15.7-9: Лицемеры!
Мф 16.4: Род лукавый и прелюбодейный... (Лк 9.41).
Мф 23.28: Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены
лицемерия и беззакония (2Тим 3.5).
Мк4.40: ...что вы так боязливы? как у вас нет веры?
Лк 24.25: ...о, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему...
Ин 6.26: ...вы ищите Меня потому, что ели хлеб и насытились...
Ин 6.64: Но есть из вас некоторые неверящие.
Ин 9.41: ...если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха; но как вы говорите,
что видите, то грех остается на вас.
Ин 10.26: Но вы не верите, ибо вы не из овец Моих...
Деян 7.51: Жестоковыйные! люди с необрезанным сердцем и ушами! вы всегда
противились Духу Святому...
Иак 4.4: Прелюбодеи и прелюбодейцы! не знаете ли, что дружба с миром есть
вражда против Бога!
1Кор 6.1: Как смеет кто из вас... судиться у нечестивых?
2Фес 3.11: ...ничего не делают, а суетятся.
2Тим 3.7: Всегда учащиеся и никогда не могущие дойти до познания истины.
От 2.4: ...ты оставил первую любовь твою.
От 3.1: ...ты носишь имя, будто жив, но ты мертв.
От 3.15: ...ты ни холоден, ни горяч...
обман (см. — ложь)
общение (см. также — единство)
1Ин 1.3: ...чтобы и вы имели общение с нами (Апостолами);
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1Ин 1.7.... общение друг с другом... (не по горизонтали, а по вертикали, см. ст.6).
1Кор 5.11: ...с таким даже и не есть вместе.
одежда
2Кор 5.3: Только бы нам и одетыми не оказаться нагими.
1Тим 2.9: Чтобы и женщины... украшали себя не одеждою...
От 16.15: ...блажен бодрствующий и хранящий одежду свою.
оставь (см. также — отделение)
Мф 12.19-20: ...трости надломленной не переломит...
Мф 13.30: Оставьте расти вместе то и другое до жатвы...
От 22.11: ...неправедный пусть еще делает неправду...
ответы Христа (см. также — Христос о Себе, ирония)
Мф 18.19-20: ...я пойду за Тобою...

Мф 11.3-6: Ты ли Тот...?
Мф 24.1-2: ...(показали Ему здание
храма)...
Мф 24.3 — 25.46: ...когда это будет?
Лк 9.59-60: ...позволь мне похоронить
отца моего.
Лк 9.61-62: ...позволь мне проститься с
домашними моими.
Лк 10.17-24: ...и бесы повинуются
нам...
Лк 10.29-37: ...кто мой ближний?
Лк 12.41-48: ...к нам ли притчу сию
говоришь?
Лк
13.23-30:
...неужели
мало
спасающихся?
Лк 14.15-24: ...блажен, кто вкусит
хлеба в Царствии Божием
Лк 17.5-10: ...умножь в нас веру.
Лк 17.37: ...где, Господи?
Лк 18.28-30: ...вот, мы оставили все и
последовали за Тобою.
Лк 20.2-4: ...какою властью Ты это
делаешь...?

... лисицы имеют норы... а Сын
Человеческий не имеет, где преклонить
голову.
... скажите, что слышите и видите:
слепые прозревают и хромые ходят...
...видите все это?... не останется здесь
камня на камне
...берегитесь, чтобы кто не прельстил
вас...
...предоставь мертвым погребать своих
мертвецов...
...никто, озирающийся назад, не
благонадёжен для Царствия Божия.
Я видел сатану, спадшего с неба... даю
вам власть...
...иди, и ты поступай так же.
...кто верный и благоразумный
домоправитель...?
Подвизайтесь войти сквозь тесные
врата...
...один человек сделал большой ужин
и звал многих...
...если бы вы имели веру с зерно
горчичное...
...где труп, там соберутся и орлы.
...нет никого, кто оставил бы (все) ...и
не получил бы гораздо более...
...спрошу и Я вас об одном...
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Лк 23.42-43: ...помяни меня, Господи...
...теперь же будешь со Мною в раю.
Ин 3.2-3: ...мы знаем, что Ты —
...если кто не родится свыше, не может
Учитель, пришедший от Бога...
увидеть Царствия Божия.
Ин 3.4-8: ...как может человек
...если кто не родится от воды и Духа,
родиться, будучи стар?
не может войти в Царствие Божие...
Ин 3.9-21: ...как это может быть?
...ты — учитель Израилев, и этого не
знаешь?
Ин 4.9-10: ...как Ты, будучи Иудей,
...если бы ты знала дар Божий...
просишь...
Ин 4.11-14: ...откуда же у Тебя вода
...всякий,
пьющий
воду
сию,
живая?
возжаждет опять...
Ин 4.15-16: ...дай мне этой воды...
...пойди, позови мужа твоего и приди
сюда.
Ин 4.47-48: ...просил Его... исцелить
...вы не уверуете, если не увидите
сына...
знамений и чудес.
Ин 4.49-50: ...приди, пока не умер сын
...пойди, сын твой здоров.
мой.
Ин 6.25-27: ...когда Ты сюда пришел?
...вы ищите Меня не потому, что
видели чудеса...
Ин 9.3: кто согрешил?
...чтобы явились дела Божии
Ин 11.8-10: ...и Ты опять идешь туда?
...не двенадцать ли часов во дне? кто
ходит днем...
Ин 12.22-28: ...сказывают о том
...пришел час прославиться Сыну
Иисусу...
Человеческому...
Ин 12.34-36: ...кто Этот Сын
...еще на малое время свет есть с вами,
Человеческий?
ходите...
Ин 14.22-31: ...Ты хочешь явить Себя
...кто любит Меня, тот соблюдет слово
нам, а не миру?
Мое...
отделение (см. также — оставь)
Лк 6.22: Блаженны вы, когда возненавидят вас люди и когда отлучат вас...
Деян 2.40: ...спасайтесь от рода сего развращенного.
2Ин 10-11: ...приветствующий его, участвует в злых делах его.
1Кор 5.9-11: ...не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается...
идолослужителем...
2Кор 6.14-18: ...выйдите из среды их и отделитесь...
Еф 5.11: Не участвуйте в бесплодных делах тьмы...
2Фес 3.6: ...удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно...
отец
Мф 23.9: ...и отцом не называйте никого...
отмщение (см. — суд)
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относительность
Мф 5.20: ...если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и
фарисеев...
Мф 11.22,24: ...отраднее будет, нежели вам...
пение (см. также — музыка)
Иак 5.13: Весел ли кто? пусть поет псалмы...
1Кор 14.15: ...буду петь духом, буду петь и умом.
Кол 3.16: ...воспевая в сердцах ваших Господу.
От 14.3: ...и никто не мог научиться сей песни...
поклонение
Ин 4.23: ...в духе и истине...
поколение (см. — род)
полнота времени (см. также — время)
Гал 4.4 = Мк 1.15
понимание (см. также — вечное)
Мф 25.27; Лк 19.13,23: ...отдать торгующим...в оборот... (то есть — для использования
в мире).
Ин 8.31-32: ...и познаете истину...
Ин 12.9: ...весь мир идет за Ним.
Ин 17.21-22: Да будут все едины...
Иак 4.4: ...дружба с миром есть вражда против Бога.
1Ин 2.18: ...последнее время.
1Кор 11.25: «...сие творите, когда только будете пить, в Мое воспоминание» = «...сие
творите в Мое воспоминание, когда только будете пить». Это сказано для тех, кто пьет
вино за едой.
2Кор 4.18: ...смотрим... на невидимое...
2Кор 6.17: ...выйдите из среды их.
2Кор 12.4: ...нельзя... (не позволено).
порядок
1Кор 14.40: ...все должно быть благопристойно и чинно (см. ст. 33).
последнее время (см. — конец)
пост
Мф 6.16-18: ...чтобы явиться постящимся не перед людьми, но перед Отцом твоим...
поступайте (см. также — наставления)
Мф 7.12: поступайте так, как хотите, чтобы поступили и с вами
предопределение (см. также — вечное)
Мф 1.21: ...спасет людей Своих...
Мф 11.27: ...кому Сын хочет открыть.
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Мф 13.11: ...а им не дано.
Мф 15.13: ...всякое растение, которое не Отец насадил...
Мф 20.23: ...но кому уготовано Отцом Моим.
Мф 26.54: Как же сбудутся Писания, что так должно быть?
Мк 13.20: ...ради избранных, которых Он избрал...
Ин 6.39,44,65: ...если не дано будет ему от Отца Моего.
Ин 6.64: ...Иисус от начала знал...
Ин 10.27,29: ...Я знаю их...
Ин 13.18: ...Я знаю, которых избрал...
Ин 15.16,19: Не вы Меня избрали, а Я вас избрал...
Деян 3.18: ...как предвозвестил... так и исполнил.
Деян 4.28: ...чему быть предопределила рука Твоя...
Деян 17.26: ...назначив предопределенные времена и пределы их обитанию...
Деян 17.31: ...Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную,
посредством предопределенного Им Мужа...
1Пет 1.20: Предназначенного еще прежде создания мира...
2Пет 2.12: ...рожденные на уловление...
Рим 8.28-30: ...кого Он предопределил, тех и призвал...
Рим 9.23-24: ...которые Он приготовил к славе...
Рим 11.7: ...избранные получили...
1Кор 1.18: ...для погибающих... для спасаемых...
2Кор 4.3-4: ...закрыто... для погибающих...
Еф 1.4-5,11: ...предопределив усыновить нас...
2Фес 2.13: ...от начала... избрал вас ко спасению.
2Тим 1.9: ...по Своему изволению... прежде вековых времен.
Евр 9.15: ...призванные к вечному наследию...
От 17.8: ...и удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу
жизни от начала мира...
приветствие
Мф 5.47: ...если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете?
2Ин 10-11: ...приветствующий его участвует в злых делах его.
Рим 16.11; Флп 4.21: ...приветствуйте тех, которые в Господе.
Тит 3.15: Приветствуй любящих нас в вере.
привлечет Бог (см. также — предопределение, чтущие Бога)
Мф 15.13: ...всякое растение, которое не Отец Мой насадил, искоренится.
Ин 6.44,65; ...никто не может...
Ин 17.6: ...которых Ты дал Мне...
признание
Иак 5.16: Признавайтесь друг перед другом...
присвоение (см. также — воля человеческая)
2Кор 11.13-15: ...и служители его принимают вид служителей правды...
проповедь (см. — благовествование)
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пророк (см. также — обличение)
От 19.10: ...свидетельство Иисусово есть дух пророчества.
От 22.6: ...Бог святых пророков...
противоположность (см. — двойственность)
противоречие (см. — двойственность)
прочие (см. также — внешние)
Лк 8.10: ...вам (Апостолам) дано знать тайны Царствия Божия, а прочим в притчах...
Деян 10.35: ...во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен
Ему.
прощение
Евр 9.22: ...без пролития крови не бывает прощения.
псы
Мф 7.6: Не давайте святыни псам...
Флп 3.2: Берегитесь псов...
От 22.15: А вне — псы и чародеи...
развод
Мф 5.32: ...кто разводится с женою своею, кроме вины любодеяния, тот подает ей
повод прелюбодействовать; и кто женится на разведённой, тот прелюбодействует.
Мф 19.9: ...и женится на другой, тот прелюбодействует... (Мф 5.32).
разговоры (см. — язык)
разница (см. также — двойственность)
Быт 2.18 (не хорошо быть одному)
Быт 12.3 (все племена земные)
имеются в виду только Израильтяне
Исх 16.34; Чис 17.10 (перед ковчегом)
Исх 40.3 (один ковчег)
Чис 25.9 (24000)
1Пар 21.13 (лучше впаду)
Пр 2.6; 19.2; 22.12; 1Кор 2.6-7 (Господь
даёт и охраняет знание)
Пр 5.18-19; Ек 9.9 (постоянно)
Ис 42.6; 49.6 (свет для язычников)
Иол 2.32 (которых призовёт Господь)
Зах 8.11 (ныне Я не такой)
Мф 5.18; Лк 16.17 (и чёрточка не
исчезнет)

- 1Кор 7.1,8,26 (хорошо оставаться так)
- Гал 3.8 (язычников)
- Евр 9.4 (в ковчеге)
- Евр 9.3-4 (кадильница и ковчег)
- 1Кор 10.8 (23000)
- Евр 10.31 (страшно впасть)
- 1Кор 8.1 (знание надмевает)
- 1Кор 7.1 (хорошо не касаться)
- Деян 13.47 (спасение)
- Рим 10.11 (всякий верующий)
- Евр 13.8 (во веки Тот же)
- Евр 8.13 (близок к уничтожению)
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Мф 6.31 (не заботьтесь)
- Еф 5.29; Кол 2.23 (небрежение)
Мф 7.21 (Не всякий, говорящий Мне:
- 1Кор 12.3 (никто не может назвать
«Господи! Господи!»)
Иисуса Господом, как только Духом
Святым.)
Мф 10.36,37 (враги человеку —
- 1Тим 5.8 (кто о своих и особенно о
домашние его)
домашних не печется, тот отрекся от
веры)
Мф 10.39 (потерявший душу)
- 1Тим 2.2 (жизнь тихую и безмятежную)
Мф 11.12; Лк 13.24 (подвизайтесь)
- Рим 9.16 (не от подвизающегося)
Мф 17.20; Лк 17.5-6 (если вы будете
- Рим 12.3 (по мере веры)
иметь веру с горчичное зерно)
Мф 19.5-6 (и будут два одною плотью)
- 1Кор 7.1 (хорошо человеку не
касаться женщины)
Лк 6.26 (горе, когда люди будут
- 1Тим 3.7 (надлежит иметь доброе
говорить хорошо)
свидетельство от внешних)
Лк 14.26 (кто не возненавидит жены)
- Еф 5.25 (любите жен)
Ин 6.50-58 (Плоть Моя есть пища)
- Еф 1.22-23; Кол 1.24 (Тело Его есть
Церковь)
Ин 17.9 (не о всём мире молю)
- 1Тим 2.1 (за всех человеков)
Деян 9.7 (слышали голос)
- Деян 22.9 (голоса не слышали)
1Пет 1.18; От 5.9 (искуплены)
- Рим 8.23 (ожидая искупления)
1Пет 3.7 (сонаследницы благодатной
- 1Кор 7.29 (как не имеющие жен)
жизни)
Рим 2.13; 3.31 (исполнители закона
- Гал 3.11 (законом никто не
оправданы будут)
оправдывается)
Рим 8.16 (мы — дети Божии)
- Рим 8.23 (ожидая усыновления)
Рим 9.27 (остаток спасётся)
- Рим 11.26 (весь Израиль)
Рим 11.29 (дары и призвание Божие
- От 3.11 (держи, что имеешь, дабы кто
непреложны)
не восхитил венца твоего)
Рим 13.1 (покорна властям)
- Еф 6.12 (против властей)
1Кор 1.10 (чтобы все вы говорили
- 1Кор 11.19 (надлежит быть и
одно)
разномыслиям)
1Кор 4.3 (не сужу о себе)
- 1Кор 11.31 (если бы мы судили сами
себя)
1Кор 12.31 (ревнуйте о дарах больших)
- Флп 3.16 (до чего достигли)
1Кор 13.8 (знание упразднится)
- 1Кор 13.12 (тогда познаю)
1Кор 15.50 (тление не наследует
- 1Кор 15.53 (тленному надлежит
нетления)
облечься в нетление)
Гал 6.2 (носите бремена друг друга)
- Гал 6.5 (каждый понесет своё бремя)
Евр 2.8 (все покорил)
- Евр 2.8 (не видим, что все покорено)
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Евр 7.27 (совершил это однажды, ср.
Евр 9.26)
От 18.2 (пал Вавилон)
От 19.11,13,16 (имя Ему...)
От 21.11 (светило его)
1Фес 4.17 (всегда будем)

- От 13.8 (заклан от создания мира)
- От 18.21 (повержен будет)
- От 19.12 (никто не знал)
- От 21.23 (не имеет нужды)
- От 20.4,6 (тысячу лет)

разночтение (см. — двойственность)
разумение (см. — понимание)
резкость (см. также — Христос о Себе, обличения в Новом Завете)
Мф 7.5; 15.7; 16.3; 22.18; 23.13-15,23,25,27,29: Лицемеры!
Мф 9.24: ...выйдите вон...
Мф 12.34; 23.33: Порождения ехиднины!
Мф 12.39; 16.4: ...род лукавый и прелюбодейный...
Мф 15.26: ...бросать псам (язычникам).
Мф 16.23: ...сказал Петру: отойди от Меня, сатана! ты Мне соблазн...
Мф 17.17: ...род неверный и развращенный! доколе буду с вами? доколе буду терпеть
вас?
Мф 21.12-13; Ин 2.15: И сделав бич из веревок, выгнал...
Мф 23.17,19: Безумные и слепые!
Мф 23.27: ...окрашенные гробы...
Лк 11.37,44,46,50: ...горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры... (на обеде у фарисея).
Ин 8.44: Ваш отец дьявол...
Деян 1.7: ...не ваше дело знать...
речь (см. — язык)
решение (см. — воля человеческая)
род (см. также — весь дом)
Мф 23.32: Дополняйте же меру отцов ваших.
Мф 23.36: ...всё сие придёт на род сей (Лк 11.50-51).
Мф 24.34: ...не прейдёт род сей, как всё это будет...
Деян 2.40: ...спасайтесь от рода сего развращенного.
1Пет 2.9: ...вы — род избранный...
свои (см. также — брат)
Мф 1.21; 2.6: ...Он спасет людей Своих от грехов их.
Мф 7.21-23: Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!»
Мф 10.5-6,23: ...к язычникам не ходите...
Мф 12.30: Кто не со Мною, тот против Меня...
Мф 15.24,26: ...не хорошо взять хлеб у детей и бросить псам.
Ин 1.31: ...Он явлен был Израилю.
Ин 10.14,26-28: Я... знаю Моих, и Мои знают Меня... (Ин 11.50-52; 13.1).
Ин 17.4,6,9,20: Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал Мне.
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Деян 3.20,22: ...предназначенного вам Иисуса Христа.
Деян 5.31; 13.23,26: Израилю
1Пет 4.17: ...начаться суду с дома Божия...
1Кор 5.12: Не внутренних ли вы судите?
Гал 4.4-5: ...искупить подзаконных...
От 3.19: Кого Я люблю, тех обличаю и наказываю.
секрет (см. также — тайна)
Мф 12.16; Мк 7.36; 8.26,30; Лк 4.41: ...запретил им объявлять о Нём...
Мф 13.44: Ещё подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле...
силой (см. также — воля человеческая)
Мф 11.12; Лк 16.16: Царство Небесное силой берётся...
слова (см. также — многословие)
Мф 12.37: ...от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься.
слово Божие
2Кор 4.3-4: ...закрыто для погибающих.
слушать (слышать)
Лк 8.18: ...наблюдайте, как вы слушаете...
смех
Лк 6.25: ...горе вам, смеющиеся ныне!
Иак 4.9: ...смех ваш да обратится в плач...
Еф 5.4: ...пустословие и смехотворство не приличны вам...
соблазны
Мф 13.41: Истреблю... соблазны вместе с нечестивыми.
Мф 18.7; Лк 17.1: ...горе тому, через кого они (соблазны) приходят...
Рим 14.13; 1Кор 10.32: Не подавайте соблазна...
сорок дней
Деян 1.3: ...в продолжение сорока дней являясь им...
соучастие (см. — также ответственность)
2Ин 10-11: ...приветствующий его, участвует в злых делах его...
спасение (см. — вера)
спешка (см. — ждать)
справедливость
Еф 6.1: ...ибо сего требует справедливость...
Флп 4.8: ...что справедливо... о том помышляйте...
старание (см. — воля человеческая)
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страдание
1Пет 2.19-21; 3.14,17: ...то угодно Богу, если кто переносит скорби...
1Пет 4.1: ...страдающий плотью перестает грешить.
Флп 1.29: ...нам дано не только веровать в Него, но и страдать за Него.
От 3.19: Кого Я люблю, тех обличаю и наказываю.
суд (см. также — суровость)
1Пет 4.17: ...время начаться суду с дома Божия...
1Кор 6.1: ...судиться у нечестивых, а не у своих?
судить (см. также — суд)
Ин 7.24: Не судите по наружности, но судите судом праведным.
1Кор 6.5: ...неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить
между братьями своими?
суровость (см. также — Христос о Себе)
Мф 8.22: ...иди за Мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов.
Мф 10.34-39: ...не мир пришел Я принести, но меч...
Мф 12.30: ...кто не со Мною, тот против Меня...
Мф 22.13: ...связавши... бросьте во тьму внешнюю... (Мф 25.30).
Лк 19.27: Врагов же Моих тех, которые не хотели, чтобы Я царствовал над ними,
приведите сюда и избейте предо Мною.
сыны (см. также — весь дом)
Иак 1.18: ...родил Он нас словом истины...
1Ин 3.1-2: ...мы теперь дети Божии...
Рим 8.14-17: ...все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии.
тайна (см. также — секрет, трудные места)
Мф 6.6,18: ...перед Отцом твоим, Который втайне...
Мф 7.6: Не давайте святыни псам... (Пр 12.23).
Мф 13.11; Мк 4.11; Лк 8.10: ...вам дано знать тайны... (Апостолам).
темы для бесед (и размышлений)
Мф 3.7-9: ...порождения ехиднины! Сотворите же достойный плод покаяния...
Мф 5.18: ...доколе не прейдет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не
прейдет из закона, пока не исполнится все.
Мф 6.31,34: ...не заботьтесь о завтрашнем дне...
Мф 7.21-23: Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!» войдет в Царство
Небесное...
Мф 8.22: ...предоставь мертвым погребать своих мертвецов.
Мф 10.34-35: Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я
принести, но меч...
Мф 10.36: ...враги человеку — домашние его.
Мф 10.37: Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня...
Мф 10.38: ...кто не берёт креста своего и следует за Мною, тот не достоин Меня.
Мф 10.39: Сберёгший душу свою потеряет ее; а потерявший душу свою ради Меня
сбережёт ее.
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Мф 12.34: Порождения ехиднины! как вы можете говорить доброе, будучи злы?
Мф 15.7-8: ...чтут Меня языком; сердце же их далеко отстоит от Меня...
Мф 15.24: ...Я послан только к погибшим овцам дома Израилева.
Мф 17.17: ...о род неверный и развращенный! доколе буду с вами?
Мф 19.29: ...всякий, кто оставит дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать,
или жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит во сто крат...
Мф 23.28,33: ...вы по наружности кажетесь людьми праведными, а внутри исполнены
лицемерия и беззакония. Змии, порождения ехиднины! как убежите вы от осуждения
в геенну?
Лк 11.35: Итак смотри: свет, который в тебе, не есть ли тьма?
Лк 12.33: Продавайте имения ваши и давайте милостыню.
Лк 13.24: Подвизайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие
поищут войти и не возмогут.
Лк 13.25-27: ...тогда станете говорить: «мы ели и пили перед Тобою...» но Он скажет:
«не знаю вас, откуда вы; отойдите от Меня...»
Лк 14.13: ...когда делаешь пир, зови нищих...
Лк 14.33: ...кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть Моим учеником.
Лк 19.27: ...врагов же Моих тех, которые не хотели, чтобы Я царствовал над ними,
приведите сюда и избейте предо Мною.
Ин 3.20-21: ...всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не
обличились дела его... а поступающий по правде идет к свету, дабы явны были его
дела, потому что они в Боге соделаны.
Ин 5.44: Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу... («кукушка
хвалит петуха»).
Ин 6.44,65: Никто не может придти ко Мне, если не привлечет его Отец, пославший
Меня... (Ин 17.6).
Ин 17.6: ...они были Твои, и Ты дал их Мне... (Ин 6.44,65).
Ин 17.9: Я о них молю: не о всём мире молю, но о тех, которых Ты дал Мне...
Деян 2.40: ...спасайтесь от рода сего развращенного.
Деян 5.13: Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их.
Деян 13.26: ...братия, дети рода Авраамова, и боящиеся Бога между вами! вам
послано слово спасения сего.
Иак 4.4: Прелюбодеи и прелюбодейцы! не знаете ли, что дружба с миром есть
вражда против Бога!
Иак 4.9: Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте: смех ваш да обратится в плач...
Иак 5.16: Признавайтесь друг перед другом в проступках...
1Ин 2.15-16: Не любите мира, ни того, что в мире...
2Ин 10-11: Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом
и не приветствуйте его; ибо приветствующий его участвует в злых делах его.
Рим 12.2: ...не сообразуйтесь с веком сим... (Лев 18.3).
1Кор 5.9-12: ...не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается...
идолослужителем...
1Кор 6.1: Как смеет кто у вас судиться у нечестивых...?
1Кор 7.29,35: ...имеющие жен должны быть, как не имеющие.
1Кор 11.3,8-9: ...не мужчина создан для женщины, но женщина для мужчины.
1Кор 15.33-34: ...некоторые из вас не знают Бога.
2Кор 6.17: ...выйдите из среды их и отделитесь...
2Кор 11.11: . потому ли, что не люблю вас?
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2Кор 11.13-15: ...сам сатана принимает вид Ангела света, а потому не великое дело,
если и служители его принимают вид служителей правды...
Еф 5.11: ...не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но выявляйте их (точный
перевод).
Еф 5.22-24; Кол 3.18: Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу... во всём.
Флп 1.28: ...это для них есть предзнаменование погибели.
Флп 2.3: ...почитайте один другого высшим себя.
1Фес 4.11: ...жить тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками...
1Тим 2.11-14: Женщина да учится в безмолвии, со всякою покорностью; а учить
женщине не позволяю, ни властвовать над мужчиною, но быть в безмолвии...
Евр 10.26: ...если мы, получивши познание истины, произвольно грешим, то не
остается более жертвы за грехи...
От 18.4: ...выйди из него (Вавилона) народ Мой, чтобы не участвовать вам в грехах...
толкование (см. — понимание)
только Апостолы (см. также — Апостолы)
Мф 26.29: ...когда буду пить с вами...
Лк 22.19: ...сие творите в Мое воспоминание.
Лк 22.20: ...за вас (Апостолов) проливается.
Лк 22.28-30: Но вы пребыли со Мною в напастях Моих, и Я завещаю вам... Царство...
Лк 24.47-49: ...пошлю обетование Отца Моего на вас... (Ср. Мф 28.19-20 — Я с вами).
Ин 14.2-3: ...Я иду приготовить место вам.
Ин 15.26-27: ...Он будет свидетельствовать о Мне; а также и вы будете
свидетельствовать...
Ин 17.19: ...за них (Апостолов) Я посвящаю Себя...
Ин 17.25: ...и сии (Апостолы) познали...
Деян 5.13: ...из посторонних никто не смел пристать к ним.
только мужчины (см. — женщина)
только свои (см. также — брат)
Мф 13.11: ...а им не дано...
Мф 15.24: ...Я послан только к погибшим овцам дома Израилева.
Мк 1.38-39: …...Я для того пришёл.
Деян 11.19: ...никому, кроме Иудеев...
2Тим 2.2: ...что слышал от меня... то передай верным людям...
От 11.2: ...внешний двор исключи...
торопиться (см. — ждать)
тройственность
Мф 4.3,6,9: (три искушения).
Мф 22.32: ...Бог Авраама, Исаака, Иакова...
Мф 22.37: ...всем сердцем, душою и разумением...
Мф 23.23: (мята, анис, тмин). (суд, милость, вера).
Мф 26.34: ...трижды отречешься... (Ин 21.15-17; Деян 10.16).
Лк 13.32-33: ...сегодня, завтра и в третий день...
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Лк 17.26,28,30: ...Ной, Лот, Сын Человеческий...
Лк 23.22: ...он в третий раз сказал им...
Ин 14.6: Я есмь путь и истина и жизнь...
1Ин 2.16: ...похоть плоти, похоть очей и гордость житейская.
1Ин 5.8: ...дух, вода и кровь...
1Кор 2.9: ...не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце
человеку...
1Кор 3.3: ...между вами зависть, споры и разногласия...
1Кор 13.13: ...вера, надежда, любовь...
Флп 2.10: ...небесных, земных и преисподних... (От 5.3).
1Фес 5.23: ...дух, душа и тело...
труд (см. также — воля человеческая)
1Фес 4.11-12: ...работать своими собственными руками...
2Фес 3.12: ...чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб.
трудные места (см. также — понимание, тайна)
Мф 5.19: ...нарушит... научит...
Мф 5.39: ...не противься злому...
Мф 10.23; 16.28: ...как придет Сын Человеческий...
Лк 21.32: ...не прейдет род сей, как все это будет.
Ин 8.51; 11.26: ...не умрет вовек...
Ин 14.12: ...сотворит, и больше сих сотворит...
Ин 21.22: ...пока приду...
1Пет 4.6: ...чтобы они (мертвые)... жили...
Евр 13.10 : ...не имеют права...
От 19.9: ...званные на вечерю...
усилие (см. — воля человеческая)
учение Апостолов (см. также — Апостолы)
Ин 15.20: ...если Мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше... (в оригинале —
учение).
ученики (см. также — Апостолы)
Мф 8.22: ...иди за Мною...
Мф 13.11: ...вам дано знать тайны...
Мф 13.17: ...многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите...
Лк 10.1: ...избрал Господь и других семьдесят учеников, и послал их...
Лк 14.27: ...кто не несет креста своего и идет за Мною, не может быть Моим
учеником.
Лк 14.33: ...кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть Моим учеником.
Ин 6.66: ...многие из учеников... отошли от Него...
Ин 8.31: ...если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики.
Деян 11.26: ...ученики... стали называться Христианами.
учитель
Мф 23.8: ...не называйтесь учителями...
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хлебопреломление (как всякая еда) (см. также — еда)
Деян 2.42,46: ...постоянно пребывали в общении и преломлении хлеба по домам...
Христос о Себе (см. также — ирония, ответы Христа, резкость)
Мф 17.9: ...доколе Сын Человеческий не воскреснет...
Мф 17.12: ...так и Сын Человеческий пострадает...
Мф 17.22; 20.18; 26.2; Мк 10.33: ...Сын Человеческий предан будет...
Мф 17.23: И убьют Его...
Мф 20.19; Лк 18.32: ...предадут Его язычникам...
Мф 20.28; Мк 10.45: Сын Человеческий не для того пришёл...
Мф 23.10: ...один у вас Наставник — Христос.
Мф 26.45: ...Сын Человеческий предается...
Мк 5.19: ...расскажи им, что сотворил с тобою Господь...
Мк 10.34; Лк 18.33: ...поругаются над Ним...
Лк 18.31: ...написанное... о Сыне Человеческом...
Лк 24.26: ...надлежало пострадать Христу...
Ин 3.14; 8.28: ...должно вознесену быть Сыну Человеческому.
Ин 5.19: ...Сын творит...
Ин 5.21: ...Сын оживляет...
Ин 5.23: Дабы все чтили Сына...
Ин 5.25,28: ...услышат глас Сына Божия...
Ин 5.27: ...Он есть Сын Человеческий...
Ин 6.53: ...если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его...
чтущие Бога (см. также — привлечет Отец)
Деян 13.16,26: ...мужи Израильские и боящиеся Бога!
Деян 13.43: ...многие Иудеи и чтущие Бога, обращенные из язычников...
Деян 17.4: ...из Еллинов, чтущих Бога...
Деян 17.17: ...с Иудеями и чтущими Бога...
Деян 18.7: ...пришел к некоторому чтущему Бога...
чудеса
• Христос
исцеления:
прокажённый (Мф 8.2-3; Мк 1.40-41; Лк 5.12-13)
слуга сотника (Мф 8.5-13; Лк 7.2-9)
теща Петра (Мф 8.14-15; Мк 1.30-31; Лк 4.38-39)
расслабленный (Мф 9.2-7; Мк 2.3-5; Лк 5.18-20)
кровоточивая (Мф 9.20-22; Мк 5.25-29; Лк 8.43-44)
двое слепых (Мф 9.27-31)
сухорукий (Мф 12.10-13; Мк 3.1-5; Лк 6.6-10)
Вартимей (или двое) (Мф 20.30-34; Мк 10.46-52; Лк 18.35-43)
глухой косноязычный (Мк 7.31-37)
слепой в Вифсаиде (Мк 8.22-26)
скорченная (Лк 13.11-13)
больной водянкой (Лк 14.1-4)
десять прокажённых (Лк 17.12-19)
511

раб Малх (Лк 22.50-51)
сын царедворца (Ин 4.46-54)
больной в Вифезде (Ин 5.1-9)
слепорождённый (Ин 9.1-7)
изгнания бесов:
легион (Мф 8.28-34; Мк 5.2-10; Лк 8.27-31)
немой (Мф 9.32-33; Лк 11.14)
слепой немой (Мф 12.22)
дочь Сирофиникиянки (Мф 15.21-28; Мк 7.24-29)
отрок (Мф 17.14-18; Мк 9.17-27; Лк 9.38-42)
одержимый (Мк 1.23-26; Лк 4.33-35)
чудеса над «силами природы»:
буря (Мф 8.26; Мк 4.39; Лк 8.24)
насыщение 5000 (Мф 14.15-20; Мк 6.37-44; Лк 9.13-17; Ин 6.5-10)
хождение по воде (Мф 14.25; Мк 6.48; Ин 6.19)
насыщение 4000 (Мф 15.32-38; Мк 8.1-9)
монета из рыбы (Мф 17.24-27)
смоковница (Мф 21.18-22; Мк 11.12-14,20)
сквозь толпу (Лк 4.30)
лов рыбы (Лк 5.1-11; Ин 21.1-11)
вода в вино (Ин 2.1-11)
воскрешения:
дочь Иаира (Мф 9.23-25; Мк 5.40-42; Лк 8.52-55)
сын Наинской вдовы (Лк 7.11-15)
Лазарь (Ин 11.43-44)
другие чудеса (бесчисленные):
Мф 4.23,24; 9.35; 15.30-31; 19.2;
Мк 1.32-34; 6.5б,56;
Лк 4.40; 6.17-19; 7.22;
Ин 2.23; 21.25;
явления ученикам
вознесение
воскресение (Ин 10.18)
• ап.Пётр
хромой у входа в храм (Деян 3.1-8)
Анания и Сапфира (Деян 5.1-10)
тень Петра (Деян 5.15)
освобождение Петра (Деян 5.19)
Еней (Деян 9.34)
Тавифа (Деян 9.36-40)
Корнилий (Деян 10.44)
• Павел
Елима-волхв (Деян 13.8-11)
хромой от рождения (Деян 14.8-10)
тюрьма в Филиппах (Деян 16.25-30)
платки и опоясания (Деян 19.12)
Евтих (Деян 20.9-10,12)
пассажиры корабля (Деян 27.24,44)
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ехидна (Деян 28.5-6)
исцеления на острове (Деян 28.8-9)
• ложные чудеса
Симон-волхв в Самарии (Деян 8.9-11)
Вариисус (Деян 13.6,8)
прорицательница в Филиппах (Деян 16.16)
язык (см. также — многословие)
Мф 5.37: ...да будет слово ваше: «да, да», «нет, нет»; а что сверх этого, то от лукавого.
Мф 12.34: ...как вы можете говорить доброе, будучи злы?
Мф 12.36: ...за всякое праздное слово дадут они ответ...
Мф 12.37: ...от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. (Пр 18.21).
Иак 3.6: Язык — огонь, прикраса неправды.
Иак 3.8: Язык укротить никто не может...
Иак 3.10: Из тех же уст исходит благословение и проклятие.
1Пет 3.10: ...кто любит жизнь...удерживай язык свой...
Еф 4.29: Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для
назидания в вере...
Еф 5.3: ...всякая нечистота... не должны даже именоваться у вас...
язычники (см. также — враг)
Лк 2.32: ...свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля.
Деян 2.39: ...и всем дальним, кого ни призовет Господь Бог наш. (Деян 2.5).
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Вся история Адама
Пояснения к диаграмме
Диаграмма представляет собой линию времени от начала его счёта (от изгнания
Адама из рая), на которой показаны все события, отмеченные в Священном Писании
временем, а также заметные исторические события в мире.
Начало родословий основной линии потомков Адама ясно датируется по Писанию
от Адама до Иосифа, сына Иакова (Израиля). Год перехода Израиля в Египет легко
рассчитывается по срокам жизни самого Израиля (Быт 47.9,28, см. Иаков). Он
состоялся в 2238 г. от Адама.
Другая часть относительно точно по новейшим исследованиям датируется до
царствования Саула (1030-1010 гг. до н.э.), Давида (1010-970 гг. до н.э.), Соломона (970930 гг. до н.э.) и далее. Следовательно с исторически незначительной погрешностью в
несколько лет можно принять 970 г. до н.э. за начало строительства храма Соломона, а
от него вычислить исход Евреев из Египта, который состоялся, таким образом, в 1450
г. до н.э. (970+480, 3Ц 6.1).
Между этими частями схемы лежит промежуток, равный продолжительности
плена в Египте. В Быт 15.13 говорится о 400 годах (в Исх 12.40 о 430), а в Быт 15.16—о
«четвёртом роде». Но между ними большая разница. Какой вариант принять? Вряд
ли в таком важном родословии, как Израиль-Левий-Кааф-Амрам-Моисей был кто-то
пропущен, поэтому следует считать более достоверным вариант четвёртого рода. Тем
более, что в этом случае хорошо совпадает расчёт увеличения населения в мирное
время с фактически вышедшим количеством людей из плена. Поясним это: в статье
«первенец» показано, что в каждой семье Евреев было до 10 сыновей, следовательно,
число вошедших в Египет 70 душ к концу первого поколения (рода) выросло до 700,
второго — до 7000, третьего до — 70000 и четвёртого до — 700000, что примерно
совпадает с результатом первого счисления. Следовательно, от входа Израиля в
Египет до исхода нужно положить около двух столетий. Принимаем 212 лет (для
«круглого счёта»). Это даёт возможность соединить две части диаграммы, после чего
получается (в пределах той же погрешности) начало счёта лет Адама — 3900 г. до
н.э. (по раввинским расчётам эта цифра равна 3761, см. год). Для пересчёта лет «от
Адама», приведённых на диаграмме, в годы «до н.э.» достаточно вычесть их из 3900.
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